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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека.
Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное
восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. Влияние же музыки на эмоциональное
состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым
чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает
перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на
все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.

1.2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного возраста. Основная образовательная программа МАДОУ №11 разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №11 г. Армавира Краснодарского края.

1.3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются на основе ФГОС дошкольного
образования, Устава ДОУ, приоритетного направления - физического развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится
дошкольное образовательное учреждение.
Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.4. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
А) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
Б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
В) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
- целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) И умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им;
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается
на различные произведения культуры и искусства;

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

1.5. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВОЗРАСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 1,5 -7 ЛЕТ)
Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения;
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь.

Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурновыработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает
развиваться наглядно-действенное мышление.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти,
внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная
культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные
способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к
отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический
слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» строится на основе рабочей программы, которая
разработана с учетом следующих положений:
-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности отвечают современным требованиям педагогической науки и
практики;
-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных интересов ребенка, его способностей;
-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе.
Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:
-единства содержания и музыкальной формы;
-соответствия всем видам детской музыкальной деятельности;
-доступности восприятия и исполнения детьми.
Организационная образовательная деятельность (ООД) выступает как основная форма организации воспитания, обучения, развития
детей, в которой участвуют все дети того или иного возраста. ООД проводится в соответствии с рабочей программой по всем видам
музыкальной деятельности и включает в себя чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения, развитие
чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика, слушание музыки, распевание, пение, пляска, игра.
Материал программы соответствует пяти возрастным группам: группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная к
школе группа.
Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках,
танцах, хороводах.
2. Основная часть. Развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика, слушание музыки, распевание, пение.
3. Заключительная часть. Игра или пляска.

Основные формы музыкальной организованной образовательной деятельности
Форма
музыкальной
деятельности

Праздники и
развлечения

Продолжит.

в неделю

в год

Продолжит.

в неделю

в год

Продолжит.

в неделю

в год

Продолжит.

в неделю

в год

подгот. группа

в год

старшая группа

в неделю

средняя группа

Продолжит.
ООД

младшая группа

группа раннего
возраста

10

2

80

15

2

80

20

2

80

25

2

80

30

2

68

20-25

13

25-30

13

30-35

13

35-40

15

40-45

16

Примерная интеграция образовательной области «Музыка» с другими образовательными областями.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности.

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной картины
мира средствами музыкального искусства, творчества.

Образовательная область
«Речевое развитие»

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных
произведений; практическое овладение детьми нормами речи, обогащение «образного словаря».

Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие»

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование
художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров , закрепления
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности.

Образовательная область
«Физическое развитие»

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности, использование
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о
здоровом образе жизни, релаксации.

Формы взаимодействия детей и взрослых
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации деятельности детей

Совместная
деятельность с семьей

Групповые, индивидуальные

Групповые, индивидуальные

Индивидуальные

Групповые, индивидуальные

утренняя гимнастика;
ООД «Музыка»;
культурно-гигиеническая
деятельность;
ООД других образовательных
областей;
во время прогулки;
в сюжетно-ролевых играх;
дневной сон.

Использование музыки:
во
время
праздников
и
развлечений;
в музыкально - театрализованной
деятельности;
при слушании муз. сказок и т.д.

Создание
условий
для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
Подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, театральных кукол,
атрибутов, элементов костюмов.
ТСО.
М/Д игры.

Консультации для родителей;
Родительские собрания;
Индивидуальные беседы;
Совместное
проведение
праздников и развлечений;
Открытые просмотры ООД;
Создание средств нагляднопедагогического просвещения
и т.д.

ГОДОВОЙ ПЛАН
работы музыкального руководителя
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №11
на 2017 – 2018 учебный год

Г. Армавир

Содержание работы

Месяц

Работа с детьми

IX

Промежуточный и
итоговый мониторинг
освоение ООП ДО
МАДОУ № 11 по ОО
"Музыка" все группы
Срезы музыкальных
способностей детей
Индивидуальная работа по
результатам диагностики и
срезов
Вечера развлечений
Развлечения с родителями

XI

XII

I

II

III

IV

+

V

VI

VII

VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Праздники и утренники
Индивидуальная работа с
детьми
Конкурсы: вокальный
"Кубанская сказка",
танцевальный "Казачок»

X

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

Работа с родителями

Содержание работы
Проведение праздников, постановки
спектаклей с участием родителей и
детей
Консультация: "Значение пения и
охрана голоса ребенка";
Консультация: "Народная игра –
средство обучения и воспитания";
Консультация: "Народные игры – это
интересно!";
Консультация: "Помогите разобраться
в эмоциях";
Консультация: "Природа и музыка";
Консультация: "Влияние музыки на
оздоровление детей";
Консультация и анкета: "Запишите
ребенка на танцы: он этого достоин!";
Консультация: "Зачем нужны игры со
словом?";
Консультация: "Игра на детских
музыкальных инструментах»;
Консультация: "Музыкальные игры в
семье";
Консультация: " Как определить
талант вашего ребенка?"
Индивидуальное консультирование
(по мере необходимости);
Оформление наглядной информации
(папки-раскладушки, папкипередвижки, родительские уголки);
Изготовление и пошив костюмов,
атрибутов к праздникам.

Месяц
IX

X

XI
+

XII
+

I

II

+

III
+

IV

V

+

VI

VII

+

VIII
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Работа с документами

Содержание работы

Разработка сценариев,
утренников, развлечений
Составление конспектов ООД с
использованием современных
образовательных технологий
Подготовка и разработка
консультаций для родителей и
воспитателей
Подготовка наглядных
материалов в родительские
уголки
Обработка результатов
диагностики музыкальнотворческих способностей детей
Заполнение карт
индивидуальной работы
Заполнение карт календарного
планирования
Анализ, подведение итогов
работы за прошедший год,
планирование работы на
будущий год
Работа по теме
самообразования.

Месяц
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VII

VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оснащение предметно-развивающей среды

Содержание работы

Обновление дидактического,
раздаточного,
демонстративного материала
Накопление музыкальнодидактических игр
Пополнение фонотеки новыми
аудиозаписями
Подбор иллюстраций,
материалов о русских
композиторах классиков
Изготовление атрибутов к
праздникам и развлечениям
Пополнение дидактического
материала к играм,
способствующие восприятию
музыки посредством движений
Пополнение картотеки
пальчиковыми гимнастиками
Изготовление пособий
здоровьесберегающей
направленности (бусы,
ленточки, листики и т. д.).

Содержание работы

Месяц
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Месяц

+

+
+

+

+
+

+

+

+

VIII

+

+

+

VII

+

+

+

+

+

+

+
+

+

IX

Работа с педагогами

Консультация: «декоративнопространственный дизайн в
оформлении праздников»;
Консультация: «Воспитатель и
музыка»;
Консультация: "Оформление
музыкальных уголков в группе
детского сада";
Консультация: "Музыкальные занятия
и роль воспитателя";
Консультация: "Роль воспитателя на
празднике";
Памятка для педагогов: "Подготовка,
организация и проведение детских
праздников";
Мастер-класс: "Нетрадиционные
приемы в развитии музыкальности
дошкольников";
Консультация: "Вокальное развитие
дошкольников на основе
координационно-тренировочного
метода";
Консультация: «Педагогические
технологии организации процесса
восприятия музыки детьми
дошкольного возраста»;
Консультация: "Основные виды
музыкально-дидактических игр и
пособий в музыкально-сенсорном
развитии дошкольников";
Анкета: «Музыкальные потребности
детей».
Индивидуальное консультирование
педагогов по запросам;
Обсуждение, разучивание, репетиции
сценариев;
Оформление музыкального зала к
развлечениям и праздникам

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ГОДОВОЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Тема развлечений и праздников, источник
1. "Малыши и осень" Сценарий
1.«Кошка в гостях у ребят» М. Ю. Картушина
«Забавы для малышей» стр.7
1.«Про Кузю» М. Ю. Картушина «Забавы для
малышей» стр. 28
1. «Репка» М. Ю. Картушина «Праздники для детей
и взрослых» стр. 23
1.«Непобедимое пугало» М. Ю. Картушина
«Праздники для детей и взрослых» стр. 5
«Осень в детском саду» (сценарий)
2. "Сидит белка на тележке" Сценарий
2.«Облачковое молочко» М. Ю. Картушина «Забавы
для малышей» стр. 33
2. «Мишкина именины» О. П. Власенко «Праздник
круглый год» стр. 27
2. «Как дождик не пригласили на праздник» Н. В.
Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для
детей среднего дошкольного возраста» стр. 26
2. «В гостях у Золушки» Н. В. Зарецкая
«Календарные музыкальные праздники для детей
старшего дошкольного возраста» стр. 21
"День матери" (сценарий)

Возрастные группы
1 младшая №1 группа
Младшая №4 группа
Средняя №7 группа
Старшая №10 группа
Подготовительная №6 группа
1 младшая №1, Младшая №4, средняя
№7 группы
1 младшая №1 группа
Младшая №4 группа
Средняя №7 группа
Старшая №10 группа
Подготовительная №6 группа
Старшая №10 и подготовительная №6

Дата проведения

3. "Пчелка - золотое брюшко" Сценарий
3. "Лягушка в красных шляпках" М. Ю. Картушина
"Забавы для малышей" стр. 37
3. "Веселые музыканты" М. Ю. Картушина "Забавы
для малышей" стр. 141
3.Лисичка-почтальон» М. Ю. Картушина
«Праздники для детей и взрослых» стр. 23
3. «Путешествие в страну Огородию» Н. В. Зарецкая
«Календарные музыкальные праздники для детей
старшего дошкольного возраста» стр. 4
«Новый год» (сценарий)

4. "Озорные пальчики" Сценарий
4. "Зимний теремок" М. Ю. Картушина "Забавы для
малышей" стр. 57
4. "Зимние подарки" М. Ю. Картушина "Забавы для
малышей" стр. 70
4. "В гостях у дедушки Винограда" Н. В. Зарецкая
"Календарные музыкальные праздники для детей
среднего дошкольного возраста" стр. 4
4. "Прощание с осенью" М. Ю. Картушина
"Праздники для детей и взрослых" стр. 14
5. "В гости к игрушкам" Сценарий
5. "Зимушка-зима" М. Ю. Картушина "Забавы для
малышей" стр. 61

группы
1 младшая №1 группа
Младшая №4 группа
Средняя №7 группа
Старшая №10 группа
Подготовительная №6 группа
1 младшая №1
Младшая №4
Средняя №7
Старшая №10
Подготовительная №6
1 младшая №1 группа
Младшая №4 группа
Средняя №7 группа
Старшая №10 группа
Подготовительная №6 группа
1 младшая №1 группа
Младшая №4 группа

5. Дед Мороз деткам елочку принес" М. Ю.
Картушина "Забавы для малышей" стр. 76
5. "Заюшкина избушка" Н. В. Зарецкая
"Календарные музыкальные праздники для детей
среднего дошкольного возраста" стр. 62
5. "Новый год на волшебной поляне" Н. В. Зарецкая
"Календарные музыкальные праздники для детей
старшего дошкольного возраста" стр. 96

Средняя №7 группа

6. «Кошка Мурка и котёнок Цап-царап в гостях у
детей» Сценарий
6. "Про рыжую лисичку" М. Ю. Картушина "Забавы
для малышей" стр. 46
6. "Котенок и собачка" М. Ю. Картушина "Забавы
для малышей" стр. 24
"Масленица" (сценарий)

1 младшая №1 группа

"8 Марта" (сценарий)

1 младшая №1
Младшая №4
Средняя №7
Старшая №10
Подготовительная №6

Старшая №10 группа
Подготовительная №6 группа

Младшая №4 группа
Средняя №7 группа
Старшая №10 и
Подготовительная №6 группы

7. "Улыбнись весне" Сценарий
1 младшая №1 группа
7. «Поиграем с куклой» М. Ю. Картушина "Забавы
Младшая №4 группа
для малышей" стр. 92
7. "Карандаш в гостях у малышей" М. Ю. Картушина Средняя №7 группа

"Забавы для малышей" стр. 122
7. "Проделки Шапокляк" Н. В. Зарецкая
"Календарные музыкальные праздники для детей
среднего дошкольного возраста" стр. 74
7. "День папы" С. Ю. Антропова "Осень зимушку
ведет" стр. 18
8. "Моя куколка" Сценарий
8. "Весеннее солнышко и пальчики" М. Ю.
Картушина "Забавы для малышей" стр. 127
8. "Игрушки" " М. Ю. Картушина "Забавы для
малышей" стр. 110
8. "День Победы" (сценарий)
9. "Выпускной бал" (сценарий)

Старшая №10 группа
Подготовительная №6 группа
1 младшая №1 группа
Младшая №4 группа
Средняя №7 группа
Старшая №10 и Подготовительная
№6 группы
Подготовительная №6 группа

Летний оздоровительный период
9. "Муха цокотуха " Сценарий

1 младшая №1 группа

9.«Лето к нам пришло» Сценарий

Младшая №4 группа

9.«День защиты детей» Сценарий

Средняя №7 группа

9. «День вежливости» Сценарий

Старшая №10 группа

10. "Праздник цветов" Сценарий

1 младшая №1 группа

10.«Теремок» Сценарий

Младшая №4 группа

10. «Цветочная поляна» Сценарий

Средняя №7 группа

10. "День Нептуна" Сценарий

Старшая №10 группа

Принято:
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Пояснительная записка
Развитие детей 1 младшей группы позволяет проводить с ними планомерную
работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в
повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Водная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить
ребенка на занятия и развивать навыки основных и танцевальных движений,
которые будут использованы в плясках, танцах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в
мелодию и звучание аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный
образ, и эмоционально на них реагировать.
Подпевание. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение
вместфяе с воспитателем.
3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное
наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес
к музыкальным занятиям и желание приходить на них. на занятиях, которые
проводятся два раза в неделю по 10 минут, используются коллективные и
индивидуальные
методы
обучения,
осуществляется
индивидуальнодифференциальный подход с учетом возможностей и особенностей каждого
ребенка.
Цель музыкального занятия: воспитывать эмоциональную отзывчивость на
музыку; способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение
узнавать знакомые песни, пьесы, эмоционально реагировать на музыку.
Слушание.
Учить детей слушать музыкальные произведения до конца, понимать ее
содержание, эмоционально откликаться. Формировать ритмическое восприятие,
учить звукоподражанию.
Подпевание.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, в одном
темпе со всеми, передавать характер песни. Способствовать к активному
подпеванию, активизировать речевую активность детей.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать основное движение - ходьбу, навык бега. Учить детей
ориентироваться в музыкальном зале, не наталкиваться друг на друга. Учить
реагировать на смену характера музыки и менять движения, постепенно
запоминать разнообразные движения. Развивать умение танцевать в парах,
внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия в соответствии с текстом.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять игровые действия в
соответствии с текстом песни. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.

К концу года дети могут:
 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни.
 Замечать изменения в звучании (тихо - громко)
 Подпевать, не отставая, и не опережаю друг друга.
 Выполнять танцевальные движения: ходить по кругу, бегать на носочках,
упражнение "пружинка", "фонарики", выставление поочередно ног на
пяточку и на носочек, двигаться под музыку с предметами (снежки, листики)
 Реагировать на смену характера музыки и сменой движения.

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

Сентябрь
Занятие 1 (1)
1. Музыкально-ритмические
движения
2. Слушание музыки
3. Пляска и игра

1. Воспитатель должен быть активен, походить вместе с детьми по
залу.
2. Учим детей бегать.
Попросить детей послушать песенку, музыкальный руководитель
поет, дети слушают.
Зайчик в руках воспитателя пляшет, а детей попросить похлопать в
ладоши.

1. "Сапожки" русская народная мелодия (стр. 38)
2. "Мы учимся бегать" Я. Степовая (стр. 21)
Песенка "Зайка" русская народная песня (стр. 34)
1. Пляска "Пальчики-ручки" М. Раухвергер (стр. 48)
2. Игра "Догони зайчика" Е. Тиличеева (стр. 42)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010, стр. 4
Занятие 2 (2)
1. Музыкально-ритмические
движения
2. Слушание музыки
3. Пляска и игра

1. Музыкальный руководитель шагает впереди и напевает песенку.
2. Педагог рассыпает осенние листья и предлагает детям взять по
листочку. Предложить детям сесть на пол и рассмотреть листики.
Поиграть и ними: показать - спрятать, помахать листочком, подуть
на него, покачать над головой.
Педагог поет песенку и выполняет движения, а деть смотрят.

1. "Вот как мы умеем" Е. Тиличеева (стр. 17)
2. "Сапожки" русская народная мелодия (стр. 38)

Предложить детям поучить зайчика потанцевать, а затем поиграть с
ним.

1. Пляска "Пальчики-ручки" М. Раухвергер (стр. 48)
2. Игра "Догони зайчика" Е. Тиличеева (стр. 42)

Песенка "Зайка" русская народная песня (стр. 34)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010, стр. 5
Занятие 3 (3)

1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети в зал заходят, педагог обращает внимание детей на зайчика,
сидящего под березой.
2. Поклевать зернышки и полетать по залу.

1. "Сапожки" русская народная мелодия (стр. 38)
2. "Полет птиц". "Птицы клюют зернышки" Г. Фрид
(стр. 14)

2. Слушание музыки

Предложить детям погладить себя по головке.

Песенка "Зайка" русская народная песня (стр. 34)

3. Пляска и игра

1. Надеть детям на голову ободки с ушами, дети убегают педагог их
догоняет.
3. Педагог рассыпает по залу листики, предлагает малышам взять
себе по листочку и станцевать с ними.

1. Игра "Догони зайчика" Е. Тиличеева (стр. 42)
2. Пляска "Пальчики-ручки" М. Раухвергер (стр. 48)
3. "Пляска с листочками" А. Филиппенко (стр. 49)
4. "Плясовая" хорватская народная мелодия (стр. 50)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010, стр. 5
Занятие 4 (4)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение способствует организации внимания детей,
развивает мелкую моторику.
2. Учить детей ходить всем вместе, стайкой под музыку.

"Разминка" Е. Макшанцева (стр. 6)
"Маршируем дружно" М. Раухвергер (стр. 11)

2. Слушание музыки

Учить детей свободно танцевать по показу воспитателя с
листочками: махать листиками, выполнять "пружинку",
неторопливо кружиться.
1. Развивать у детей умение изменять движение в соответствии со
сменой характера музыки, учить ходить в разных направлениях.
Приучать выполнять движение самостоятельно, без показа
взрослого.
2. Развивать внимание, формировать навыки простых танцевальных
движений: хлопки, притопы, махи руками.

"Осенняя песенка Ан. Александров (стр. 22)

3. Игры и пляски

"Сапожки" русская народная мелодия (стр. 38)
"Да, да, да!" Е. Тиличеева (стр. 39)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 5 (5)
1. Музыкально-ритмические
движения
2. Слушание музыки

1. Развивать умение выполнять основные движения: ходьба и бег.
Учить детей реагировать на смену характера музыки.
2. Формировать у детей умение бегать легко, не наталкиваться друг
на друга.
Учить детей прищелкивать язычком, имитируя цокот копыт. Учить
детей слушать песню, принимать ее содержание, эмоционально
откликаться. Формировать ритмическое восприятие, учить

"Ходим - бегаем" Е. Тиличеева (стр. 12)
"Полет птиц". "Птицы клюют зернышки" Г. Фрид (стр.
14)
"Лошадка" Е. Тиличеева (стр. 23)

3. Пляска и игра

звукоподражанию.
1. Развивать слуховое внимание и умение ориентироваться в
пространстве зала. Менять движение и темп в соответствии с
изменением темпа и характера музыки. Формировать навыки
коммуникации.
2. Развивать у детей активность, желание вступать в контакт.
Создать радостную атмосферу.

"Гуляем и пляшем" М. Раухвергер (стр. 41)
"Догони зайчика" Е. Тиличеева (стр. 42)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (6)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение способствует организации внимания детей,
развивает мелкую моторику.
2. Учить детей ходить всем вместе, стайкой под музыку.

"Разминка" Е. Макшанцева (стр. 6)
"Маршируем дружно" М. Раухвергер (стр. 11)

2. Слушание музыки

Учить детей прищелкивать язычком, имитируя цокот копыт. Учить
детей слушать песню, принимать ее содержание, эмоционально
откликаться. Формировать ритмическое восприятие, учить
звукоподражанию.
1. Развивать у детей умение изменять движение в соответствии со
сменой характера музыки, учить ходить в разных направлениях.
Приучать выполнять движение самостоятельно, без показа
взрослого.
2. Развивать у детей активность, желание вступать в контакт.
Создать радостную атмосферу.

"Лошадка" Е. Тиличеева (стр. 23)

3. Пляска и игра

"Сапожки" русская народная мелодия (стр. 38)
"Догони зайчика" Е. Тиличеева (стр. 42)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (7)
1. Музыкально-ритмические
движения
2. Слушание музыки
3. Пляска и игра

1. Развивать умение выполнять основные движения: ходьба и бег.
Учить детей реагировать на смену характера музыки.
2. Формировать у детей умение бегать легко, не наталкиваться друг
на друга.
Учить детей свободно танцевать по показу воспитателя с
листочками: махать листиками, выполнять "пружинку",
неторопливо кружиться.
1. Развивать слуховое внимание и умение ориентироваться в
пространстве зала. Менять движение и темп в соответствии с
изменением темпа и характера музыки. Формировать навыки

"Ходим - бегаем" Е. Тиличеева (стр. 12)
"Полет птиц". "Птицы клюют зернышки" Г. Фрид (стр.
14)
"Осенняя песенка» Ан. Александров (стр. 22)
"Гуляем и пляшем" М. Раухвергер (стр. 41)
"Да, да, да!" Е. Тиличеева (стр. 39)

коммуникации.
2. Развивать внимание, формировать навыки простых танцевальных
движений: хлопки, притопы, махи руками.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 8 (8)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение способствует организации внимания детей,
развивает мелкую моторику.
2. Учить детей ходить всем вместе, стайкой под музыку.

"Разминка" Е. Макшанцева (стр. 6)
"Маршируем дружно" М. Раухвергер (стр. 11)

2. Слушание музыки

Учить детей прищелкивать язычком, имитируя цокот копыт. Учить
детей слушать песню, принимать ее содержание, эмоционально
откликаться. Формировать ритмическое восприятие, учить
звукоподражанию.
1. Развивать у детей умение изменять движение в соответствии со
сменой характера музыки, учить ходить в разных направлениях.
Приучать выполнять движение самостоятельно, без показа
взрослого.
2. Развивать слуховое внимание и умение ориентироваться в
пространстве зала. Менять движение и темп в соответствии с
изменением темпа и характера музыки. Формировать навыки
коммуникации.

"Лошадка" Е. Тиличеева (стр. 23)

3. Пляска и игра

"Сапожки" русская народная мелодия (стр. 38)
"Гуляем и пляшем" М. Раухвергер (стр. 41)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Октябрь
Занятие 1 (9)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение выполнять основные движения: ходьба и бег.
Учить детей реагировать на смену характера музыки.
2. Формировать у детей умение бегать легко, не наталкиваться друг
на друга.

"Ходим - бегаем" Е. Тиличеева (стр. 12)
"Полет птиц". "Птицы клюют зернышки" Г. Фрид (стр.
14)

2. Слушание музыки
3. Пляска и игра

Расширять кругозор детей, продолжать знакомство их с
окружающим миром, природой, увеличивать словарный запас.
Знакомить детей с музыкальными инструментами.
1. Развивать умение ориентировать в пространстве, формировать
умение слушать музыку и менять движение со сменой ее характера.
Учить детей самостоятельно реагировать на смену звучания
музыки.
2. Развивать внимание, воспитывать выдержку.

"Дождик" русская народная мелодия (стр. 25)
"Прогулка и дождик" М. Раухвергер (стр. 44)
"Жмурка с бубном" русская народная мелодия (стр. 45)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (10)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение способствует организации внимания детей,
развивает мелкую моторику.
2. Учить детей ходить всем вместе, стайкой под музыку.

"Разминка" Е. Макшанцева (стр. 6)
"Маршируем дружно" М. Раухвергер (стр. 11)

2. Слушание музыки

Расширять кругозор детей и их представления об окружающем
мире. Формировать умение эмоционально откликаться на песню.
Учить звукоподражанию. Воспитывать доброе отношение к живой
природе.
1. Под музыкальное сопровождение воспитатель бьет в бубен, а
дети танцуют. Дети выполняют знакомые плясовые упражнения:
хлопают в ладоши, кружатся с "фонариками", выполняют
"пружинку", выставляют поочередно ножки на пятку.
2. Развивать внимание и формировать умение согласовывать
движения с разной по характеру музыкой.

"Птичка маленькая" А. Филипенко (стр. 27)

3. Пляска и игра

"Веселая пляска" русская народная мелодия (стр. 46)
"Кошка и котята". Колыбельная и игра В. Витлин (стр.
47)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (11)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети легко бегают по залу и "чирикают".

"Воробушки" М. Красев (стр. 16)

2. Упражнение развивает внимание. Привлечь внимание ребенка к
звукам, у4чить слушать и подпевать.

"Маленькие ладушки" З. Левина (стр.16)

2. Слушание музыки

Расширять кругозор детей, продолжать знакомство их с
окружающим миром, природой, увеличивать словарный запас.

"Дождик" русская народная мелодия (стр. 25)

Знакомить детей с музыкальными инструментами.

3. Пляска и игра

1. Развивать умение ориентировать в пространстве, формировать
умение слушать музыку и менять движение со сменой ее характера.
Учить детей самостоятельно реагировать на смену звучания
музыки.

"Прогулка и дождик" М. Раухвергер (стр. 44)
"Кошка и котята". Колыбельная и игра В. Витлин (стр.
47)

2. Развивать внимание и формировать умение согласовывать
движения с разной по характеру музыкой.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (12)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети ходят стайкой за педагогом. Музыкальный руководитель
поет в бодром темпе, энергично шагает, подчеркивая маршевый
характер, размахивая руками и поднимая высоко ноги.

"Вот как мы умеем" Е. Тиличеева (стр. 17)
"Научились мы ходить" Е. Макшанцева (стр. 19)

2. Развивать основное движение - ходьбу. Обращать внимание детей
на то, что нужно энергично размахивать руками и высоко поднимать
колени.

2. Слушание музыки

Расширять кругозор детей и их представления об окружающем
мире. Формировать умение эмоционально откликаться на песню.
Учить звукоподражанию. Воспитывать доброе отношение к живой
природе.

"Птичка маленькая" А. Филипенко (стр. 27)

3. Пляска и игра

1. Под музыкальное сопровождение воспитатель бьет в бубен, а
дети танцуют. Дети выполняют знакомые плясовые упражнения:
хлопают в ладоши, кружатся с "фонариками", выполняют
"пружинку", выставляют поочередно ножки на пятку.

"Веселая пляска" русская народная мелодия (стр. 46)
"Жмурка с бубном" русская народная мелодия (стр. 45)

2. Развивать внимание, воспитывать выдержку.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010

Занятие 5 (13)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети легко бегают по залу и "чирикают".

"Воробушки" М. Красев (стр. 16)

2. Упражнение развивает внимание. Привлечь внимание ребенка к
звукам, у4чить слушать и подпевать.

"Маленькие ладушки" З. Левина (стр.16)

2. Слушание музыки

Привлекать детей к активному подпеванию, сопровождая его
движениями по тексту. Развивать умение действовать по сигналу.

"Ладушки" русская народная песня (стр. 29)

3. Пляска и игра

1. Пляска развивает чувство ритма, внимание, формирует умение
менять движения с изменением динамики звучания.

"Пальчики-ручки" русская народная мелодия (стр. 48)
"Пляска с листочками" А. Филиппенко (стр. 49)

2. Дети стоят врассыпную, в одной руке кленовый лист, все
движения выполняются по показу педагога.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (14)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети ходят стайкой за педагогом. Музыкальный руководитель
поет в бодром темпе, энергично шагает, подчеркивая маршевый
характер, размахивая руками и поднимая высоко ноги.

"Вот как мы умеем" Е. Тиличеева (стр. 17)
"Научились мы ходить" Е. Макшанцева (стр. 19)

2. Развивать основное движение - ходьбу. Обращать внимание детей
на то, что нужно энергично размахивать руками и высоко поднимать
колени.

2. Слушание музыки

Привлекать детей к подпеванию. Учить звукоподражанию.

"Петушок" русская народная песня (стр. 31)

3. Пляска и игра

1. Учить детей менять движение со сменой характера музыки.

"Плясовая" хорватская народная мелодия (стр. 50)

2. Развивать внимание и умение менять движения.

"Вот так вот" белорусская народная мелодия (стр. 52)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (15)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать основное движение - ходьбу. Обращать внимание детей
на то, что нужно энергично размахивать руками и высоко поднимать
колени.

"Научились мы ходить" Е. Макшанцева (стр. 19)
"Маленькие ладушки" З. Левина (стр.16)

2. Упражнение развивает внимание. Привлечь внимание ребенка к
звукам, у4чить слушать и подпевать.

2. Слушание музыки

Привлекать детей к активному подпеванию, сопровождая его
движениями по тексту. Развивать умение действовать по сигналу.

"Ладушки" русская народная песня (стр. 29)

3. Пляска и игра

1. Пляска развивает чувство ритма, внимание, формирует умение
менять движения с изменением динамики звучания.

"Пальчики-ручки" русская народная мелодия (стр. 48)
"Вот так вот" белорусская народная мелодия (стр. 52)

2. Развивать внимание и умение менять движения.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 8 (16)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети ходят стайкой за педагогом. Музыкальный руководитель
поет в бодром темпе, энергично шагает, подчеркивая маршевый
характер, размахивая руками и поднимая высоко ноги.

"Вот как мы умеем" Е. Тиличеева (стр. 17)
"Научились мы ходить" Е. Макшанцева (стр. 19)

2. Развивать основное движение - ходьбу. Обращать внимание детей
на то, что нужно энергично размахивать руками и высоко поднимать
колени.

2. Слушание музыки

Привлекать детей к подпеванию. Учить звукоподражанию.

"Петушок" русская народная песня (стр. 31)

3. Пляска и игра

1. Учить детей менять движение со сменой характера музыки.

"Плясовая" хорватская народная мелодия (стр. 50)

2. Дети стоят врассыпную, в одной руке кленовый лист, все
движения выполняются по показу педагога.

"Пляска с листочками" А. Филиппенко (стр. 49)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Ноябрь
Занятие 1 (17)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать динамический слух и внимание.

"Ловкие ручки" Е. Тиличеева (стр. 20)

2. Развивать навык бега. Учить детей ориентироваться в
музыкальном зале, не наталкиваться друг на друга. Напомнить
детям, что руки надо поставить на пояс.

"Мы учимся бегать" Я. Степовая (стр. 21)

2. Слушание музыки

Привлекать детей к активному подпеванию. Обогащать их
эмоциональными впечатлениями.

"Птичка" М. Раухвергер (стр. 33)

3. Пляска и игра

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве, формировать
умение слушать музыку и менять движение со сменой ее характера.
Учить детей самостоятельно реагировать на смену звучания
музыки.

"Прогулка и дождик" М. Раухвергер (стр. 44)
"Кошка и котята". Колыбельная и игра В. Витлин (стр.
47)

2. Развивать внимание и формировать умение согласовывать
движения с разной по характеру музыкой.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (18)

1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение выполнять основные движения: бег и ходьбу.

"Ходим - бегаем" Е. Тиличеева (стр. 12)

2. Формировать у детей умение бегать легко, не наталкиваться друг
на друга.

"Полет птиц". "Птицы клюют зернышки" Г. Фрид (стр.
14)

2. Слушание музыки

Расширять знания детей о животных и их повадках. Учить
сопереживанию.

"Зайка" русская народная песня (стр. 34)

3. Пляска и игра

1. Под музыкальное сопровождение воспитатель бьет в бубен, а
дети танцуют.

"Веселая пляска" русская народная мелодия (стр. 46)
"Жмурка с бубном" русская народная мелодия (стр. 45)

2. Развивать у детей внимание, воспитывать выдержку.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (19)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети легко бегают по залу и "чирикают".

"Воробушки" М. Красев (стр. 16)

2. Упражнение развивает внимание. Привлечь внимание ребенка к
звукам, учить слушать и подпевать.

"Маленькие ладушки" З. Левина (стр.16)

2. Слушание музыки

Привлекать детей к активному подпеванию. Обогащать их
эмоциональными впечатлениями.

"Птичка" М. Раухвергер (стр. 33)

3. Пляска и игра

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве, формировать
умение слушать музыку и менять движение со сменой ее характера.
Учить детей самостоятельно реагировать на смену звучания
музыки.

"Прогулка и дождик" М. Раухвергер (стр. 44)
"Кошка и котята". Колыбельная и игра В. Витлин (стр.
47)

2. Развивать внимание и формировать умение согласовывать
движения с разной по характеру музыкой.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010

Занятие 4 (20)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать динамический слух и внимание.

"Ловкие ручки" Е. Тиличеева (стр. 20)

2. Развивать навык бега. Учить детей ориентироваться в
музыкальном зале, не наталкиваться друг на друга. Напомнить
детям, что руки надо поставить на пояс.

"Мы учимся бегать" Я. Степовая (стр. 21)

2. Слушание музыки

Расширять знания детей о животных и их повадках. Учить
сопереживанию.

"Зайка" русская народная песня (стр. 34)

3. Пляска и игра

1. Под музыкальное сопровождение воспитатель бьет в бубен, а
дети танцуют.

"Веселая пляска" русская народная мелодия (стр. 46)
"Жмурка с бубном" русская народная мелодия (стр. 45)

2. Развивать у детей внимание, воспитывать выдержку.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 5 (21)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение способствует
развивает мелкую моторику.

организации

внимания

детей,

"Разминка" Е. Макшанцева (стр. 6)
"Маршируем дружно" М. Раухвергер (стр. 11)

2. Учить детей ходить всем вместе, стайкой под музыку.

2. Слушание музыки

Учить детей звукоподражанию и активному подпеванию.
Формировать умение сопереживать. Воспитывать доброе
отношение к животным.

"Кошка" Ан. Александров (стр. 35)

3. Пляска и игра

1. Развивать у детей умение изменять движение в соответствии со
сменой характера музыки, учить ходить в разных направлениях.
Приучать выполнять движение самостоятельно, без показа
взрослого.

"Сапожки" русская народная мелодия (стр. 38)

2. Развивать у детей активность, желание вступать в контакт.
Создать радостную атмосферу.

"Догони зайчика" Е. Тиличеева (стр. 42)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (22)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети легко бегают по залу и "чирикают".

"Воробушки" М. Красев (стр. 16)

2. Упражнение развивает внимание. Привлечь внимание ребенка к
звукам, у4чить слушать и подпевать.

"Маленькие ладушки" З. Левина (стр.16)

2. Слушание музыки

Развивать внимание, формировать эмоциональное восприятие.
Учить звукоподражанию.

"Собачка" М. Раухвергер (стр. 37)

3. Пляска и игра

1. Развивать внимание, формировать навыки простых танцевальных
движений: хлопки, притопы, махи руками.

"Да, да, да!" Е. Тиличеева (стр. 39)
"Гуляем и пляшем" М. Раухвергер (стр. 41)

2. Развивать слуховое внимание и умение ориентироваться в зале.
Менять движение и темп в соответствии с изменением темпа и
характера музыки. Формировать навыки коммуникации.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (23)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети ходят стайкой за педагогом. Музыкальный руководитель
поет в бодром темпе, энергично шагает, подчеркивая маршевый
характер, размахивая руками и поднимая высоко ноги.

"Вот как мы умеем" Е. Тиличеева (стр. 17)
"Научились мы ходить" Е. Макшанцева (стр. 19)

2. Развивать основное движение - ходьбу. Обращать внимание детей
на то, что нужно энергично размахивать руками и высоко поднимать
колени.

2. Слушание музыки

Учить детей звукоподражанию и активному подпеванию.
Формировать умение сопереживать. Воспитывать доброе
отношение к животным.

"Кошка" Ан. Александров (стр. 35)

3. Пляска и игра

1. Развивать у детей умение изменять движение в соответствии со
сменой характера музыки, учить ходить в разных направлениях.
Приучать выполнять движение самостоятельно, без показа
взрослого.

"Сапожки" русская народная мелодия (стр. 38)
"Догони зайчика" Е. Тиличеева (стр. 42)

2. Развивать у детей активность, желание вступать в контакт.
Создать радостную атмосферу.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 8 (24)
"Осенний праздник"
1. "Осенняя песенка" (стр. 22)
2. "Пляска с листочками" (стр. 49)
3. "Плясовая" (стр. 50)
4. "Сапожки" (стр. 38)
5. "Полет птиц" (стр. 14)
6. "Птичка" (стр. 33)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Декабрь
Занятие 1 (25)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Обогащать детей эмоциональными впечатлениями.

"Мишка" М. Раухвергер (стр. 94)

2. Учить реагировать на смену характера музыки и менять
движения.

"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)

2. Подпевание

1. Вызвать у детей яркий эмоциональный отклик.

"К деткам елочка пришла" (А. Филиппенко, стр. 72)

2. Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и

3. Пляска и игра

подпеванию.

"Пришла зима" М. Раухвергер (стр. 71)

1. Воспитывать у детей выдержку, развивать внимание,
формировать эмоциональную отзывчивость.

"Где же наши ручки?" Т. Помовая (стр. 98)

2. Согласовывать движения с текстом. Развивать чувство ритма,
координацию, внимание.

"Приседай" эстонская народная мелодия (стр. 100)
"Игра с мишкой" Г. Финаровский (стр. 94)

3. Учить детей действовать по сигналу, закреплять навык бега.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (26)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей постепенно запоминать разнообразные движения.

"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. Формировать
активное восприятие.

"Мишка" М. Раухвергер (стр. 94)

2. Подпевание

Вызвать у детей яркий эмоциональный отклик.

"К деткам елочка пришла" (А. Филиппенко, стр. 72)

3. Игры, пляски

1. Реагировать на смену характера музыки. Воспитывать выдержку.

"Зайцы и медведь" Т. Попатенко (стр. 90)

2. Согласовывать движения с текстом. Развивать чувство ритма,
координацию, внимание.

"Приседай" эстонская народная мелодия (стр. 100)
"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)

3. Учить реагировать на смену характера музыки и менять
движения.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (27)
1. Музыкально-ритмические

Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с

"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)

движения

музыкой. Развивать внимание, чувство ритма.

2. Подпевание

1. Вызвать у детей яркий эмоциональный отклик.

"К деткам елочка пришла" (А. Филиппенко, стр. 72)

2. Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и
подпевания.

"Пришла зима" М. Раухвергер (стр. 71)

1. Развивать навык легкого бега.

"Игра с погремушкой" А. Филиппенко (стр. 87)

2. Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.
Воспитывать выдержку. Развивать внимание согласовывать
действия с текстом.

"Зайчики и лисичка" Г. Финаровский (стр. 92)

3. Игры, пляски

"Зайцы и медведь" Т. Попатенко (стр. 90)

3. Реагировать на смену характера музыки. Воспитывать выдержку.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (28)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Развивать внимание, умение легком прыгать и менять движения в
соответствии с музыкой.

"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Слушание музыки

Развивать активность детей, формировать эмоциональную
отзывчивость и умение откликаться на приглашение.

"Игра с зайчиком" А. Филиппенко (стр. 62)

3. Подпевание

1. Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и
подпеванию.

"Пришла зима" М. Раухвергер (стр. 71)
"К деткам елочка пришла" (А. Филиппенко, стр. 72)

2. Вызывать у детей яркий эмоциональный отклик.

4. Игры, пляски

1. Активизировать детей, учить манипулировать игрушками.

"Игра с мишкой возле елки" А. Филиппенко (стр. 84)

2. Реагировать на смену характера музыки. Воспитывать выдержку.

"Зайцы и медведь" Т. Попатенко (стр. 90)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010

Занятие 5 (29)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Формировать у детей коммуникативные качества,
развивать внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)
"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Развивать внимание, умение легком прыгать и менять движения в
соответствии с музыкой

2. Слушание музыки

Развивать внимание, умение правильно держать звоночек.

"Петрушка" И. Арсеев (стр. 64)

3. Подпевание

1. Вызвать у детей радостные эмоции, привлекать к активному
подпеванию.

"Дед Мороз" А. Филиппенко (стр. 73)
"Наша елочка" М. Красев (стр. 74)

2. Рассмотреть блестящие украшения. Учить детей эмоциональной
активности.

4. Игры, пляски

1. Развивать навык легкого бега, закреплять знакомые движения.

"Игра с погремушкой" А. Филиппенко (стр. 87)

2. Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять
игровые действия в соответствии с текстом песни.

"Зимняя пляска" М. Старокадомский (стр. 91)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (30)
1. Музыкально-ритмические
движения

1.Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентирвоаться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

Развивать активность детей, формировать эмоциональную

"Игра с зайчиком" А. Филиппенко (стр. 62)

отзывчивость и умение откликаться на приглашение.

3. Подпевание

1. Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и
подпеванию.

"Пришла зима" М. Раухвергер (стр. 71)
"К деткам елочка пришла" (А. Филиппенко, стр. 72)

2. Вызывать у детей яркий эмоциональный отклик.

4. Игры, пляски

1. Активизировать детей, учить манипулировать игрушками.
2. Развивать умение бегать, не наталкиваться друг на друга.
Развивать внимание.

"Игра с мишкой возле елки" А. Филиппенко (стр. 84)

"Танец снежинок" А. Филиппенко (стр. 102)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (31)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Формировать у детей коммуникативные качества,
развивать внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)
"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Развивать внимание, умение легком прыгать и менять движения в
соответствии с музыкой

2. Слушание музыки

Развивать внимание, умение правильно держать звоночек.

"Петрушка" И. Арсеев (стр. 64)

3. Подпевание

1. Вызвать у детей радостные эмоции, привлекать к активному
подпеванию.

"Дед Мороз" А. Филиппенко (стр. 73)
"К деткам елочка пришла" (А. Филиппенко, стр. 72)

2. Вызывать у детей яркий эмоциональный отклик.

4. Игры, пляски

1. Развивать навык легкого бега, закреплять знакомые движения.
2. Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять

"Игра с погремушкой" А. Филиппенко (стр. 87)

игровые действия в соответствии с текстом песни.

"Зимняя пляска" М. Старокадомский (стр. 91)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 8 (32)
1. Музыкально-ритмические
движения

1.Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

Развивать активность детей, формировать эмоциональную
отзывчивость и умение откликаться на приглашение.

"Игра с зайчиком" А. Филиппенко (стр. 62)

3. Подпевание

1. Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и
подпеванию.

"Пришла зима" М. Раухвергер (стр. 71)
"Наша елочка" М. Красев (стр. 74)

2. Рассмотреть блестящие украшения. Учить детей эмоциональной
активности.

4. Игры, пляски

1. Активизировать детей, учить манипулировать игрушками.

"Игра с мишкой возле елки" А. Филиппенко (стр. 84)

2. Реагировать на смену характера музыки. Воспитывать выдержку.

"Зайцы и медведь" Т. Попатенко (стр. 90)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Январь
Занятие 1 (33)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить реагировать на смену характера музыки си менять
движение.

"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)
"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)

2. Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

2. Слушание музыки

Развивать музыкальный слух, учить играть громко и тихо в
соответствии с музыкой.

"Тихие и громкие звоночки" Р. Рустамов (стр. 66)

3. Подпевание

1. Вызвать у детей радостные эмоции, привлекать к активному
подпеванию.

"Дед Мороз" А. Филиппенко (стр. 73)
"Наша елочка" М. Красев (стр. 74)

2. Рассмотреть блестящие украшения. Учить детей эмоциональной
активности.

4. Игры, пляски

1. Развивать умение детей бегать, не наталкиваться друг на друга,
воспитывать выдержку.

"Игра с погремушками" Аю Лазаренко (стр. 89)
"Зайчики и лисичка" Г. Финаровский (стр. 92)

2. Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.
Воспитывать выдержку. Развивать внимание согласовывать
действия с текстом.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (34)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, умение выполнять простые танцевальные
движения. Формировать коммуникативные навыки.

"Очень хочется плясать" А. Филиппенко (стр. 61)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

1. Развивать внимание. Учить детей эмоционально откликаться на
содержание песни.

"Зима" В. Красева (стр. 67)
"Кукла" М. Старокадомский (стр. 75)

2. Расширять двигательный опыт детей. Доставлять детям радость.

3. Подпевание

1. Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и
подпеванию.

"Пришла зима" М. Раухвергер (стр. 71)
"Наша елочка" М. Красев (стр. 74)

2. Рассмотреть блестящие украшения. Учить детей эмоциональной
активности.

4. Игры, пляски

1. Музыкальный руководитель поет песню, а дети слушают и
подпевают. Можно поиграть на копытцах или палочках, имитируя
цокот.

Игра "Я на лошадке скачу" А. Филиппенко (стр. 103)
"Мишка" М. Раухвергер (стр. 94)

2. Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу,
закреплять навык бега.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (35)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить реагировать на смену характера музыки си менять
движение.

"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)
"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)

2. Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

2. Слушание музыки

Развивать музыкальный слух, учить играть громко и тихо в
соответствии с музыкой.

"Тихие и громкие звоночки" Р. Рустамов (стр. 66)

3. Подпевание

1. Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и
подпеванию.

"Пришла зима" М. Раухвергер (стр. 71)
"Кукла" М. Старокадомский (стр. 75)

2. Расширять двигательный опыт детей. Доставлять детям радость.

4. Игры, пляски

1. Развивать умение детей бегать, не наталкиваться друг на друга,
воспитывать выдержку.

"Игра с погремушками" Аю Лазаренко (стр. 89)
"Зайчики и лисичка" Г. Финаровский (стр. 92)

2. Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.
Воспитывать выдержку. Развивать внимание согласовывать
действия с текстом.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (36)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, умение выполнять простые танцевальные
движения. Формировать коммуникативные навыки.

"Очень хочется плясать" А. Филиппенко (стр. 61)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

Развивать внимание. Учить детей эмоционально откликаться на
содержание песни.

"Зима" В. Красева (стр. 67)

3. Подпевание

1. Расширять двигательный опыт детей. Доставлять детям радость.

"Кукла" М. Старокадомский (стр. 75)

2. развивать активность и эмоциональную отзывчивость.

"Заинька" М. Красев (стр. 77)

1. Музыкальный руководитель поет песню, а дети слушают и
подпевают. Можно поиграть на копытцах или палочках, имитируя
цокот.

Игра "Я на лошадке скачу" А. Филиппенко (стр. 103)

4. Игры, пляски

2. Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу,
закреплять навык бега.

"Мишка" М. Раухвергер (стр. 94)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 5 (37)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Пляска формирует у детей коммуникативные качества,
развивает внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)
"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Развивать внимание, умение прыгать и менять движения в
соответствии с музыкой.

2. Слушание музыки

Развивать активность детей, формировать эмоциональную
отзывчивость и умение откликаться на приглашение.

"Игра с зайчиком" А. Филиппенко (стр. 62)

3. Подпевание

1. Способствовать активному подпеванию, активизировать речевую
активность детей.

"Елка" Т. Попатенко (стр. 78)
"Новогодний хоровод" А. Филиппенко (стр. 80)

2. Учить малышей ходить по кругу.

4. Игры, пляски

1. Развивать умение детей бегать, не наталкиваться друг на друга,
воспитывать выдержку.

"Игра с погремушками" Аю Лазаренко (стр. 89)
"Зайчики и лисичка" Г. Финаровский (стр. 92)

2. Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.
Воспитывать выдержку. Развивать внимание согласовывать
действия с текстом.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (38)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

Развивать внимание, умение правильно держать звоночек.

"Петрушка" И. Арсеев (стр. 64)

3. Подпевание

1. Расширять двигательный опыт детей. Доставлять детям радость.

"Кукла" М. Старокадомский (стр. 75)

2. Развивать активность и эмоциональную отзывчивость.

"Заинька" М. Красев (стр. 77)

1. Музыкальный руководитель поет песню, а дети слушают и
подпевают. Можно поиграть на копытцах или палочках, имитируя
цокот.

Игра "Я на лошадке скачу" А. Филиппенко (стр. 103)

4. Игры, пляски

"Мишка" М. Раухвергер (стр. 94)

2. Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу,
закреплять навык бега.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (39)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Пляска формирует у детей коммуникативные качества,
развивает внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)
"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Развивать внимание, умение прыгать и менять движения в
соответствии с музыкой.

2. Слушание музыки

Развивать умение детей выполнять несложные характерные
движения.

"Песенка зайчиков" М. Красев (стр. 69)

3. Подпевание

1. Способствовать активному подпеванию, активизировать речевую
активность детей.

"Елка" Т. Попатенко (стр. 78)

2. Учить малышей ходить по кругу.

"Новогодний хоровод" А. Филиппенко (стр. 80)

4. Игры, пляски

1. Активизировать детей, учить манипулировать игрушками.

"Игра с мишкой возле елки" А. Филиппенко (стр. 84)

2. Реагировать на смену характера музыки. Воспитывать выдержку.

"Зайцы и медведь" Т. Попатенко (стр. 90)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 8 (40)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

Развивать музыкальный слух, учить играть громко и тихо в
соответствии с музыкой.

"Тихие и громкие звоночки" Р. Рустамов (стр. 66)

3. Подпевание

1. Расширять двигательный опыт детей. Доставлять детям радость.

"Кукла" М. Старокадомский (стр. 75)

2. Развивать активность и эмоциональную отзывчивость.

"Заинька" М. Красев (стр. 77)

1. Развивать навык легкого бега, закреплять знакомые движения.

"Игра с погремушкой" А. Филиппенко (стр. 87)

2. Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять
игровые действия в соответствии с текстом песни.

"Зимняя пляска" М. Старокадомский (стр. 91)

4. Игры, пляски

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Занятие 1 (41)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить реагировать на смену характера музыки си менять
движение.

"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)
"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)

2. Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

2. Слушание музыки

Развивать активность детей, формировать эмоциональную
отзывчивость и умение откликаться на приглашение.

"Игра с зайчиком" А. Филиппенко (стр. 62)

3. Подпевание

1. Показать детям, как нужно печь пирожки, дети повторяют.

"Пирожок" Е. Тиличеевой (стр. 81)

2. Педагог поет песню, а дети выполняют движения по показу
воспитателя.

"Пирожки" А. Филиппенко (стр. 82)

1. Активизировать детей, учить манипулировать игрушками.

"Игра с мишкой возле елки" А. Филиппенко (стр. 84)

2. Реагировать на смену характера музыки. Воспитывать выдержку.

"Зайцы и медведь" Т. Попатенко (стр. 90)

4. Игры, пляски

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (42)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, умение выполнять простые
танцевальные движения. Формировать коммуникативные
навыки.
2. Учить детей запоминать разнообразные характерные

"Очень хочется плясать" А. Филиппенко (стр. 61)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Слушание музыки
3. Подпевание
4. Игры, пляски

движения.
Развивать внимание. Учить детей эмоционально откликаться
на содержание песни.
1. Педагог поет песню, а дети выполняют движения по показу
воспитателя.
2. Побуждать детей к активному подпеванию.
1. Развивать навык легкого бега, закреплять знакомые
движения.
2. Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять
игровые действия в соответствии с текстом песни.

"Зима" В. Красева (стр. 67)
"Пирожки" А. Филиппенко (стр. 82)
"Спи, мой мишка" Е. Тиличеевой (стр. 83)
"Игра с погремушкой" А. Филиппенко (стр. 87)
"Зимняя пляска" М. Старокадомский (стр. 91)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (43)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить реагировать на смену характера музыки си менять
движение.

"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)
"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)

2. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Пляска формирует у детей коммуникативные качества,
развивает внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

2. Слушание музыки

Развивать музыкальный слух, учить играть громко и тихо в
соответствии с музыкой.

"Тихие и громкие звоночки" Р. Рустамов (стр. 66)

3. Подпевание

1. Показать детям, как нужно печь пирожки, дети повторяют.

"Пирожок" Е. Тиличеевой (стр. 81)

2. Педагог поет песню, а дети выполняют движения по показу
воспитателя.

"Пирожки" А. Филиппенко (стр. 82)

1. Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу,
закреплять навык бега.

"Игра с мишкой" Г. Финаровский (стр. 94)

4. Игры, пляски

2. Показать детям, как нужно держать фонарики, как ими

"Фонарики" Р. Рустамов (стр. 95)

покачивать в разные стороны. Дети по показу выполняют движения
по тексту.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (44)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, умение выполнять простые танцевальные
движения. Формировать коммуникативные навыки.

"Очень хочется плясать" А. Филиппенко (стр. 61)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

Развивать внимание, умение правильно держать звоночек.

"Петрушка" И. Арсеев (стр. 64)

3. Подпевание

1. Расширять двигательный опыт детей. Доставлять детям радость.

"Кукла" М. Старокадомский (стр. 75)

2. Развивать активность и эмоциональную отзывчивость.

"Заинька" М. Красев (стр. 77)

1. Развивать внимание, воспитывать выдержку.

Игра "Прятки". "Как у наших у ворот" русская народная
мелодия (стр. 97)

4. Игры, пляски

2. Воспитывать у детей выдержку, формировать эмоциональную
отзывчивость, развивать внимание.

"Где же наши ручки?" Т. Помовая (стр. 98)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 5 (45)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Пляска формирует у детей коммуникативные качества,
развивает внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия

"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

в соответствии с текстом.

2. Слушание музыки

Развивать умение детей выполнять несложные характерные
движения.

"Песенка зайчиков" М. Красев (стр. 69)

3. Подпевание

1. Побуждать детей к активному подпеванию.

"Спи, мой мишка" Е. Тиличеевой (стр. 83)

2. Способствовать активному подпеванию, активизировать речевую
активность детей.

"Елка" Т. Попатенко (стр. 78)

1. Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу,
закреплять навык бега.

"Игра с мишкой" Г. Финаровский (стр. 94)

4. Игры, пляски

"Фонарики" Р. Рустамов (стр. 95)

2. Показать детям, как нужно держать фонарики, как ими
покачивать в разные стороны. Дети по показу выполняют движения
по тексту.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (46)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Реагировать на смену характера музыки и менять движение.

"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)

2. Слушание музыки

Развивать внимание, учить детей эмоционально откликаться на
содержание песни.

"Зима" В. Красева (стр. 67)

3. Подпевание

1. Учить малышей ходить по кругу.

"Новогодний хоровод" А. Филиппенко (стр. 80)

2. Развивать активность и эмоциональную отзывчивость.

"Заинька" М. Красев (стр. 77)

4. Игры, пляски

1. Согласовывать движения с текстом. Развивать чувство ритма,
координацию, внимание.

"Приседай" эстонская народная мелодия (стр. 100)
"Танец снежинок" А. Филиппенко (стр. 102)

2. Развивать умение бегать, не наталкиваться друг на друга,
развивать внимание.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (47)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Пляска формирует у детей коммуникативные качества,
развивает внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)
"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)

2. Реагировать на смену характера музыки и менять движение.

2. Слушание музыки

Развивать музыкальный слух, учить играть громко и тихо в
соответствии с музыкой.

"Тихие и громкие звоночки" Р. Рустамов (стр. 66)

3. Подпевание

1. Расширять двигательный опыт детей. Доставлять детям радость.

"Кукла" М. Старокадомский (стр. 75)

2. Развивать активность и эмоциональную отзывчивость.

"Заинька" М. Красев (стр. 77)

1. Развивать внимание, воспитывать выдержку.

Игра "Прятки". "Как у наших у ворот" русская народная
мелодия (стр. 97)

4. Игры, пляски

2. Развивать умение бегать, не наталкиваться друг на друга,
развивать внимание.

"Танец снежинок" А. Филиппенко (стр. 102)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 8 (48)

1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Пляска формирует у детей коммуникативные качества,
развивает внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Слушание музыки

Развивать активность детей, формировать эмоциональную
отзывчивость и умение откликаться на приглашение.

"Игра с зайчиком" А. Филиппенко (стр. 62)

3. Подпевание

1. Показать детям, как нужно печь пирожки, дети повторяют.

"Пирожок" Е. Тиличеевой (стр. 81)

2. Педагог поет песню, а дети выполняют движения по показу
воспитателя.

"Пирожки" А. Филиппенко (стр. 82)

1. Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу,
закреплять навык бега.

"Игра с мишкой" Г. Финаровский (стр. 94)

4. Игры, пляски

"Приседай" эстонская народная мелодия (стр. 100)

2. Согласовывать движения с текстом. Развивать чувство ритма,
координацию, внимание.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Занятие 1 (49)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение развивает музыкальный слух, чувство ритма.
2. Учить детей реагировать на смену характера музыки - птички
летают и клюют. Упражнение развивает легкий бег, чувство ритма,

Упражнение "Большие и маленькие ноги" (№73, с. 114;
CDII, трек 19)
Упражнение "Птички" (№70, с. 111; CDII, трек 16)

формирует умение ориентироваться в зале.

2. Слушание музыки
3. Подпевание

4. Игры, пляски

1. Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить звукоподражанию.

"Жук" (№77, с. 119; CDII, трек 23)

2. Развитие воображения.

"Прогулка на автомобиле" (№99, с. 148; CDII, трек 45)

1. Работать над звукоподражанием.

"Утро" (№82, с. 126; CDII, трек 28)

2. Закреплять умение издавать звуки, подражая животным, активно
подпевать.

"Корова" (№86, с. 131; CDII, трек 32)

1. Согласовывать движения с текстом.

"Пляска с платочком" (№105, с. 156; CDII, трек 51)

2. Развивать внимание, воспитывать выдержку.

Игра "Жмурка с бубном" (№26, с. 46; CD I, трек 26)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (50)
1. Музыкально-ритмические
движения

Учить детей реагировать на смену характера музыки - птички
летают и клюют. Упражнение развивает легкий бег, чувство ритма,
формирует умение ориентироваться в зале.

Упражнение "Птички" (№70, с. 111; CDII, трек 16)

2. Слушание музыки

Развитие воображения.

"Прогулка на автомобиле" (№99, с. 148; CDII, трек 45)

3. Подпевание

1. Работать над звукоподражанием.

"Утро" (№82, с. 126; CDII, трек 28)

2. Закреплять умение издавать звуки, подражая животным, активно
подпевать.

"Корова" (№86, с. 131; CDII, трек 32)

Согласовывать движения с текстом.

"Пляска с платочком" (№105, с. 156; CDII, трек 51)

4. Игры, пляски

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (51)

1. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение развивает музыкальный слух, чувство ритма.
2. Учить выполнять топающие шаги.

Упражнение "Большие и маленькие ноги" (№73, с. 114;
CDII, трек 19)
Упражнение "Ай-да!" (№72, с. 113; CDII, трек 18)

2. Слушание музыки

Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить звукоподражанию.

"Жук" (№77, с. 119; CDII, трек 23)

3. Подпевание

1. Развитие воображения.

Песня "Машина" (№88, с. 133; CDII, трек 34)

2. Закреплять умение издавать звуки, подражая животным, активно
подпевать.

"Корова" (№86, с. 131; CDII, трек 32)
Песня "Ладушки" (№15, с. 29; CDII, трек 15)

3. Соотносить движения с текстом.

4. Игры, пляски

1. Формировать коммуникативные навыки. Различать смену
характера музыки и соотносить с ней движения.

Пляска "поссорились - помирились" (№91, с. 137; CDII,
трек 37)

2. Учить детей взаимодействовать друг с другом и согласовывать
движения с текстом. Побуждать детей самостоятельно танцевать
знакомые пляски.

"Парная пляска" (№100, с. 149; CDII, трек 46)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (52)
1. Музыкально-ритмические
движения

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы.

"Марш" В. Дешевов (стр. 110)

2. Слушание музыки

Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить звукоподражанию.

"Жук" В. Иванникова (стр. 119)

3. Подпевание

Расширять представления детей об окружающем мире.

"Паровоз" А. Филиппенко (стр. 124)

4. Игры, пляски

1. Формировать коммуникативные навыки. Различать смену
характера музыки и соотносить с ней движения.

1. "Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская (стр.
137)

2. Учить детей соотн6осить движения с трехчастной музыкой. Игра

развивает слуховое
внимание, чувство ритма, умение
ориентироваться в пространстве, формирует умение соотносить
действия с характерной музыкой.

2. "Прогулка и дождик" М. Раухвергер (стр. 138)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 5 (53)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы.

1. "Марш" В. Дешевов (стр. 110)

2. Учить детей реагировать на смену характера музыки - птички
летают и клюют. Упражнение развивает легкий бег, чувство ритма,
формирует умение ориентироваться в зале.

2. "Птички" Т. Ломова (стр. 111)

2. Слушание музыки

Развивать эмоциональную активность.
активному подпеванию слов "баю-бай".

"Танечка, баю-бай-бай" русская народная песня (стр.
117)

3. Подпевание

Работать над звукоподражанием.

"Утро" Г. Гриневич (стр. 125)

4. Игры, пляски

1. Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве,
умение манипулировать платочком, правильно держать его.

1. "Игра с цветными платочками" украинская народная
мелодия (стр. 140)

2.
Упражнение
развивает
умение
энергично
ориентироваться в пространстве, активизирует детей.

2. "Игра с флажком" М. Красев (стр. 141)

Привлекать

детей

к

шагать,

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (54)
1. Музыкально-ритмические
движения

Развивать у детей умение ходить бодро, энергично, использовать все
пространство, не наталкиваться друг на друга. Учить правильно
держать флажки в руках.

"Яркие флажки" Ан. Александрова (стр. 112)

2. Слушание музыки

Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить звукоподражанию.

"Жук" В. Иванникова (стр. 119)

3. Подпевание

Попросить детей помочь спеть песенку и показать, как капают
капельки: стучать указательным пальчиком одной руки по ладошке
другой.

"Кап-кап" Ф. Филькенштейн (стр. 127)

4. Игры, пляски

1. Развивать внимание, чу4вство ритма, формировать умение
соотносить движения с текстом. Учить детей ходить по кругу.

1. "Танец с флажками" Т. Вилькореская (стр. 143)

2. Упражнение развивает активность детей, умение манипулировать
флажком, формирует коммуникативные качества.

2. "Флажок" М. Красев (стр. 144)
3. "Пляска с флажками" А. Филиппенко (стр. 146)

3. Учить детей манипулировать флажками, ходить по кругу друг за
другом, ориентироваться в пространстве.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (55)
1. Музыкально-ритмические
движения

Учить выполнять топающие шаги.

"Ай-да!" Г. Ильина (стр. 113)

2. Слушание музыки

Вызвать у детей эмоциональный отклик.

"Прилетела птичка" Е. Тиличеева (стр. 120)

3. Подпевание

Развитие слуха.

"Бобик" Т. Попатенко (стр. 128)

Расширять представления детей об окружающем мире.

"Паровоз" А. Филиппенко (стр. 124)

1. Упражнение развивает чувство ритма, координацию движений в
соответствии с темпом музыки.

1. "Гопачек" украинская народгая мелодия (стр. 147)

4. Игры, пляски

2. Учить ориентироваться, выполнять топающие шаги в ритме
музыки. Развивать внимание.
3. Учить детей взаимодействовать друг с другом и согласовывать
движения с текстом. Побуждать детей самостоятельно танцевать
знакомые пляски.

2. "Прогулка на автомобиле" К. Мясков (стр. 148)
3. "Парная пляска" немецкая плясовая мелодия (стр. 149)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 8 (56)
1. Музыкально-ритмические
движения

Упражнение развивает музыкальный слух, чувство ритма.

2. Слушание музыки

Развивать эмоциональную активность.
активному подпеванию слов "баю-бай".

3. Подпевание

1. Работать над звукоподражанием.

"Утро" Г. Гриневич (стр. 125)

2. Попросить детей помочь спеть песенку и показать, как капают
капельки: стучать указательным пальчиком одной руки по ладошке
другой.

"Кап-кап" Ф. Филькенштейн (стр. 127)

1. Упражнение развивает внимание, формирует коммуникативные
качества.

1. "Игра с бубном" М. Красев (стр. 151)

4. Игры, пляски

Привлекать

"Большие и маленькие ноги" В. Агафонникова (стр. 114)

детей

2. Развивать чувство ритма, внимание, умение менять движение.
Закреплять основные виды движения: маршевый шаг и бег.

к

"Танечка, баю-бай-бай" русская народная песня (стр.
117)

2. "Упражнения с погремушками" А. Козакевич (стр.
152)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Апрель
Занятие 1 (57)
1. Музыкально-ритмические

1. Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы.

1. "Марш" В. Дешевов (стр. 110)

движения

2. Учить детей реагировать на смену характера музыки - птички
летают и клюют. Упражнение развивает легкий бег, чувство ритма,
формирует умение ориентироваться в зале.

2. "Птички" Т. Ломова (стр. 111)

2. Слушание музыки

Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить звукоподражанию.

"Жук" В. Иванникова (стр. 119)

3. Подпевание

1. Развитие слуха.

"Бобик" Т. Попатенко (стр. 128)

2. Развивать
эмоциональную
отзывчивость.
Формировать
заботливое и доброе отношение. Обратить внимание, как дети
реагируют на тихий, спокойный характер музыки.

"Баю-баю" М. Красев (стр. 130)

1. Формировать коммуникативные навыки. Различать
характера музыки и соотносить с ней движения.

1. "Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская (стр.
137)

4. Игры, пляски

смену

2. Учить детей соотн6осить движения с трехчастной музыкой. Игра
развивает слуховое
внимание, чувство ритма, умение
ориентироваться в пространстве, формирует умение соотносить
действия с характерной музыкой.

2. "Прогулка и дождик" М. Раухвергер (стр. 138)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (58)
1. Музыкально-ритмические
движения

Развивать у детей умение ходить бодро, энергично, использовать все
пространство, не наталкиваться друг на друга. Учить правильно
держать флажки в руках.

"Яркие флажки" Ан. Александрова (стр. 112)

2. Слушание музыки

Вызвать у детей эмоциональный отклик.

"Прилетела птичка" Е. Тиличеева (стр. 120)

3. Подпевание

1. Приобщать детей к активному пению.

1. "Корова" М. Раухвергер (стр. 131)

2. Закреплять умение издавать звуки, подражая животным, активно
подпевать.

2. "Корова" Т. Попатенко (стр. 132)

1. Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве,

1. "Игра с цветными платочками" украинская народная

4. Игры, пляски

умение манипулировать платочком, правильно держать его.
2.
Упражнение
развивает
умение
энергично
ориентироваться в пространстве, активизирует детей.

мелодия (стр. 140)
шагать,

2. "Игра с флажком" М. Красев (стр. 141)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (59)
1. Музыкально-ритмические
движения

Учить выполнять топающие шаги.

"Ай-да!" Г. Ильина (стр. 113)

2. Слушание музыки

Птичка "хвалит" ребяток за вкусные зернышки.

"Маленькая птичка" Т. Попатенко (стр. 121)

3. Подпевание

1. Развитие воображения.

1. "Машина" Ю. Слонов (стр. 133)

2. Учить детей подпевать повторяющиеся в песне слова, фразы.
Развивать эмоциональную отзывчивость.

2. "Конек" И. Кишко (стр. 135)

1. Развивать внимание, чу4вство ритма, формировать умение
соотносить движения с текстом. Учить детей ходить по кругу.

1. "Танец с флажками" Т. Вилькореская (стр. 143)

4. Игры, пляски

2. Упражнение развивает активность детей, умение манипулировать
флажком, формирует коммуникативные качества.

2. "Флажок" М. Красев (стр. 144)
3. "Пляска с флажками" А. Филиппенко (стр. 146)

3. Учить детей манипулировать флажками, ходить по кругу друг за
другом, ориентироваться в пространстве.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (60)
1. Музыкально-ритмические

Упражнение развивает музыкальный слух, чувство ритма.

"Большие и маленькие ноги" В. Агафонникова (стр. 114)

движения
2. Слушание музыки

Обратить внимание, насколько эмоционально отзываются на
мелодию дети.

"Дождик" В. Фере (стр. 123)

3. Подпевание

Учить детей звукоподражанию. Расширять представления об
окружающем мире.

"Курочка с цыплятами" М. Красев (стр. 136)

4. Игры, пляски

1. Упражнение развивает внимание, формирует коммуникативные
качества.

1. "Игра с бубном" М. Красев (стр. 151)

2. Развивать чувство ритма, внимание, умение менять движение.
Закреплять основные виды движения: маршевый шаг и бег.

2. "Упражнения с погремушками" А. Козакевич (стр.
152)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 5 (61)
1. Музыкально-ритмические
движения

Выполнять знакомые упражнения: пружинку, фонарики, кружение
на всей ступне, выставление ноги на пятку, хлопки в ладоши,
притопы одной ногой.

"Полянка" русская народная мелодия (стр. 115)

2. Слушание музыки

Птичка "хвалит" ребяток за вкусные зернышки.

"Маленькая птичка" Т. Попатенко (стр. 121)

3. Подпевание

Работать над звукоподражанием.

"Утро" Г. Гриневич (стр. 125)

4. Игры, пляски

1.Упражнение развивает умение прислушиваться и различать силу
звучания музыки. Учить детей двигаться в прямом направлении и
изменять направление движения.

1. "Бегите ко мне" Е. Тиличеева (стр. 153)

2. Пляска способствует развитию внимания, динамического слуха,
учит соотносить движения с текстом. Формировать у детей
выдержку и терпение.

2. "Пляска с погремушками" В. Антонова (стр. 154)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (62)
1. Музыкально-ритмические
движения

Упражнение развивает внимание, чувство ритма.

"Покатаемся!" А. Филиппенко (стр. 116)

2. Слушание музыки

Обратить внимание, насколько эмоционально отзываются на
мелодию дети.

"Дождик" В. Фере (стр. 123)

3. Подпевание

Попросить детей помочь спеть песенку и показать, как капают
капельки: стучать указательным пальчиком одной руки по ладошке
другой.

"Кап-кап" Ф. Филькенштейн (стр. 127)

4. Игры, пляски

1. Согласовывать движения с текстом.

1. "Пляска с платочком" Е. Тиличеева (стр. 156)

2. Развивать слуховое внимание, умение соотносить действия с
характерной музыкой.

2. "Солнышко и дождик"М. Раухвергер, Б. Антюфеев
(стр. 157)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (63)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы.

1. "Марш" В. Дешевов (стр. 110)

2. Учить детей реагировать на смену характера музыки - птички
летают и клюют. Упражнение развивает легкий бег, чувство ритма,
формирует умение ориентироваться в зале.

2. "Птички" Т. Ломова (стр. 111)

2. Слушание музыки

Развивать эмоциональную активность.
активному подпеванию слов "баю-бай".

"Танечка, баю-бай-бай" русская народная песня (стр.
117)

3. Подпевание

Развитие слуха.

"Бобик" Т. Попатенко (стр. 128)

Расширять представления детей об окружающем мире.

"Паровоз" А. Филиппенко (стр. 124)

Привлекать

детей

к

4. Игры, пляски

1. Обратить внимание детей на внешний вид зайчика. Расширять
словарный запас.

1. "Полька зайчиков" А. Филиппенко (стр. 159)
2. "Танец с куклами" А. Филиппенко (стр. 161)

2. Развивать внимание, умение выполнять несложные движения с
куклой. Воспитывать заботливое отношение к игрушкам.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 8 (64)
1. Музыкально-ритмические
движения

Развивать у детей умение ходить бодро, энергично, использовать все
пространство, не наталкиваться друг на друга. Учить правильно
держать флажки в руках.

"Яркие флажки" Ан. Александрова (стр. 112)

2. Слушание музыки

Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить звукоподражанию.

"Жук" В. Иванникова (стр. 119)

3. Подпевание

1. Работать над звукоподражанием.

"Утро" Г. Гриневич (стр. 125)

2. Попросить детей помочь спеть песенку и показать, как капают
капельки: стучать указательным пальчиком одной руки по ладошке
другой.

"Кап-кап" Ф. Филькенштейн (стр. 127)

1. Развивать внимание, чу4вство ритма, формировать умение
соотносить движения с текстом. Учить детей ходить по кругу.

1. "Танец с флажками" Т. Вилькореская (стр. 143)

4. Игры, пляски

2. Упражнение развивает активность детей, умение манипулировать
флажком, формирует коммуникативные качества.

2. "Флажок" М. Красев (стр. 144)
3. "Пляска с флажками" А. Филиппенко (стр. 146)

3. Учить детей манипулировать флажками, ходить по кругу друг за
другом, ориентироваться в пространстве.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Май
Занятие 1 (65)
1. Музыкально-ритмические
движения

Учить выполнять топающие шаги.

"Ай-да!" Г. Ильина (стр. 113)

2. Слушание музыки

Вызвать у детей эмоциональный отклик.

"Прилетела птичка" Е. Тиличеева (стр. 120)

3. Подпевание

1. Развитие слуха.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость. Формировать
заботливое и доброе отношение. Обратить внимание, как дети
реагируют на тихий, спокойный характер музыки.
1. Упражнение развивает внимание, формирует коммуникативные
качества.
2. Развивать чувство ритма, внимание, умение менять движение.
Закреплять основные виды движения: маршевый шаг и бег.

"Бобик" Т. Попатенко (стр. 128)
"Баю-баю" М. Красев (стр. 130)

4. Игры, пляски

1. "Игра с бубном" М. Красев (стр. 151)
2. "Упражнения с погремушками" А. Козакевич (стр.
152)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (66)
1. Музыкально-ритмические
движения

Упражнение развивает музыкальный слух, чувство ритма.

"Большие и маленькие ноги" В. Агафонникова (стр. 114)

2. Слушание музыки

Птичка "хвалит" ребяток за вкусные зернышки.

"Маленькая птичка" Т. Попатенко (стр. 121)

3. Подпевание

1. Приобщать детей к активному пению.

1. "Корова" М. Раухвергер (стр. 131)

2. Закреплять умение издавать звуки, подражая животным, активно
подпевать.

2. "Корова" Т. Попатенко (стр. 132)

1.Упражнение развивает умение прислушиваться и различать силу
звучания музыки. Учить детей двигаться в прямом направлении и

1. "Бегите ко мне" Е. Тиличеева (стр. 153)

4. Игры, пляски

2. "Пляска с погремушками" В. Антонова (стр. 154)

изменять направление движения.
2. Пляска способствует развитию внимания, динамического слуха,
учит соотносить движения с текстом. Формировать у детей
выдержку и терпение.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (67)
1. Музыкально-ритмические
движения

Выполнять знакомые упражнения: пружинку, фонарики, кружение
на всей ступне, выставление ноги на пятку, хлопки в ладоши,
притопы одной ногой.

"Полянка" русская народная мелодия (стр. 115)

2. Слушание музыки

Обратить внимание, насколько эмоционально отзываются на
мелодию дети.

"Дождик" В. Фере (стр. 123)

3. Подпевание

1. Развитие воображения.

1. "Машина" Ю. Слонов (стр. 133)

2. Учить детей подпевать повторяющиеся в песне слова, фразы.
Развивать эмоциональную отзывчивость.

2. "Конек" И. Кишко (стр. 135)

1. Обратить внимание детей на внешний вид зайчика. Расширять
словарный запас.

1. "Полька зайчиков" А. Филиппенко (стр. 159)

4. Игры, пляски

2. "Танец с куклами" А. Филиппенко (стр. 161)

2. Развивать внимание, умение выполнять несложные движения с
куклой. Воспитывать заботливое отношение к игрушкам.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (68)
1. Музыкально-ритмические
движения

Упражнение развивает внимание, чувство ритма.

"Покатаемся!" А. Филиппенко (стр. 116)

2. Слушание музыки

Развивать эмоциональную активность.
активному подпеванию слов "баю-бай".

Привлекать

детей

к

3. Подпевание

Учить детей звукоподражанию. Расширять представления об
окружающем мире.

"Курочка с цыплятами" М. Красев (стр. 136)

4. Игры, пляски

1. Развивать внимание, чувство ритма, формировать умение
соотносить движения с текстом. Учить детей ходить по кругу.

1. "Танец с флажками" Т. Вилькореская (стр. 143)

2. Упражнение развивает активность детей, умение манипулировать
флажком, формирует коммуникативные качества.

"Танечка, баю-бай-бай" русская народная песня (стр.
117)

2. "Флажок" М. Красев (стр. 144)
3. "Пляска с флажками" А. Филиппенко (стр. 146)

3. Учить детей манипулировать флажками, ходить по кругу друг за
другом, ориентироваться в пространстве.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
1
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3

Июнь
Занятие 1 (69)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Формировать у детей коммуникативные качества,
развивать внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.
2. Развивать внимание, умение легком прыгать и менять движения в
соответствии с музыкой

"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)
"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Слушание музыки

Развивать внимание, умение правильно держать звоночек.

"Петрушка" И. Арсеев (стр. 64)

3. Подпевание

1. Вызвать у детей радостные эмоции, привлекать к активному
подпеванию.

"Дед Мороз" А. Филиппенко (стр. 73)
"Наша елочка" М. Красев (стр. 74)

2. Рассмотреть блестящие украшения. Учить детей эмоциональной
активности.

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов пальчиковой игры.

"Прятки" (стр. 163)

5. Игры, пляски

1. Развивать навык легкого бега, закреплять знакомые движения.

"Игра с погремушкой" А. Филиппенко (стр. 87)

2. Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять
игровые действия в соответствии с текстом песни.

"Зимняя пляска" М. Старокадомский (стр. 91)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (70)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Формировать у детей коммуникативные качества,
развивать внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

"Погуляем" Е. Макшанцева (стр. 57)
"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Развивать внимание, умение легком прыгать и менять движения в
соответствии с музыкой

2. Слушание музыки

Развивать внимание, умение правильно держать звоночек.

"Петрушка" И. Арсеев (стр. 64)

3. Подпевание

1. Вызвать у детей радостные эмоции, привлекать к активному
подпеванию.

"Дед Мороз" А. Филиппенко (стр. 73)

2. Вызывать у детей яркий эмоциональный отклик.

"К деткам елочка пришла" (А. Филиппенко, стр. 72)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов пальчиковой игры.

"Сорока" (стр. 163)

5. Игры, пляски

1. Развивать навык легкого бега, закреплять знакомые движения.

"Игра с погремушкой" А. Филиппенко (стр. 87)

2. Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять
игровые действия в соответствии с текстом песни.

"Зимняя пляска" М. Старокадомский (стр. 91)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (71)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

Развивать внимание, умение правильно держать звоночек.

"Петрушка" И. Арсеев (стр. 64)

3. Подпевание

1. Расширять двигательный опыт детей. Доставлять детям радость.

"Кукла" М. Старокадомский (стр. 75)

2. Развивать активность и эмоциональную отзывчивость.

"Заинька" М. Красев (стр. 77)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов пальчиковой игры.

"Пальчик-мальчик" (стр. 163)

5. Игры, пляски

1. Музыкальный руководитель поет песню, а дети слушают и
подпевают. Можно поиграть на копытцах или палочках, имитируя
цокот.

Игра "Я на лошадке скачу" А. Филиппенко (стр. 103)

2. Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу,
закреплять навык бега.

"Мишка" М. Раухвергер (стр. 94)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (72)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить реагировать на смену характера музыки си менять
движение.

"Стуколка" украинская народная мелодия (стр. 60)
"Где флажки" И. Кишко (стр. 59)

2. Учить детей слышать смену характера звучания музыки изменять
движение самостоятельно. Упражнение развивает внимание, умение
ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание
музыки.

2. Слушание музыки

Развивать активность детей, формировать эмоциональную
отзывчивость и умение откликаться на приглашение.

"Игра с зайчиком" А. Филиппенко (стр. 62)

3. Подпевание

1. Показать детям, как нужно печь пирожки, дети повторяют.

"Пирожок" Е. Тиличеевой (стр. 81)

2. Педагог поет песню, а дети выполняют движения по показу
воспитателя.

"Пирожки" А. Филиппенко (стр. 82)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику.

"Прятки", "Сорока", "Пальчик-мальчик" (стр. 163)

5. Игры, пляски

1. Активизировать детей, учить манипулировать игрушками.

"Игра с мишкой возле елки" А. Филиппенко (стр. 84)

2. Реагировать на смену характера музыки. Воспитывать выдержку.

"Зайцы и медведь" Т. Попатенко (стр. 90)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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Занятие 1 (73)
1. Музыкально-ритмические
движения

Упражнение развивает музыкальный слух, чувство ритма.

"Большие и маленькие ноги" В. Агафонникова (стр. 114)

2. Слушание музыки

Обратить внимание, насколько эмоционально отзываются на
мелодию дети.

"Дождик" В. Фере (стр. 123)

3. Подпевание

Учить детей звукоподражанию. Расширять представления об
окружающем мире.

"Курочка с цыплятами" М. Красев (стр. 136)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов пальчиковой игры.

"Гули" (стр. 164), "Машина" (стр. 166)

5. Игры, пляски

1. Упражнение развивает внимание, формирует коммуникативные
качества.

1. "Игра с бубном" М. Красев (стр. 151)
2. "Упражнения с погремушками" А. Козакевич (стр.
152)

2. Развивать чувство ритма, внимание, умение менять движение.
Закреплять основные виды движения: маршевый шаг и бег.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 2 (74)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы.

1. "Марш" В. Дешевов (стр. 110)

2. Учить детей реагировать на смену характера музыки - птички
летают и клюют. Упражнение развивает легкий бег, чувство ритма,
формирует умение ориентироваться в зале.

2. "Птички" Т. Ломова (стр. 111)

2. Слушание музыки

Развивать эмоциональную активность.
активному подпеванию слов "баю-бай".

"Танечка, баю-бай-бай" русская народная песня (стр.
117)

3. Подпевание

Развитие слуха.

Привлекать

детей

к

"Бобик" Т. Попатенко (стр. 128)

Расширять представления детей об окружающем мире.

"Паровоз" А. Филиппенко (стр. 124)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Колыбельная для пальчиков" (стр. 163), "Гули" (стр.
164)

5. Игры, пляски

1. Обратить внимание детей на внешний вид зайчика. Расширять
словарный запас.

1. "Полька зайчиков" А. Филиппенко (стр. 159)
2. "Танец с куклами" А. Филиппенко (стр. 161)

2. Развивать внимание, умение выполнять несложные движения с
куклой. Воспитывать заботливое отношение к игрушкам.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 3 (75)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с
музыкой. Пляска формирует у детей коммуникативные качества,
развивает внимание, чувство ритма, умение согласовывать действия
в соответствии с текстом.

"Зайчики по лесу бегут" А. Гречанинов (стр. 57)

2. Слушание музыки

Развивать активность детей, формировать эмоциональную
отзывчивость и умение откликаться на приглашение.

"Игра с зайчиком" А. Филиппенко (стр. 62)

3. Подпевание

1. Показать детям, как нужно печь пирожки, дети повторяют.

"Пирожок" Е. Тиличеевой (стр. 81)

2. Педагог поет песню, а дети выполняют движения по показу
воспитателя.

"Пирожки" А. Филиппенко (стр. 82)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой потешки с жестами.

"Прилетели птички" (стр. 164), "Зайке холодно стоять"
(стр. 166)

5. Игры, пляски

1. Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу,
закреплять навык бега.

"Игра с мишкой" Г. Финаровский (стр. 94)

2. Согласовывать движения с текстом. Развивать чувство ритма,

"Приседай" эстонская народная мелодия (стр. 100)

координацию, внимание.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 4 (76)
1. Музыкально-ритмические
движения

Учить выполнять топающие шаги.

"Ай-да!" Г. Ильина (стр. 113)

2. Слушание музыки

Вызвать у детей эмоциональный отклик.

"Прилетела птичка" Е. Тиличеева (стр. 120)

3. Подпевание

Развитие слуха.

"Бобик" Т. Попатенко (стр. 128)

Расширять представления детей об окружающем мире.

"Паровоз" А. Филиппенко (стр. 124)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой потешки с жестами.

"Раз, два, три, четыре, пять!" (стр. 164), "Наши ножки
топ, топ" (стр. 166)

5. Игры, пляски

1. Упражнение развивает чувство ритма, координацию движений в
соответствии с темпом музыки.

1. "Гопачек" украинская народгая мелодия (стр. 147)

2. Учить ориентироваться, выполнять топающие шаги в ритме
музыки. Развивать внимание.

2. "Прогулка на автомобиле" К. Мясков (стр. 148)
3. "Парная пляска" немецкая плясовая мелодия (стр. 149)

3. Учить детей взаимодействовать друг с другом и согласовывать
движения с текстом. Побуждать детей самостоятельно танцевать
знакомые пляски.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 5 (77)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы.

1. "Марш" В. Дешевов (стр. 110)

2. Учить детей реагировать на смену характера музыки - птички
летают и клюют. Упражнение развивает легкий бег, чувство ритма,

2. "Птички" Т. Ломова (стр. 111)

формирует умение ориентироваться в зале.

2. Слушание музыки

Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить звукоподражанию.

"Жук" В. Иванникова (стр. 119)

3. Подпевание

1. Развитие слуха.

"Бобик" Т. Попатенко (стр. 128)

2. Развивать
эмоциональную
отзывчивость.
Формировать
заботливое и доброе отношение. Обратить внимание, как дети
реагируют на тихий, спокойный характер музыки.

"Баю-баю" М. Красев (стр. 130)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой потешки с жестами.

"Идет коза рогатая" (стр. 164), "Зайка по лесу скакал"
(стр. 166)

5. Игры, пляски

1. Формировать коммуникативные навыки. Различать
характера музыки и соотносить с ней движения.

смену

2. Учить детей соотн6осить движения с трехчастной музыкой. Игра
развивает слуховое
внимание, чувство ритма, умение
ориентироваться в пространстве, формирует умение соотносить
действия с характерной музыкой.

1. "Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская (стр.
137)
2. "Прогулка и дождик" М. Раухвергер (стр. 138)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 6 (78)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, умение выполнять простые танцевальные
движения. Формировать коммуникативные навыки.

"Очень хочется плясать" А. Филиппенко (стр. 61)
"Зайчики" Т. Ломовая (стр. 55)

2. Учить детей запоминать разнообразные характерные движения.

2. Слушание музыки

Развивать внимание. Учить детей эмоционально откликаться на
содержание песни.

"Зима" В. Красева (стр. 67)

3. Подпевание

1. Педагог поет песню, а дети выполняют движения по показу
воспитателя.

"Пирожки" А. Филиппенко (стр. 82)

2. Побуждать детей к активному подпеванию.

"Спи, мой мишка" Е. Тиличеевой (стр. 83)

4. Пальчиковая гимнастика

Закрепление слов потешек, развитие мелкой моторики.

"Идет коза рогатая", "Раз, два, три, четыре, пять!",
"Прилетели птички" (стр. 164)

5. Игры, пляски

1. Развивать навык легкого бега, закреплять знакомые движения.

"Игра с погремушкой" А. Филиппенко (стр. 87)

2. Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять
игровые действия в соответствии с текстом песни.

"Зимняя пляска" М. Старокадомский (стр. 91)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
Занятие 7 (79)
1. Музыкально-ритмические
движения

Развивать у детей умение ходить бодро, энергично, использовать все
пространство, не наталкиваться друг на друга. Учить правильно
держать флажки в руках.

"Яркие флажки" Ан. Александрова (стр. 112)

2. Слушание музыки

Вызвать у детей эмоциональный отклик.

"Прилетела птичка" Е. Тиличеева (стр. 120)

3. Подпевание

1. Приобщать детей к активному пению.

1. "Корова" М. Раухвергер (стр. 131)

2. Закреплять умение издавать звуки, подражая животным, активно
подпевать.

2. "Корова" Т. Попатенко (стр. 132)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов потешки с жестами.

"Ходит козочка по лугу" (стр. 165), "Поехала, поехала"
(стр. 166)

5. Игры, пляски

1. Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве,
умение манипулировать платочком, правильно держать его.

1. "Игра с цветными платочками" украинская народная
мелодия (стр. 140)

2.
Упражнение
развивает
умение
энергично
ориентироваться в пространстве, активизирует детей.

2. "Игра с флажком" М. Красев (стр. 141)

шагать,

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010

Занятие 8 (80)
1. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение развивает музыкальный слух, чувство ритма.
2. Учить детей реагировать на смену характера музыки - птички
летают и клюют. Упражнение развивает легкий бег, чувство ритма,
формирует умение ориентироваться в зале.

Упражнение "Большие и маленькие ноги" (№73, с. 114;
CDII, трек 19)
Упражнение "Птички" (№70, с. 111; CDII, трек 16)

1. Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить звукоподражанию.

"Жук" (№77, с. 119; CDII, трек 23)

2. Развитие воображения.

"Прогулка на автомобиле" (№99, с. 148; CDII, трек 45)

1. Работать над звукоподражанием.

"Утро" (№82, с. 126; CDII, трек 28)

2. Закреплять умение издавать звуки, подражая животным, активно
подпевать.

"Корова" (№86, с. 131; CDII, трек 32)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Сорока-белобока" (стр. 165), "Ты пляши, пляши" (стр.
165)

5. Игры, пляски

1. Согласовывать движения с текстом.

"Пляска с платочком" (№105, с. 156; CDII, трек 51)

2. Развивать внимание, воспитывать выдержку.

Игра "Жмурка с бубном" (№26, с. 46; CD I, трек 26)

2. Слушание музыки
3. Подпевание

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Ясельки" 1 младшая группа. Издательство "Невская нота" Санкт-Петербург, 2010
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗДЕЛУ ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ»
(МУЗЫКА)
(младшая группа)

По программе «Ладушки» под редакцией
И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Пояснительная записка
Развитие детей младшей группы позволяет проводить с ними планомерную
работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в
повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Водная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятия и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
2. Основная часть.
Слушание музыки.
Цель - приучать ребенка вслушиваться в мелодию и звучание
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально
на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение
вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска.
Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство
радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание
приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут,
используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется
индивидуально-дифференциальный подход с учетом возможностей и особенностей
каждого ребенка.
Цель музыкального воспитания: воспитывать эмоциональную отзывчивость на
музыку; познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;
способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (бодрый, веселый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание.
Учить детей слушать музыкальные произведения до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или
двухчастная); рассказать о чем поется в песне. Развивать способность различать
звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушка, барабан,
бубен и др.).
Пение.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне
ре(ми) – ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, лаского).
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и веселых
мелодий на слог «ля –ля».
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания
(громко, тихо); реагировать на начало звучание музыки и ее окончание (начинать и
заканчивать движение). Совершетвовать навыки основных движений (ходьба и
бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко в
умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения
танцевальных движений: притопывать двумя ногами и одной ногой. Развивать
умение кружиться в парах, двигаться под музыку ритмично исогласно темпу и
характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками и без них).
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной игровых
и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят
самолеты и др.
Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений,
передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми музыкальными инструментами: дудочкой,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а так же их звучанием;
способствовать приобретению музыкальных навыков подыгрывания на детских
музыкальных инструментах.
К концу года дети могут:
 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,
различать звуки по высоте (в пределах октавы).
 Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
 Петь, не отставая, и не опережаю друг друга.
 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, ленточки,
платочки).
 Различать и называть детские музыкальные инструменты.

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

Сентябрь
Занятие 1 (1)
1. Приветствие

Знакомство с детьми. Учить детей произносить слово
"Здравствуйте" разными интонациями.

2. Музыкально-ритмические
движения

1.Главное, чтобы ребенок выполнял движения с удовольствием.
Здесь должна быть только положительная оценка.

1.«Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)

2. Учить детей использовать все пространство зала.

2. «Птички летают» А. Серова (Приложение 2, стр.118)

3. Развитие чувства ритма

Учить детей ритмично хлопать в ладоши.

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей махать руками, как крылышками, выполнять движение
за педагогом.

«Прилетели гули» стр. 4

5. Слушание музыки

Приучать детей слушать музыку и эмоционально на нее
откликаться.

«Прогулка» В. Волков (Приложение 6, стр.120)

6. Распевание, пение

Учить детей звукоподражанию. Привлекать к активному
распеванию.

«Петушок» русская народная прибаутка (Приложение
7, стр. 121)

7. Пляска

Учить различать двухчастную фору. Изменять движения со сменой
характера музыки.

«Гуляем и пляшем» М. Раухвергера (Приложение 8,
стр. 122)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 3

Занятие 2 (2)
1.

Приветствие

2.
Музыкально-ритмические
движения

Знакомить с различными интонациями. Развивать активность детей.

1. Различать двухчастную форму.

2. Учить прыгать на обеих ногах, руки свободны или согнуты в
локтях.

1.«Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)
2. «Зайчики» (Приложение 9, 10, 11, стр.123)

3.

Развитие чувства ритма

Развивать координацию, чувство ритма.

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

4.

Пальчиковая гимнастика

Развитие чувства ритма, памяти, речи.

«Прилетели гули» стр. 4

5.

Слушание музыки

Знакомить детей со средствами музыкальной выразительности.

«Колыбельная» Т. Назарова (Приложение 12, стр.124)

6.

Распевание, пение

Учить детей подпевать, протягивать длинные звуки.

«Петушок» русская народная прибаутка (Приложение
7, стр. 121)

7.

Пляска

Различать двухчастную форму.

«Гуляем и пляшем» М. Раухвергера (Приложение 8,
стр. 122)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 5
Занятие 3 (3)
1. Приветствие

Учить здороваться разными интонациями.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить двигаться под музыку большими шагами как «медведь»
2. Использовать различные игровые моменты.

1.«Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)

2. «Зайчики» (Приложение 9, 10, 11, стр.123)

3. Развитие чувства ритма

Учить детей активно и эмоционально хлопать в ладоши.

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

4. Слушание музыки

Обращать внимание детей на динамику в музыке и темп.

«Колыбельная» Т. Назарова (Приложение 12, стр.124)

5. Пальчиковая гимнастика

1. Дети играют растопыренными пальчиками.

1. «Шаловливые пальчики»

2. Ритмично проговаривать потешку и выполнять соответствующие
движения.

2. «Прилетели гули», стр. 4

6. Слушание музыки

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. учить различать
разное настроение музыки (грустное, веселое, злое)

Русская народная плясовая (Приложение 15, 16, стр.
127)

7. Распевание, пение

Учить детей подпевать взрослому и выполнять движения руками по
тексту.

«Ладушки» русская народная песня (Приложение 17,
стр. 128)

8. Пляска

Различать двухчастную форму.

«Гуляем и пляшем» М. Раухвергера (Приложение 8,
стр. 122)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 7
Занятие 4 (4)
1. Приветствие

Поздороваться разными интонациями, изменяя ритм приветствия.
Произносить слова медленно, протягивая каждый звук, или,
наоборот, быстро.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Педагог учит детей реагировать на смену характера музыки.
2. Педагог выполняет движения, дети повторяют.

1. «Ай – да!» муз.и сл. Г. Ильина (Приложение 18, стр.
130)
2. Упражнение «Фонарики» русская народная мелодия
(Приложение 39, стр.145)

3. Развитие чувства ритма

Воспитывать чувства сопереживания, поддержки, доброе
отношение.

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

4. Пальчиковая гимнастика

Пальчиками «шагать» по ногам – до коленок и обратно, повторяя за
педагогом. Четко и ритмично выполнять движения.

«Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)

5. Слушание музыки

Различать низкие и высокие звуки. Развивать музыкальную
отзывчивость.

«Прогулка» В. Волков (Приложение 6, стр. 120)

6. Распевание, пение

Дети повторяют движения рук, глядя на воспитателя.

«Ладушки» русская народная песня (Приложение 17,
стр. 128)

7. Пляска

Воспитатель показывает движения, дети повторяют. От занятия, к
занятиям движения усложняются.

«Гопак» М. Мусоргский (Приложение 19, стр. 130)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 8
Занятие 5 (5)
1. Приветствие

Создать игровую ситуацию. Знакомить детей с низкими и высокими
звуками.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Повторить все варианты упражнения последовательно (стр. 3, 5,
7)

1. «Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)

2. Упражнять детей в легком беге, мягких прыжках и приседаниях.

2. «Кто хочет побегать?» Литовская народная мелодия
(Приложение 20, стр. 132)

3. Развитие чувства ритма

Развивать ритмику.

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

4. Пальчиковая гимнастика

Закрепление.

1. «Прилетели гули», стр. 4
2. «Шаловливые пальчики», стр. 8

5. Слушание музыки

Развивать умение внимательно слушать музыку и эмоционально на
нее откликаться.

«Колыбельная» (Приложение 12, 13, 14, стр.124)

6. Распевание, пение

Учить детей активно подпевать взрослому.

«Петушок» русская народная прибаутка (Приложение
7, стр. 121)

7. Игра

Развивать у детей образное представление, реакцию на сигнал,
умение ориентироваться в пространстве.

«Кошка и мыши»

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 10
Занятие 6 (6)
1. Приветствие

Поздороваться с куклой разными интонациями, изменяя ритм
приветствия.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей реагировать на двухчастную форму. Создать
радостное настроение.

1. «Ай – да!» муз.и сл. Г. Ильина (Приложение 18, стр.
130)

2. Учить детей использовать все пространство зала. Менять
движения в соответствии со сменой характера музыки.

2. «Птички летают и клюют зернышки» швейцарская
народная мелодия (Приложение 21, стр. 132)

3. Развитие чувства ритма

Учить детей ориентироваться в пространстве, реагировать на смену
музыки сменой движений.

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику пальцев рук.

«Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)

5. Слушание музыки

По возможности от занятия к занятию употреблять новые слова,
расширяя словарный запас детей.

Русская народная плясовая (Приложение 15, 16, стр.
127)

6. Распевание, пение

Упражнение на звукоподражание

«Петушок» русская народная прибаутка (Приложение
7, стр. 121)

7. Пляска

Развивать воображение детей.

«Гуляем и пляшем» М. Раухвергера (Приложение 8,
стр. 122)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 11
Занятие 7 (7)
1. Приветствие

Развивать творческую фантазию.

1. Закрепить все предыдущие варианты упражнения под пение
педагога.

1. «Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)

2. Реагировать на смену характера музыки.

2. Упражнение «Фонарики» русская народная мелодия
(Приложение 39, стр.145)

3. Развитие чувства ритма

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве,
реагировать на смену музыки сменой движений.

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

4. Пальчиковая гимнастика

Можно предложить желающему ребенку выйти вперед и показывать «Прилетели гули», стр. 4
упражнения перед остальными детьми.

5. Слушание музыки

Развивать речь, расширять словарный запас.

«Прогулка» В. Волков (Приложение 6, стр. 120)

6. Распевание, пение

Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваясь к
пению других детей.

«Ладушки» русская народная песня (Приложение 17,
стр. 128)

7. Пляска

Реагировать на двухчастную форму, менять движения со сменой
музыки. В игре воспитывать сдержанность.

«Гопак» М. Мусоргский (Приложение 19, стр. 130)

2. Музыкально-ритмические
движения

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 13
Занятие 8 (8)
1. Приветствие

Закреплять понятие «высокий» и «низкий» голос.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять все варианты упражнения последовательно или по
выбору педагога.

1. «Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)

2. Учить прыгать на обеих ногах, руки свободны или согнуты в
локтях.

2. «Зайчики» (Приложение 9, 10, 11, стр.123)

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве,
реагировать на смену музыки сменой движений.

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

3. Развитие чувства ритма

4. Пальчиковая гимнастика

Активизировать застенчивых детей, предлагать им роль лидера.

«Прилетели гули», стр. 4

5. Слушание музыки

Закреплять понятия: «ласковая, нежная, теплая» и т. д. Расширять и
активизировать словарный запас детей.

«Колыбельная» (Приложение 12, 13, 14, стр.124)

6. Распевание, пение

Учить детей правильно передавать мелодию, формировать навыки
коллективного пения.

«Ладушки» русская народная песня (Приложение 17,
стр. 128)

7. Пляска

Деи копирую взрослого, но таким образом нарабатывается
определенный багаж различных движений.

Любая веселая русская народная мелодия.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 14
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Октябрь
Занятие 1 (9)
1. Приветствие

Упражнение на звукоподражание. Закрепление понятия «высокий»
звук.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Следить за правильной осанкой, напоминать детям, чтобы не
отпускали голову.
2. Формировать навыки коммуникативной культуры. Учить детей
взаимодействовать друг с другом. Воспитывать доброжелательное
отношение.

3. Развитие чувства ритма

Развивать речь, образное мышление.

1. «Погуляем» . Ломовая (Приложение 22, ср. 133)
2. «Ай – да!» муз.и сл. Г. Ильина (Приложение 18, стр.
130)

«Веселые ладошки» (Приложение 3, 4, 5, стр. 119)

4. Пальчиковая гимнастика

Обязательно встряхивать кисти рук, чтобы сбросить мышечное
напряжение.

«Бабушка»

5. Слушание музыки

Расширять и обогащать словарь, кругозор. Развивать речь.

«Осенний ветерок». Вальс А. Гречанинов (Приложение
23, ср. 133)

6. Распевание, пение

1. Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание подпевать.

1. «Птичка» М. Раухвергер (Приложение 24, стр. 135)

2. Добиваться, чтобы дети реагировали на песню эмоционально и
живо.

2. «Ладушки» русская народная песня (Приложение 17,
стр. 128)

Учить детей двигаться по залу с предметами.

«Пляска с листочками» А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 135)

7. Пляска

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 16
Занятие 2 (10)
1. Приветствие

Создать необычную игровую ситуацию, которая активизирует
деятельность детей.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать фантазию детей.

1. Упражнение для рук (Приложение 26, 27, стр. 136)

2. Развивать у детей ориентироваться в пространстве.

2. Кто хочет побегать?» Л. Вишкарев (Приложение 20,
стр. 132)

3. Развитие чувства ритма

Вызвать у детей эмоциональный отклик. Закрепить название
инструмента.

Знакомство с бубном

4. Пальчиковая гимнастика

Закрепление, развитие мелкой моторики пальцев.

1. «Прилетели гули», стр. 4
2. «Шаловливые пальчики», стр. 8

5. Слушание музыки

Воспитатель танцует, выполняя характерные народные движения,
дети повторяют за ним.

Русская народная плясовая мелодия (Приложение 15,
16, стр. 127)

6. Распевание, пение

1. Дети выполняют движения по тексу, проговаривая его.

1.«Петушок» русская народная прибаутка

2. Педагог поет песню, дети подпевают, и выполняю движения,
повторяя за воспитателем.
3. Весело и эмоционально откликаться на игру. Согласовывать
движения с текстом.

7. Игра «Кошки и мышки»

Учить детей реагировать на смену звучания музыки.

(Приложение 7, стр. 121)
2. «Ладушки» русская народная песня (Приложение 17,
стр. 128)
3. «Где же наши ручки?» Т. Ломовая (Приложение 28,
стр. 137)
«Хитрый кот» Русская народная прибаутка
(Приложение 29, стр. 138)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 17
Занятие 3 (11)
1. Приветствие

Закреплять понятия «высокий» звук, «низкий» звук.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Обраться внимание детей на извлекаемые звуки. Учить детей
ориентироваться в пространстве.

1. «Птички летают» А. Серов (Приложение 2, стр. 118)

2. Реагировать на смену частей музыки.

2. Упражнение «Фонарики» русская народная мелодия
(Приложение 39, стр.145)

3. Развитие чувства ритма

Различать динамику и двухчастную форму.

«Фонарики» с бубном.

4. Пальчиковая гимнастика

1.Выполнять упражнение, постепенно ускоряя темп.

1.«Шаловливые пальчики», стр. 8

2. Реагировать на смену характера музыки.

2. Упражнение «Ботиночки на пальчиках»

5. Слушание музыки

Учить детей рассматривать картину или иллюстрацию, говорить обо
всем, что они на ней видят. Развивать кругозор детей, их внимание,
речь.

«Осенний ветерок». Вальс А. Гречанинов (Приложение
23, стр. 133)

6. Распевание, пение

1. Работать над звуковысотностью.

1. «Птичка» М. Раухвергер (Приложение 24, стр. 135)

2. Работать над звукоподражанием. Развивать речь, фантазию,

2. «Собачка» М. Раухвергер (Приложение 30, стр. 139)

расширять кругозор, обогащать детский словарь.

7. Игра «Прятки»

Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве.
Формировать внимание и выдержку.

«Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная мелодия
(Приложение 31, стр. 139)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 19
Занятие 4 (12)
1. Приветствие

Развивать музыкальный слух, работать над звукоподражанием.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Закрепление двухчастной формы.
2. Дети прыгают на двух ногах, с поворотами и небольшим
продвижением в разных направлениях. Прыгать легко.

1. «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер (Приложение 8,
стр. 122)
2. «Зайчики» (Приложение 9, 10, 11, стр.123)

3. Развитие чувства ритма

Различать контрастную двухчастную форму, меняя движение с
помощью взрослых.

«Концерт»

4. Пальчиковая гимнастика

Работа над развитием звуковысотного слуха, голоса, чувства ритма.

«Тики – так»

5. Слушание музыки

Знакомить детей с русскими народными инструментами. Развивать
творческую активность детей. Вызвать радостное настроение.

Русская народная плясовая мелодия (Приложение 15,
16, стр. 127)

6. Распевание, пение

1. Учить детей слышать и определять разные по высоте звуки.

1. «Собачка» М. Раухвергер (Приложение 30, стр. 139)

2. Учить правильно передавать мелодию, сохраняя интонацию.

2. .«Петушок» русская народная прибаутка
(Приложение 7, стр. 121)

Учить детей играть, используя навыки пения.

.«Петушок» русская народная прибаутка (Приложение
7, стр. 121)

7. Игра

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 21
Занятие 5 (13)

1. Приветствие

Различать интонацию, развивать воображение и звуковысотный
слух.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Повторить все варианты этого упражнения (стр. 3, 5, 7)
2. Учить детей бегать легко, ориентироваться в зале, не
наталкиваться друг на друга. развивать реакцию на сигнал.

1. «Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)
2. "Птички летают" А. Серов (Приложение 2, стр. 118)

3. Развитие чувства ритма

Развитие слуха. формирование коммуникативных навыков.

Игра с бубном

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей выполнять упражнение с различной интонацией в
голосе(хитрый, сердитый, усталый и т. д.).

"Бабушка очки надела" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Рассказать детям о характере колыбельной песни. Обратить их
внимание на усиление звучания. развивать у детей фантазию.

"Колыбельная" (Приложение 12,13,14, стр.125)

6. Распевание, пение

1. Учить детей звукоподражанию. Работать над развитием
звуковысотного слуха.

1. «Собачка» М. Раухвергер (Приложение 30, стр. 139)
2. "Птичка" М. Раухвергер (Приложение 24, стр. 135)

2. Развивать память и выразительность исполнения.

7. Игра

Учить детей использовать все знакомые для них танцевальные
движения.

"Где же наши ручки?" Т. Ломовая (Приложение 28, стр.
137)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 23
Занятие 6 (14)
1. Приветствие

Работа над формированием звуковысотного слуха.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Научить детей манипулировать ленточками и выполнять
движения эмоционально, с удовольствием.

1. "Упражнения с лентами" болгарская народная
мелодия (Приложение 32, стр. 140)

2. Упражнять детей в мягких прыжках и приседаниях.

2. Упражнение "Пружинки". "Из под дуба" русская
народная мелодия (Приложение 33, стр.140)

3. Развитие чувства ритма

Рассказать об инструменте, о характере его звучания. Найти с
детьми отличие треугольника от бубна.

Знакомство с треугольником

4. Пальчиковая гимнастика

Развиваем чувство ритма, звуковысотного слуха.

1. Тики-так" (стр. 22)
2. "Шаловливые пальчики" (стр. 8)

5. Слушание музыки

1. Познакомить детей с жанром "марш". Учить слушать музыку,
эмоционально на нее откликаться.
2. Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие,
отзывчивость на музыку разного характера.

6. Распевание, пение
7. Пляска

1. "Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)
2. Русская народная плясовая (Приложение 15, 16, стр.
127)

1.Расширять кругозор, пополнять словарный запас.

1. "Осень" И. Кишко (Приложение 35, стр. 142)

2. Закреплять понятия о звуковысотности.

2. "Птичка" М. Раухвергер (Приложение 24, стр. 135)

Учить ориентировать в пространстве, реагировать на смену музыки.

"Пляска с листочками" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 135)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 24
Занятие 7 (15)
1. Приветствие

Развивать воображение. Создать игровую ситуацию.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Обращать внимание на осанку детей.

1. "Погуляем" Т. Ломовая (Приложение 22, стр. 133)

2. Учить детей ориентироваться в пространстве, передавать образ
зайца: "вертеть хвостиком", выставлять ножки вперед поочередно.

2. "Зайчики" (Приложение (9, 10, 11, стр. 123)

3. Развитие чувства ритма

Различать двухчастную форму. Воспитывать доброе, отзывчивое
отношение друг к другу.

Игра "Узнай инструмент"

4. Пальчиковая гимнастика

Проговаривать с детьми потешку разными голосами, как медведь,
лиса и мышка.

"Бабушка" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Расширять кругозор и словарный запас детей. Закреплять понятие о
жанре колыбельной песни.

"Колыбельная" (Приложение 12,13,14, стр.125)

6. Распевание, пение

1. Закрепление понятия о звуковысотности.

1. «Собачка» М. Раухвергер (Приложение 30, стр. 139)

2. Работа над дыханием. Петь слитно, слушать пение других детей.

2."Осень" И. Кишко (Приложение 35, стр. 142)

Продолжать знакомство с двухчастной формой. Менять движение с
помощью взрослых.

"Гопак" М. Мусоргский (Приложение 19, стр. 130)

7. Пляска

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 26
Занятие 8 (16)
1. Приветствие

Поздороваться разными интонациями: грустным, жалобным,
строгим, веселым голосом.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать у детей внимание, реакцию на сигнал.

1. "Птички летают" А. Серов (Приложение 2, стр. 118)

2. Обратить внимание детей на то, чтобы руки были свободными,
мягкими (мышцы расслаблены).

2. "Упражнения с лентами" болгарская народная
мелодия (Приложение 32, стр. 140)

3. Развитие чувства ритма

Различать двухчастную форму, развивать умение играть на
музыкальных инструментах. Формировать коммуникативные
отношения. Воспитывать доброе отношение друг к другу.

Любая веселая музыка в двухчастной форме
(Приложение 34, стр. 141)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику пальцев рук.

1. Тики-так" (стр. 22)
2. "Прилетели гули" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Закреплять понятие о жанре. Учить детей координировать работу
рук и ног, не отпускать голову во время ходьбы, поднимать выше
ноги.

"Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

6. Распевание, пение

1. Хорошо пропевать гласные, брать короткое дыхание между
фразами.

1. "Ладушки" русская народная песня (Приложение 17,
стр. 128)
2. "Петушок" русская народная прибаутка

7. Пляска

2. Развивать точное интонирование несложных песен.

(Приложение 7, стр. 121)

Учить танцевать в темпе и характере танца, ритмично ходить,
выполняя образные движения с предметами.

"Пляска с листочками" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 135)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 27
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Ноябрь
Занятие 1 (17)
1. Приветствие

Работать над развитием интонационного слуха.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Закреплять у детей понятие "марш".

1. "Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

2.Учить детей выполнять движения неторопливо, в темпе музыки.

2. "Кружение на шаге" Е. Аарне (Приложение 37, стр.
143)

3. Развитие чувства ритма

Работа над развитием динамического слуха.

Игра "Тихо-громко" (Приложение 3, 34, стр.119, 141)

4. Пальчиковая гимнастика

Продолжать развивать моторику пальцев.

"Мы платочки постирали"

5. Слушание музыки

Учить детей рассказывать о характере музыки, обратить внимание
на динамику и темп.

"Колыбельная песня" (Приложение 12, 13, 14, стр. 124)

6. Распевание, пение

1. Формировать умение слушать и воспринимать песню
эмоционально. Обратить внимание на вступление звукоподражание мяуканью кошки.

1. "Кошка" Ан. Александова (Приложение 38, стр. 144)

2. Учить детей звукоподражанию.

2. "Собачка" М. Раухвергер (Приложение 30, стр. 139)

7. Пляска

Учить детей реагировать на двухчастную форму, на изменение
динамики. Создать атмосферу радостного настроения.

"Пальчики - ручки" русская народная мелодия
(Приложение 39, стр. 145)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 29
Занятие 2 (18)
1. Приветствие

Работа над звукоподражанием и интонированием, развитие чувства
ритма.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать ритмичную ходьбу, координацию движений рук и ног.

1. "Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

2. Обратить внимание, чтобы дети кружились спокойно, опираясь на
всю ступню, не опускали голову.

2. "Кружение на шаге" Е. Аарне (Приложение 37, стр.
143)

3. Развитие чувства ритма

Работа над развитием динамического слуха.

Игра "Тихо - громко" (Приложение 3, 34, стр. 119,141)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать детскую память, речь, интонационную выразительность.

"Мы платочки постираем", стр. 30

5. Слушание музыки

Развивать связную речь, творческое воображение, умение
эмоционально откликаться на музыку.

"Прогулка" В. Волков (Приложение 6, стр. 120)

6. Распевание, пение

1. Продолжать формировать навыки без напряжения, без крика в
голосе. Рассказать о характере песни.

1. "Осень" И. Кишко (Приложение 35, стр. 142)

7. Игра«Кошки и мышки»

2. Учить правильно передавать мелодию, сохранять интонацию.

2. "Ладушки" русская народная песня с игрой "Где же
наши ручки?" Т. Ломовая (Приложение 17, 28, стр. 128,
137)

Реагировать на смену звучания музыки. Закреплять понятие "тихо громко"

"Пальчики - ручки" русская народная мелодия
(Приложение 39, стр. 145)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 31
Занятие 3 (19)

1. Приветствие

Развивать у детей артикуляцию, интонационную выразительность,
динамический слух. Создать хорошее настроение.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Реагировать на ритмичную, бодрую музыку. Обратить внимание
на осанку детей: спинку держать прямо, голову не отпускать.
Развивать в детях ощущение уверенности.

1. "Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)
2. "Кружение на шаге" Е. Аарне (Приложение 37, стр.
143)

2. Соотносить движения с двухчастной формой музыкального
произведения.

3. Развитие чувства ритма

Развивать динамический слух.

Игра "Тихо - громко" (Приложение 3, 34, стр. 119,141)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память, речь.

Тики-так" (стр. 22)

5. Слушание музыки

Эмоционально отзываться на музыку. Развивать у детей
воображение.

"Дождик" Н. Любарский (Приложение 40, стр. 145)

6. Распевание, пение

1. Развивать у детей умение петь протяжно и напевно. Закреплять
умение воспроизводить высокие и низкие звуки.

1."Кошка" Ан. Александова (Приложение 38, стр. 144)
2. "Осень" И. Кишко (Приложение 35, стр. 142)

2. Дети вместе с педагогом учатся четко пропевать слова и
подчеркивать правильную артикуляцию звуков.

7. Пляска

Развивать у детей чувство ритма, выполнять упражнение на
звукоподражание.

"Пляска с погремушками" В. Антонова (Приложение
41, стр. 146)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 32
Занятие 4 (20)
1. Приветствие

Работаем над мимикой.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Различать двухчастную форму, менять движение со сменой
звучания музыки.
2. Развивать внимание и ритмичные движения детей.

1. Упражнение для рук (с цветными платочками).
"Стуколка" украинская народная мелодия (Приложение
43, стр. 148)
2. "Ножками затопали" М. Раухвергер (Приложение 1,

стр. 118)

3. Развитие чувства ритма

Учить различать динамику - тихое и громкое звучание.

Игра "Тихо - громко" (Приложение 3, 34, стр. 119,141)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать звуковысотный слух, фантазию, воображение.

"Бабушка очки надела" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Приучать детей двигаться в соответствии с характером музыки:
ритмично, бодро, энергично работать руками. Вызвать у детей
радостное эмоциональное состояние.

"Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

6. Распевание, пение

1. Развивать творчество, воображение, смекалку, знакомить детей с
фортепианной клавиатурой.

1."Собачка" М. Раухвергер (Приложение 30, стр. 139)

2. Привлекать детей к активному пению. Работа над
звукоподражанием.

7. Игра

Учить детей играть, используя навыки пения.

2. "Петушок" русская народная прибаутка(Приложение
7, стр. 121)

"Петушок" русская народная прибаутка(Приложение 7,
стр. 121)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 34
Занятие 5 (21)
1. Приветствие

Работа над развитием звуковысотного слуха, ритмичности.

2. Музыкально-ритмические
движения

1.Закреплять упражнение (стр. 8), выполнять его по одному, стоя
врассыпную, затем парами.

1. "Ай-да!" Г. Ильина (Приложение 18, стр. 130)
2. "Птички летают" А. Серов (Приложение2, стр. 118)

2. Учить детей ориентироваться в пространстве. Бегать легко, руки
не напрягать.

3. Развитие чувства ритма

Освоение различных приемов игры на бубне. Учить детей слышать
динамические изменения в музыке и менять прием игры.

Игра "Тихо - громко" (Приложение 3, 34, стр. 119,141)

4. Пальчиковая гимнастика

Произносить потешку высоким и низким голосом.

"Мы платочки постираем" (стр. 30)

5. Слушание музыки

Развивать речь, память, творческое воображение.

"Дождик" Н. Любарский (Приложение 40, стр. 145)

6. Распевание, пение

1. Учить начинать пение сразу после вступления, петь дружно,
слаженно, без крика.

1."Птичка" М. Раухвергер (Приложение 24, стр. 135)
2. "Собачка" М. Раухвергер (Приложение 30, стр. 139)

2. Учить детей музицировать. Закреплять понятия"низкие" и
"высокие" звуки.

7. Пляска-игра

Развивать ловкость, ритмичность, подвижность. Создавать
радостную атмосферу.

"Прятки с собачкой" украинская народная мелодия
(Приложение 34, стр. 141)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 35
Занятие 6 (22)
1. Приветствие

Развивать воображение, фантазию, логическое мышление.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Не заострять внимание детей на каком-то определенном
движении, варьировать последовательность движений, давая основу
будущего развития двигательного творчества.

1. "Зайчики" (Приложение 9, 10, 11, стр. 123)
2. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников
(Приложение 44, стр. 149)

2. Различать двухчастную форму, согласовывать движения с
музыкой.

3. Развитие чувства ритма

Развивать динамический и ритмический слух.

Игра "Тихо - громко" (Приложение 3, 34, стр. 119,141)

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей проговаривать потешки с разной интонацией.

1. "Бабушка очки надела" (стр. 16)
2. "Шаловливые пальчики" (стр. 8)

5. Слушание музыки

Развивать речь, фантазию. Умение видеть и отмечать детали на
картинке.

"Колыбельная" (Приложение 12, 13, 14, стр. 124)

6. Распевание, пение

1. Учить хорошо пропевать гласные, брать короткое дыхание между
фразами.

1. "Зайка" русская народная песня (Приложение 45,
стр.150)

7. Пляска и игра

2. Петь протяжно, правильно артикулировать гласные звуки.

2. "Кошка" Ан. Александров (Приложение 38, стр. 144)

1. Дети повторяют движения за педагогом, эмоционально реагируя
на музыку.

1. "Пляска с погремушками" В. Антонова (Приложение
41, стр. 146)

2. Создать радостное настроение у детей.

2. "Игра с погремушками" Т. Вилькорейская
(Приложение 42, стр. 147)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 37
Занятие 7 (23)
1. Приветствие

Предложить кукле показать, как дети научились маршировать.

Игровая ситуация с куклой (стр. 13)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Вспомнить о характере марша: веселый, громкий, радостный,
четкий.

1. "Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

2. Различать двухчастную форму.

2. "Кружение на шаге" Е. Аарне (Приложение 37, стр.
143)

3. Развитие чувства ритма

Различать двухчастную форму, динамику. Воспитывать дружеские
взаимоотношения.

Игра "Тихо - громко" (Приложение 3, 34, стр. 119,141)

4. Пальчиковая гимнастика

Произносить текс разными голосами.

"Мы платочки постираем" (стр. 30)

5. Слушание музыки

Закреплять приемы игры на инструменте.

"Дождик" Н. Любарский (Приложение 40, стр. 145)

6. Распевание, пение

Развивать в детях чувство уверенности.

"Ладушки" русская народная песня. "Где же наши
ручки" Т. Ломовая (Приложение 17, 28, стр. 128, 137)

7. Пляска

Дети, наблюдая за педагогом, учатся самостоятельно варьировать
знакомые движения.

Любая веселая музыка.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 38
Занятие 8 (24)

1. Приветствие

Развитие звуковысотного слуха и голоса.

2. Музыкально-ритмические
движения

Развивать звуковысотный слух. Учить детей ориентироваться в
пространстве.

"Большие и маленькие птички". Старинный танец И.
Козловский (Приложение 46, стр. 151)

3. Развитие чувства ритма

Развитие чувства ритма, динамического слуха.

Игра "Тихо - громко" (Приложение 3, 34, стр. 119,141)

4. Пальчиковая гимнастика

Вспомнить слова, развивать моторику пальцев.

1. "Тики-так" (стр. 22)
2. "Мы платочки постираем" (стр. 30)

5. Слушание музыки

Обращать внимание на осанку: спину держать прямо, голову не
отпускать.

"Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

6. Распевание, пение

1. Учить детей петь протяжно, четко артикулировать гласные звуки.

1. "Осень" И. Кишко (Приложение 35, стр. 142)

2. Подпевать активно, эмоционально.

2. "Птичка" М. Раухвергер (Приложение 24, стр. 135)

Учить создать детей игровые образы. Создать радостную
атмосферу.

"Птички и кошка" (любая веселая музыка)

7. Игра

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 39
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Декабрь
Занятие 1 (25)
1. Приветствие

Формировать у детей коммуникативные навыки, развивать умение
выполнять с игрушкой простые танцевальные движения.

"Мишка пришел в гости" М. Раухвергер (Приложение
47, стр. 152)

2. Музыкально-ритмические

Учить детей повторять за педагог все движения.

"Зимняя пляска" М. Старокадомский (Приложение 48,

стр. 153)

движения
3. Развитие чувства ритма

Развитие чувства ритма, отметить насколько дети ритмично играют
на бубне.

"Игра с бубном" (Приложение 3, 34)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание гимнастики.

"Наша бабушка" (стр. 42)

5. Слушание музыки

Формировать умение слушать музыку внимательно,
заинтересованно.

"Медведь" В. Ребиков (Приложение 49, стр. 154)

6. Распевание, пение

Ознакомление с окружающим миром, расширение кругозора.

"Елочка" Н. Бахутова (Приложение 50, стр. 155)

7. Пляска, игра

Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять
движение со сменой музыки.

"Пляска с погремушками" В. Антонова (Приложение
41, стр. 146)
"Игра с погремушками" Т. Вилькорейский
(Приложение 42, стр. 147)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 41
Занятие 2 (26)
1. Приветствие

Формировать интонационную выразительность.

2. Музыкально-ритмические
движения

Учить детей реагировать на смену музыки, ориентироваться в
пространстве.

"Марш и бег" Е. Тиличеева (Приложение 51, стр. 156)

3. Развитие чувства ритма

Работать над развитием ритмического слуха.

"Игра с бубном" любая веселая музыка

4. Пальчиковая гимнастика

Вспомнить потешку. Рассказать ее разными голосами - низким,
высоким, грустным, веселым.

"Мы платочки постираем (стр. 30)

5. Слушание музыки

Знакомство детей с танцевальным жанром. Развивать речь,
обогащать словарный запас.

"Вальс Лисы". "Вальс" Ж. Колодуб (Приложение 52,
стр. 157)

6. Пение
7. Игра, пляска

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на праздничный
характер песни, желание подпевать.

1. "Елочка" М. Красев (Приложение 53,стр. 157)

Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять
движение со сменой музыки.

1. "Зайчики и лисичка" Г. Финаровский (Приложение
54, стр. 159)

2. "Елочка" Н. Бахутова (Приложение 50, стр. 155)

2. "Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская
(Приложение 55, стр. 160)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 42
Занятие 3 (27)
1. Приветствие

Формировать у детей коммуникативные навыки, развивать умение
выполнять с игрушкой простые танцевальные движения.

"Мишка пришел в гости" М. Раухвергер (Приложение
47, стр. 152)

2. Музыкально-ритмические
движения

Один ребенок выполняет упражнение, держа медведя в руках. Все
остальные дети двигаются под пение, глядя на педагога.

1. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников
(Приложение 44, стр. 149)
2. "Зимняя пляска" М. Старокадомский (Приложение
48, стр. 153)

3. Развитие чувства ритма

Все знакомые инструменты разложить на столе за ширмой. По звуку
инструмента дети должны его угадать. Развитие памяти и внимания.

Игра "Узнай инструмент"

4. Пальчиковая гимнастика

Вспомнить потешку. Предложить желающему ребенку показать ее
перед остальными детьми. Развитие активности, смелости.

"Наша бабушка" (стр. 42)

5. Слушание музыки

Поговорить с детьми о том, как медведь ходит. Предложить детям
превратиться в медвежат и походить под музыку. Учить
подражанию персонажей.

"Медведь" В. Ребиков (Приложение 49, стр. 154)

6. Распевание, пение

Рассмотреть с детьми картинку, на которой изображены ребята,
танцующие вокруг нарядной елки. Отметить детали. Развивать речь.

1. "Елочка" М. Красев (Приложение 53,стр. 157)
2. "Елочка" Н. Бахутова (Приложение 50, стр. 155)

7. Игра, пляска

Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять
движение со сменой музыки.

1. "Игра с мишкой" Г. Финаровский (Приложение 56,
стр. 161)
2. "Пальчики - ручки" русская народная мелодия
(Приложение 39, стр. 145)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 44
Занятие 4 (28)
1. Приветствие

Поздороваться с лисичкой строгим, сердитым, хитрым голосом.
Придумать ей имя. Прохлопать его в ладоши.

2. Музыкально-ритмические
движения

Формировать коммуникативные навыки. Учить детей
ориентироваться в пространстве, различать двухчастную форму и
менять движение в соответствии с ней.

1. "Сапожки" русская народная мелодия (Приложение
57, стр. 162)

3. Развитие чувства ритма

На сильную долю такта дети хлопают в ладоши, на слабую разводят
руки в стороны.

Игра "Веселые ручки". "Из под дуба" русская народная
мелодия (Приложение 33, стр. 140)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать звуковысотный и интонационный слух, творческое
воображение.

"Шаловливые пальчики" (стр. 8)

5. Слушание музыки

Вспомнить какой характер у лисичкиного вальса. Спросить какие
движения можно выполнить под нее. Предложить детям
потанцевать, используя знакомые движения рук, кружение.

"Вальс Лисы". "Вальс" Ж. Колодуб (Приложение 52,
стр. 157)

6. Распевание, пение

Не акцентировать внимание детей на правильном звукоизвлечении и
дыхании. Дети должны получать удовольствие от собственного
пения.

1. "Дед Мороз" А. Филиппенко (Приложение 58, стр.
163)

2. "Упражнение для рук" (Приложение 26, 27, стр. 136)

"Мы платочки постираем (стр. 30)

2. "Елочка" М. Красев (Приложение 53,стр. 157)
3. "Елочка" Н. Бахутова (Приложение 50, стр. 155)

7. Игра

Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять

"Пляска с погремушками" В. Антонова (Приложение

движение со сменой музыки.

41, стр. 146)
"Игра с погремушками" Т. Вилькорейский
(Приложение 42, стр. 147)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 45
Занятие 5 (29)
1. Приветствие

Предложить поздороваться с зайчиком ласково, нежно, спокойно.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети выполняют движения под пение педагога.
2. Закрепление понятия о марше.

1. "Зимняя пляска" М. Старокадомский (Приложение
48, стр. 153)
2. "Марш" Ю. Соколовский (Приложение 59, стр. 164)

3. Развитие чувства ритма

Работать над развитием ритмического слуха.

"Игра с бубном". "Полянка" русская народная мелодия
(Приложение 60, стр. 165)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики пальцев рук.

"Наша бабушка" (стр. 42)
"Бабушка очки надела" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Работать над ритмичностью. Рассказать детям о характере
музыкального произведения. Обратить внимание на двухчастную
форму.

"Полька" Г. Штальбаум (Приложение 61, стр. 165)

6. Распевание, пение

Предложить детям водить хоровод вокруг елочки.

1. "Дед Мороз" А. Филиппенко (Приложение 58, стр.
163)
2. "Елочка" М. Красев (Приложение 53,стр. 157)
3. "Елочка" Н. Бахутова (Приложение 50, стр. 155)

7. Пляска, игра

Соотносить движения с текстом. Создать радостное настроение.

1. "Веселый танец" М. Сатулина (Приложение 63, стр.
167)
2. "Зайчики и лисичка" Г. Финаровский (Приложение

54, стр. 159)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 47
Занятие 6 (30)
1. Приветствие

Можно предложить детям поздороваться с медведем низким
голосом, проговорить ритмично его имя, или какую-либо фразу.

"Мишка пришел в гости" М. Раухвергер (Приложение
47, стр. 152)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей реагировать на двухчастную форму произведения и
менять движение в соответствии с характером музыки.

1. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников
(Приложение 44, стр. 149)

2. Закреплять умение выполнять движения в соответствии с
динамикой.

2. Упражнение "Фонарики и хлопки в ладоши" любая
веселая русская народная мелодия

3. Развитие чувства ритма

Все знакомые инструменты разложить на столе за ширмой. По звуку
инструмента дети должны его угадать. Развитие памяти и внимания.

Игра "Узнай инструмент"

4. Пальчиковая гимнастика

Проговорить потешки с разными интонациями.

"Шаловливые пальчики" (стр. 8)

5. Слушание музыки

Исполнить произведение, рассказать о характере музыки и ее
названии. Напомнить детям, как можно танцевать польку.

"Полька" Г. Штальбаум (Приложение 61, стр. 165)

6. Распевание, пение

Воспитатель вместе с детьми поет песни и выполняет движения по
тексту.

1. "Дед Мороз" А. Филиппенко (Приложение 58, стр.
163)
2. "Елочка" М. Красев (Приложение 53,стр. 157)
3. "Елочка" Н. Бахутова (Приложение 50, стр. 155)

7. Пляска

Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять
движение со сменой музыки.

"Пляска с погремушками" В. Антонова (Приложение
41, стр. 146)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 49
Занятие 7 (31)

1. Приветствие

Поздороваться с игрушками. С зайчиком - тихо, с мишкой - низким
голосом, с лисой - хитрым.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети выполняют упражнения, повторяя за педагогом.
2. Учить детей работать с предметами. Дети танцуют с ленточками.

1. "Зимняя пляска" М. Старокадомский (Приложение
48, стр. 153)
2. "Бег и махи руками". Вальс А. Жилин (Приложение
64, стр. 168)

3. Развитие чувства ритма

Дети выбирают себе инструмент, похожий на его персонажа игрушку. Учить подражанию.

"Пляска персонажей" музыка по выбору

4. Пальчиковая гимнастика

Дети показывают и проговаривают упражнения.

"Наша бабушка" (стр. 42)
"Бабушка очки надела" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Попросить детей послушать музыку, а затем рассказать какая она.
Развитие словарного запаса.

"Полька" Г. Штальбаум (Приложение 61, стр. 165)

6. Распевание, пение

Развитие вокальных навыков, пение хором.

1. "Дед Мороз" А. Филиппенко (Приложение 58, стр.
163)
2. "Елочка" М. Красев (Приложение 53,стр. 157)
3. "Елочка" Н. Бахутова (Приложение 50, стр. 155)

7. Игры

Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять
движение со сменой музыки.

1. "Зайчики и лисичка" Г. Финаровский (Приложение
54, стр. 159)
2. "Игра с мишкой" Г. Финаровский (Приложение 56,
стр. 161)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 50
Занятие 8 (32)
1. Приветствие

Новогодний утренник

1. "Зайчики и лисичка" Г. Финаровский (Приложение
54, стр. 159)

7. Игра

2. "Игра с мишкой" Г. Финаровский (Приложение 56,
стр. 161)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 51
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Январь
Занятие 1 (33)
1. Приветствие

Развивать интонационную выразительность.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей двигаться четко, ритмично, не наталкиваясь друг на
друга.

1. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников
(Приложение 44, стр. 149)

2. Реагировать на смену звучания музыки. Учить детей использовать
все пространство зала.

2. "Гуляем и пляшем" М. Раухвергер (Приложение 8,
стр. 122)

3. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой гимнастики.

"Кот Мурлыка" (стр. 52)

4. Слушание музыки

Развивать у детей умение слушать и эмоционально откликаться на
музыку.

"Колыбельная" С. Разоренов (Приложение 65, стр. 169)

5. Распевание, пение

Учить детей петь активно и слаженно.

"Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение 66,
стр. 170)

6. Игра

Учить ориентации в пространстве., не наталкиваться друг на друга.

"Саночки" любая веселая музыка

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 52

Занятие 2 (34)
1. Приветствие

Развивать творческое воображение.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать ритмичность, координацию движений рук и ног.
Обращать внимание на осанку.
2. Учить детей ориентироваться в пространстве, формировать
коммуникативные навыки.

3. Развитие чувства ритма

Прохлопать имя игрушки по слогам в ладоши и на бубне.

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать интонационный и динамический слух.

1. "Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)
2. Упражнение "Спокойная ходьба и кружение" русская
народная мелодия (Приложение 67, стр. 171)

"Кот Мурлыка" (стр. 52)
"Бабушка очки надела" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Закреплять понятие жанра "марш".

"Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

6. Распевание, пение

Учить детей петь согласованно. Использовать игровой момент с
ручками: поднимать и опускать с возгласом "Ух!"

1. "Топ, топ, топоток..." В. Журбинская (Приложение
68, стр. 171)
2. "Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение
66, стр. 170)

7. Игра «Кошки и мышки»

Создать радостное настроение.

1. "Саночки" любая веселая музыка
2. "Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 69, стр. 173)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 53
Занятие 3 (35)
1. Приветствие

Поощрять активных детей. Развивать воображение.

2. Музыкально-ритмические

Обратить внимание на то, чтобы дети спину держали прямо и не
опускали голову.

1. "Автомобиль" М. Раухвергер (Приложение 108, стр.
212)

2. Упражнение"Пружинка". "Ах, вы, сени" русская
народная песня (Приложение 70, стр. 174)

движения
3. Развитие чувства ритма

Произносить свое имя громко и четко, потом прохлопать его.

"Игра в имена"

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей выполнять упражнения ритмично.

"Тики-так" (стр. 22)
"Ножки" (Приложение 1, стр. 118)

5. Слушание музыки

Показать детям иллюстрацию с танцующими детьми. Попросить
детей рассказать, что на ней нарисовано. Развитие словарного
запаса и правильной речи.

Русская народная плясовая (Приложение 15, 16, стр.
127)

6. Распевание, пение

1. Обратить внимание детей на ласковый, нежный характер песни.
Пропеть песню небольшими интервалами.

1. "Баю-баю М. Красев (Приложение 71, стр. 175)

2. 3. Воспитывать умение прислушиваться к изменениям в звучании
песен, реагировать на их различный характер.

7. Пляска

Упражнять в умении слышать и различать трехчастную форму.

2. "Топ, топ, топоток..." В. Журбинская (Приложение
68, стр. 171)
3. "Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение
66, стр. 170)
"Пляска с султанчиками" хорватская народная мелодия
(Приложение 72, стр. 176)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 54
Занятие 4 (36)
1. Приветствие

Придумать вместе с детьми кличку лошадке. Рассмотреть ее гриву,
хвост, ноги.

2. Музыкально-ритмические
движения

Учить детей изменять движение в соответствии с музыкой.

1. "Галоп". "Мой конек" чешская народная мелодия
(Приложение 73, стр. 177)
2. Упражнение "Спокойная ходьба и кружение" русская
народная мелодия (Приложение 67, стр. 171)

3. Развитие чувства ритма

Развитие воображение, активности, словарного запаса,
музыкальности.

Упражнение "Мой конек" чешская народная мелодия
(Приложение 73, стр. 177)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать внимание, речевую активность детей.

"Кот Мурлыка" (стр. 52)
"Шаловливые пальчики" (стр. 8)

5. Слушание музыки

1. Обратить внимание детей на средства музыкальной
выразительности.

1. "Лошадка" М. Симанский (Приложение 74, стр.177)
2. Игра в лошадки

2. Расширять кругозор детей, активизировать их словарный запас.

6. Распевание, пение

Учить детей петь протяжно, эмоционально, хором и по отдельности.

"Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение 66,
стр. 170)

7. Пляска, игра

1. Формировать умение менять движение со сменой музыки.

1. "Стуколка" украинская народная мелодия
(Приложение 43, стр. 148)

2. Воспитывать у детей выдержку.

2. "Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 69, стр. 173)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 56
Занятие 5 (37)
1. Приветствие

Упражнять детей на звукоподражание и развивать звуковысотный
слух.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Укрепление правильной осанки, учить слышать окончание
музыки.

1. Упражнение "Мой конек" чешская народная мелодия
(Приложение 73, стр. 177)

2. Учить легко бегать врассыпную, выполнять различные маховые
движения. Развивать умение ориентироваться в пространстве, учить
использовать все пространство зала.

2. "Бег и махи руками". Вальс А. Жилин (Приложение
64, стр. 168)

Знакомство с длинными и короткими звуками. Учить детей
соотносить длину пропеваемого звука с определенной длинной
нотки.

Упражнение "Учим лошадку танцевать". "Мой конек"
чешская народная мелодия (Приложение 73, стр. 177)

3. Развитие чувства ритма

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей загибать и разгибать пальчики, разучивание новой
гимнастики.

"Сорока" (Стр. 59)

5. Слушание музыки

Воспитывать у детей умение слышать музыку, эмоционально на нее
откликаться.

"Колыбельная" С. Разоренов (Приложение 65, стр. 169)

6. Распевание, пение

1. Учить детей эмоционально реагировать на содержание песни.

1. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)

2. Учить петь протяжно, слушать друг друга, формировать
слаженное пение детей в коллективе.

2. "Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение
66, стр. 170)

Создание радостной атмосферы.

"Самолет" Л. Банникова (Приложение 76, стр. 179)

7. Игра

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 58
Занятие 6 (38)
1. Приветствие

Поздороваться, изменяя ритмический рисунок, дети повторяют.
Развивать внимательность.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнять в движении шага на всей ступне. Руки на поясе, спину
держать прямо. Двигаться врассыпную, каждый по своей дорожке.

1. Упражнение "Топающий шаг". "Автомобиль" М.
Раухвергер (Приложение 108, стр. 212)

2. Напомнить детям как нужно ставить ножки: пяточки вместе, а
носочки врозь. Приседая, слегка разводить колени в стороны.

2. Упражнение"Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 70, стр. 174)

3. Развитие чувства ритма

Отметить насколько ритмично дети хлопают в ладоши.

Игра "Звучащий кубок" (Стр. 58)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику пальцев рук.

"Шаловливые пальчики" (стр. 8)
"Сорока" (Стр. 59)

5. Слушание музыки

Напомнить детям, что спину нужно держать прямо, голову не
опускать и помогать себе руками.

"Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

6. Распевание, пение

Учить детей начинать пение одновременно, петь слаженно.

1. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)
2. "Топ, топ, топоток..." В. Журбинская (Приложение

68, стр. 171)

7. Пляска

Учить детей самостоятельно различать контрастные части
музыкального произведения и чередовать спокойную ходьбу с
"топотушками".

"Сапожки" русская народная мелодия (Приложение 57,
стр. 162)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 60
Занятие 7 (39)
1. Приветствие

Предложить поздороваться с лошадкой шепотом, потом немного
громче и совсем громко.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Высокий шаг - это подготовительное упражнение к освоению
прямого галопа. Учить детей выразительному выполнению
движения.
2. Учить детей легко бегать в одном направлении, не задевая друг
друга.

3. Развитие чувства ритма

Показать деревянные палочки - новый музыкальный инструмент.
Предложить желающим детям поиграть на нем.

4. Пальчиковая гимнастика

Работа над выразительной интонацией, звуковысотностью.

1. "Лошадки в загоне". "Мой конек" чешская народная
мелодия (Приложение 73, стр. 177)
2. "Кто хочет побегать?" литовская народная мелодия
(Приложение 20,стр. 132)

"Кот Мурлыка" (стр. 52)
"Бабушка очки надела" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Напомнить детям о характере песни. Развивать ритмичность.

"Лошадка" М. Симанский (Приложение 74, стр.177)

6. Распевание, пение

Обратить внимание детей на ласковый, нежный характер песни.
Петь небольшие интервалы.

1. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)

1. Учить детей слышать смену музыки.

1. "Пальчики - ручки" русская народная мелодия
(Приложение 39, стр. 145)

7. Пляска и игра

2. Учить детей соотносить движения с музыкой, воспитывать
выдержку.

2. "Баю-баю М. Красев (Приложение 71, стр. 175)

2. "Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 69, стр. 173)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 61
Занятие 8 (40)
1. Приветствие

Пропеть приветствие, произнести его ритмично или с различной
интонацией.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей самостоятельно менять движения.
2. Развивать умение ориентироваться в пространстве.

1. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников
(Приложение 44, стр. 149)
2."Бег и махи руками". Вальс А. Жилин (Приложение
64, стр. 168)

3. Развитие чувства ритма

Учить детей петь и ритмично хлопать при этом в ладоши.

"Игра в имена"

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики пальцев рук.

"Сорока" (Стр. 59)
"Мы платочки постираем (стр. 30)

5. Слушание музыки

Рассказать о веселом характере музыки. Учить детей реагировать на
нее, развивать словарный запас.

"Полянка" русская народная мелодия (Приложение 60,
стр. 165)

6. Распевание, пение

Формировать коллективное пение: петь слаженно, протяжно, внятно
произносить слова.

1. "Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение
66, стр. 170)
2. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)
3. "Топ, топ, топоток..." В. Журбинская (Приложение
68, стр. 171)

7. Пляска и игра

1. Учить детей слышать смену музыки.
2. Учить детей слышать смену музыки.

1. "Пальчики - ручки" русская народная мелодия
(Приложение 39, стр. 145)
2. "Самолет" Л. Банникова (Приложение 76, стр. 179)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 63
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Февраль
Занятие 1 (41)
1. Приветствие

Поздороваться с зайкой грустным, веселым голосом.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить детей прыгать с
продвижением в разные стороны, соотносить движения с текстом.

1. "Пляска зайчиков" А. Филиппенко (Приложение 77,
стр. 180)

2. Учить детей ритмично притопывать одной ногой. Спину держать
прямо, голову не опускать. Выполнять притопы сначала одной
ногой, потом другой.

2. Упражнение "Притопы" любая русская народная
веселая мелодия.

3. Развитие чувства ритма

Сначала необходимо проговорить, прохлопать, "протопать", сыграть
на музыкальном инструменте имя зайчика. Затем спеть песенку про
Степу.

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов новой гимнастики.

"Семья" (стр. 65)

5. Слушание музыки

Учить ритму. Показать детям картинку с танцующими детьми,
обратить внимание на их лица. Развивать словарный запас у детей.

"Полька" З. Бетман (Приложение 78, стр. 181)

6. Распевание, пение

1. Воспитывать доброе, заботливое отношение к зверушкам.

1. "Заинька" М. Красев (Приложение 79, стр. 182)

2. Учить детей слышать смену музыки.

2. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)

Учить детей соотносить движения с музыкой, воспитывать
выдержку.

"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 69, стр. 173)

7. Игра

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 64

Занятие 2 (42)
1. Приветствие

Обратить внимание детей на спящего мишку. Пре5дложить детям
поздороваться с медведем низким голосом, а потом вместе с ним
походить под веселый, бодрый марш.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Напомнить детям, что спину нужно держать прямо, голову не
опускать, помогать себе рук4ами.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 80, стр. 182)
2. "Медведи" Е. Тиличеева (Приложение 81, стр. 183)

2. Дети выполняют движения, глядя на педагога. Учить
подражанию.

3. Развитие чувства ритма

Обратить внимание на сколько ритмично дети водили игрушку и
играли на бубне. Формировать коммуникативные навыки.

"Учим мишку танцевать" любая веселая музыка в
двухчастной форме.

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие звуковысотного слуха.

"Семья" (стр. 65)

5. Слушание музыки

Рассказать детям о характере пьесы. Объяснить, что такое шалун и
как он может шалить.

"Шалун" О. Бер (Приложение 82, стр. 183)

6. Распевание, пение

1. Вырабатывать навыки протяжного пения.

1. "Колыбельная" Е. Тиличеева (Приложение 83, стр.
184)

2. Стараться петь слаженно, не напрягаю голос.

2. "Заинька" М. Красев (Приложение 79, стр. 182)

7. Пляска и игра

Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять
движение со сменой музыки.

1. "Пляска с погремушками" В. Антонова (Приложение
41, стр. 146)
2. "Игра с мишкой" Г. Финаровский (Приложение 56,
стр. 161)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 66
Занятие 3 (43)
1. Приветствие

Развивать интонационную выразительность, звуковысотный,

тембровый слух, чувство ритма.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Соотносить движения с текстом.
2. Учить детей прыгать на двух ногах, стараясь выполнить это
легко.

3. Развитие чувства ритма

Проговорить, прохлопать, протопать имя зайки - Степа, сыграть на
треугольнике.

4. Пальчиковая гимнастика

Формировать понятие звуковысотности.

1. "Зимняя пляска" М. Старокадомский (Приложение
48, стр. 153)
2. "Зайчики" (Приложение 9, 10, 11, стр. 123)

"Семья" (стр. 65)
"Кот Мурлыка" (стр. 52)

5. Слушание музыки

Обратить внимание на веселый, быстрый характер пьесы.
Вспомнить танцевальные движения под эту музыку.

"Полька" З. Бетман (Приложение 78, стр. 181)

6. Распевание, пение

1. Привлекать к активному подпеванию.

1. "Маша и каша" Т. Назарова (Приложение 84, стр.
185)

2. Учить детей начинать пение всем вместе. Стараться петь
достаточно громко, но не напрягать голос, внятно произносить
слова.

7. Пляска

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить детей прыгать с
продвижением в разные стороны, соотносить движения с текстом.

2. "Заинька" М. Красев (Приложение 79, стр. 182)

"Пляска зайчиков" А. Филиппенко (Приложение 77,
стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 68
Занятие 4 (44)
1. Приветствие

В гостях у детей кукла. Вспомнить ее имя.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей правильно маршировать, держать спину прямо,
голову не опускать. Шагать бодро, весело.
2. Выполнять пружинку на сильную долю такта.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 80, стр. 182)
2. Упражнение "Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 33, 70, стр. 140, 174)

3. Развитие чувства ритма

Воспитывать внимательное и доброжелательное отношение друг к
другу.

"Учим куклу танцевать" любая веселая музыка

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики пальцев рук.

"Сорока-белобока" (стр. 59)
"Мы платочки постираем" (стр. 30)

5. Слушание музыки

Учить детей эмоционально отзываться на задорную, радостную
музыку.

"Плясовая" (Приложение 33, 34, 70, стр. 140, 141, 174)

6. Распевание, пение

Учить детей начинать пение всем вместе.

1. "Маша и каша" Т. Назарова (Приложение 84, стр.
185)
2. "Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение
66, стр. 170)

7. Пляска и игра

Создать радостное настроение. Воспитывать доброе отношение
друг к другу.

1. "Саночки" любая веселая мелодия
2. "Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская
(Приложение 55, стр. 160)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 69
Занятие 5 (45)
1. Приветствие

Поздороваться с медведем низким голосом. Сказать что-нибудь
ритмично.

Игра "Мишка пришел в гости" (стр. 41)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Соотносить движения с текстом.

1. "Зимняя пляска" М. Старокадомский (Приложение
48, стр. 153)

2. Обратить внимание на ритмичное выполнение движений.

2. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников
(Приложение 44, стр. 149)

3. Развитие чувства ритма

Показать детям как правильно держать палочки и бить в барабан.
Проговорить ритмослоги.

Играем и поем песенку про мишку

4. Пальчиковая гимнастика

Проговорить низким голосом.

"Семья" (стр. 65)
"Бабушка очки надела" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Развивать словесную активность детей, воображение. Расширять и
активизировать словарный запас.

"Шалун" О. Бер (Приложение 82, стр. 183)

6. Распевание, пение

1. Поговорить о предстоящем празднике мам.

1. "Маме песенку пою" Т. Попатенко (Приложение 85,
стр. 187)

2. Учить детей петь, выдерживая паузу. Вызвать у детей желание
петь.
3. Учить детей петь протяжно, внятно произносить слова.

2. "Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение
66, стр. 170)
3. "Колыбельная" Е. Тиличеева (Приложение 83, стр.
184)

7. Пляска

Выполнять несложные знакомые танцевальные движения,
согласовывать их с музыкой.

"Маленький танец" Н. Александрова (Приложение 86,
стр. 188)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 70
Занятие 6 (46)
1. Приветствие

Поздороваться с куклой хитрым, больным, веселым голосом.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать ритмичность, координацию движений рук и ног.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 80, стр. 182)

2. Формировать коммуникативные отношения. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.

2. "Кружение на шаге" Е. Аарне (Приложение 37, стр.
143)

3. Развитие чувства ритма

Сыграть для куклы на каком-либо инструменте - треугольнике,
бубне, барабане.

4. Пальчиковая гимнастика

Предложить детям показать потешку любую по желанию.

"Сорока-белобока" (стр. 59)
"Мы платочки постираем" (стр. 30)

5. Слушание музыки

Обратить внимание детей на разнообразные движения. Напомнить о
характере музыки.

"Полька" З. Бетман (Приложение 78, стр. 181)

6. Распевание, пение

Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом.
Петь без напряжения, естественным голосом.

1. "Маме песенку пою" Т. Попатенко (Приложение 85,
стр. 187)
2. "Маша и каша" Т. Назарова (Приложение 84, стр.
185)
3. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)

7. Пляска

Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно
менять движение.

"Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская
(Приложение 55, стр. 160)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 72
Занятие 7 (47)
1. Приветствие

Поздороваться с зайчиком высоким голосом и в разном ритме. С
мишкой - низким голосом, с различной интонацией.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить вместе с музыкой начинать и заканчивать движение.

1. "Зайчики" (Приложение 9, 10, 11, стр. 123)

2. Выполнять притопы и кружение, изобразить неуклюжих
медвежат.

2. "Медведи" Е. Тиличеева (Приложение 81, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма

Учить ритмично игра на бубне, барабане, треугольнике.

"Учим зайку и мишку танцевать" любая веселая
музыка в двухчастной форме.

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать память, ритмичность.

"Тики-так" (стр. 22)
"Наша бабушка" (стр. 42)

5. Слушание музыки

Учить детей повторять как можно точно движения за педагогом.

"Полька" З. Бетман (Приложение 78, стр. 181)

6. Распевание, пение

Учить детей передавать характер песен: весело, протяжно,
слаженно.

1. "Заинька" М. Красев (Приложение 79, стр. 182)
2. "Колыбельная" Е. Тиличеева (Приложение 83, стр.

184)
3. "Маме песенку пою" Т. Попатенко (Приложение 85,
стр. 187)
Учить детей бегать легко, соотносить движения со словами.
Воспитывать выдержку.

7. Игра

"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 69, стр. 173)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 73
Занятие 8 (48)
1. Итоговое занятие на
зимнюю тематику

"Прогулка по зимнему лесу"

Пляска "Сапожки" (Приложение 57, стр. 162)
"Заинька" М. Красев (Приложение 79, стр. 182)
"Пляска зайчиков" (Приложение 9, 10, 11, стр. 123)
"Пляска с погремушками" В. Антонова (Приложение
41, стр. 146)
"Медведи" Е. Тиличеева (Приложение 81, стр. 183)
"Игра с мишкой"
"Зимняя пляска" М. Старокадомский (Приложение 48,
стр. 153)
"Вальс Лисы". "Вальс" Ж. Колодуб (Приложение 52,
стр. 157)
"Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская
(Приложение 55, стр. 160)
"Стуколка" (Приложение 43, стр. 148)
"Машенька-Маша" С. Невельштейн (Приложение 66,
стр. 170)

2. Репертуар

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 74
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Март
Занятие 1 (49)
1. Приветствие

Познакомить детей с собакой, предложить познакомиться с ней
ласково.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму.
Создать радостную, непринужденную атмосферу.
2. Закрепление знакомых движений.

1. Упражнение "Бег с платочками". "Стуколка"
украинская народная мелодия (Приложение 43, стр.
148)
2. "Да-да-да!" Е. Тиличеева (Приложение 87, стр. 189)

3. Развитие чувства ритма

Развивать активность детей.

Песенка про Бобика

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой гимнастики.

"Две тетери" (стр. 76)

5. Слушание музыки

Рассмотреть картинку, послушать музыку и рассказать о средствах
музыкальной выразительности.

"Капризуля" В. Волков (Приложение 88, стр. 190)

6. Распевание, пение

1. Предложить детям проговаривать слова и одновременно
прохлопать ритм в ладоши.

1. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (стр. 76)

2. Упражнение на звукоподражание.
3. Спеть песенку, предложить детям полепить пирожки.

7. Пляска

2. "Бобик" Т. Попатенко (Приложение 89, стр. 191)
3. "Пирожки" А. Филиппенко (Приложение 90, стр.
192)

4. Петь легко и радостно.

4. "Маме песенку пою" Т. Попатенко (Приложение 85,
стр. 187)

Выполнять все движения по тексту.

"Пляска с платочками" Е. Тиличеева (Приложение 91,
стр. 193)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 75
Занятие 2 (50)

1. Приветствие для мам

Дети здороваются с мамами: хитрым, страшным голосом, как
мишки - низким, как зайчики - высоким.

2. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

3. Игра на музыкальных
инструментах

Любая музыка в двухчастной форме. 1-я часть - звучат колокольчики
и треугольники, 2-я часть - бубны и барабаны.

4. Пение

Петь без напряжения, естественным голосом.

5. Пляска

Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно
менять движение.

6. Пляска с мамами

Создать радостную, непринужденную обстановку.

7. Игра, чтение стихов

Выразительной чтение стихов.

"Бабушка очки надела" (стр. 16)
"Кот Мурлыка" (стр. 52)
"Мы платочки постираем" (стр. 30)
"Семья" (стр. 65)

1. "Маша и каша" Т. Назарова (Приложение 84, стр.
185)
2. "Маме песенку пою" Т. Попатенко (Приложение 85,
стр. 187)
3. "Пирожки" А. Филиппенко (Приложение 90, стр.
192)
4. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)
1. «Пальчики и ручки» русская народная мелодия
(Приложение 39, стр.145)
2. "Пляска с погремушками" В. Антонова (Приложение
41, стр. 146)
3. "Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская
(Приложение 55, стр. 160)
"Веселый танец" М. Сатулина (Приложение 63, стр.
167)
"Ищи маму" Т. Ломовая (см. Дополнительный
материал, стр. 230)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 77
Занятие 3 (51)
1. Приветствие

Позвать кошечку сначала шепотом, потом громче, но ласково.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. 2. Учить ритмично двигаться в соответствии со сменой характера
музыки. Упражнять в ходьбе с флажками и легком беге.
3. Учить детей приседать ритмично, слегка разводя колени в

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 92, стр.194)
2. "Бег" Т. Ломовая (Приложение 93, стр. 195)

стороны, поворачиваясь вправо - влево, спину держать прямо.

3. Упражнение "Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 33, 70)

3. Развитие чувства ритма

Учить детей ритмичности.

"Пляска кошечки" (любая веселая мелодия)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Две тетери" (стр. 76)
"Сорока-белобока" (стр. 59)

5. Слушание музыки

Рассказать детям о том, что музыка звучит тихо, она ласковая,
нежная, спокойная.

"Колыбельная" (Приложение 12, 13, 14)

6. Распевание, пение

Учить детей петь слаженно, начинать пение всем вместе.
Предложить детям спеть песенки по подгруппам: сначала мальчики,
а потом девочки.

1. "Бобик" Т. Попатенко (Приложение 89, стр. 191)
2. "Маша и каша" Т. Назарова (Приложение 84, стр.
185)
3. "Пирожки" А. Филиппенко (Приложение 90, стр.
192)
4. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (стр. 76)

7. Пляска

Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно
менять движение.

"Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская
(Приложение 55, стр. 160)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 78
Занятие 4 (52)
1. Приветствие

Поздороваться с Бобиком такой же ритмической формулой, как и он.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Шагать энергично, голову не опускать, спину держать прямо.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 92, стр.194)

2. Реагировать на смену звучания. Ориентироваться в пространстве,
бегать легко.

2. "Птички летают и клюют зернышки" швейцарская
народная мелодия (Приложение 21, стр. 132)

3. Развитие чувства ритма

Обратить внимание , насколько ритмично играют дети.

"Игра в имена"
"Учим Бобика танцевать"

Развивать чувство ритма, интонационный и тембровый слух,
мелкую моторику. Работать над выразительностью речи.

"Прилетели гули" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Рассмотреть картинки из книжки, прочитать стихотворение.
Обратить внимание детей на характерные особенности музыки.

"Капризуля" В. Волков (Приложение 88, стр. 190)

6. Распевание, пение

Учить детей начинать пение всем вместе. Стараться петь достаточно
громко, но не напрягать голос, внятно произносить слова.

1. "Бобик" Т. Попатенко (Приложение 89, стр. 191)

4. Пальчиковая гимнастика

"Тики-так" (стр. 22)

2. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)
3. "Заинька" М. Красев (Приложение 79, стр. 182)

7. Пляска

Создать радостную, непринужденную обстановку.

1. "Пляска с платочками" Е. Тиличеева (Приложение
91, стр. 193)
2. "Стуколка" украинская народная мелодия
(Приложение 43, стр. 148)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 79
Занятие 5 (53)
1. Приветствие

Развивать детскую активность, творчество. Формировать
коммуникативные навыки.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Подпевать воспитателю и выполнять движения по тексту.

1. "Да-да-да!" Е. Тиличеева (Приложение 87, стр. 189)

2. Учить детей самостоятельно реагировать на смену музыки.

2. Упражнение "Бег и махи руками". Вальс А. Жилин
(Приложение 64, стр. 168)

3. Развитие чувства ритма

Закрепление понятия долгих и коротких звуков.

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Две тетери" (стр. 76)
"Семья" (стр. 65)

5. Слушание музыки

Приучать детей реагировать на маршевый, ритмичный характер
пьесы. Развивать координацию движений рук и ног.

"Марш" Е. Тиличеева (Приложение 92, стр.194)

6. Распевание, пение

1. Учить петь на одном звуке, передавая простой ритмический
рисунок. Правильно артикулировать гласные звуки.

1. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (стр. 76)

2. Учить детей петь активно, эмоционально.

7. Пляска

2. "Маша и каша" Т. Назарова (Приложение 84, стр.
185)

3. Работать над протяжным пением.

3. "Маме песенку пою" Т. Попатенко (Приложение 85,
стр. 187)

Создать радостное настроение.

"Приседай" эстонская народная мелодия (Приложение
94,196)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 81
Занятие 6 (54)
1. Приветствие

Предложить детям поздороваться с кошечкой ласково, хитро и покошачьи в разном ритме.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Самостоятельно изменять движение со сменой музыки. Учить
детей двигаться парами.

1. "Сапожки" (Приложение 57, стр. 162)

2. Выполнять мягкие пружинящие движения.

2. Упражнение "Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 33, 70)

3. Развитие чувства ритма

Кто-то из детей играет на музыкальных инструментах, остальные
могут хлопать в ладоши.

Играем для кошечки (любая веселая ритмичная
музыка)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие интонационной выразительности.

"Бабушка очки надела" (стр. 16)
"Кот Мурлыка" (стр. 52)

5. Слушание музыки

Рассмотреть соответствующую иллюстрацию, послушать музыку.
Рассказать о характере, динамике, темпе.

"Колыбельная" (Приложение 12, 13, 14)

6. Распевание, пение

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного
характера. Учить петь слаженно, не отставать и не опережать друг
друга.

1. "Пирожки" А. Филиппенко (Приложение 90, стр.
192)
2. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)
3. "Кошка" Ан. Александров (Приложение 38, стр. 144)

7. Пляска

Менять движение в соответствии со сменой музыки (три части).
Упражнять в легком беге, развивать умение ориентироваться в
пространстве, ритмично стучать палочкой по полу, спокойно
кружиться на всей стопе.

"Пляска с султанчиками" хорватская народная мелодия
(Приложение 72, стр. 176)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 82
Занятие 7 (55)
1. Приветствие

Поздороваться с лошадкой различной динамикой и интонацией.

2. Музыкально-ритмические
движения

Приучать двигаться в соответствии с контрастным характером
музыки. Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и в легком
беге. Напомнить детям, как держать флажки.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 92, стр.194)
2.Упражнение "Воротики" Т. Ломовая (Приложение 93,
стр. 195)
3. Выставление ноги на пятку и"Фонарики" (любая
русская народная мелодия в двухчастной форме)

3. Развитие чувства ритма

Закрепление долгих и коротких звуков.

"Танец лошадки". "Мой конек" чешская народная
мелодия (Приложение 73, стр. 177)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, интонационную
выразительность.

"Две тетери" (стр. 76)

Развитие ритмичности у детей. Напомнить детям о характере пьесы.
Нацелить детей на то, чтобы они послушали внимательно и

"Лошадка" М. Симанский (Приложение 74, стр.177)

5. Слушание музыки

"Тики-так" (стр. 22)

постарались услышать в ней и "музыку копыт", и "музыку хорошего
настроения".

6. Распевание, пение

7. Пляска

1. Спеть детям песню, побеседовать о ее содержании. Обратить
внимание на веселый, ласковый характер. Дать возможность
послушать вступление: идет лошадка и высоко поднимает ножки.
Предложить на вступление пощелкать язычком.

1. "Игра с лошадкой" И. Кишко (Приложение 95, стр.
197)

2. Учить детей петь эмоционально, слаженно, не напрягать голос.

3. "Заинька" М. Красев (Приложение 79, стр. 182)

Создать радостное настроение.

"Приседай" эстонская народная мелодия (Приложение
94, стр. 196)

2. "Бобик" Т. Попатенко (Приложение 89, стр. 191)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 83
Занятие 8 (56)
1. Приветствие

Упражнять в звукоподражании. Развивать слух, музыкальную
память и чувство ритма.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Приучать реагировать на характерную музыку. Обратить
внимание, что колени слегка согнуты.
2. Учить бегать легко врассыпную и ритмично подпрыгивать на
двух ногах на месте. Согласовывать движения с музыкой.

1. "Кошечка" Т. Ломовая (Приложение 96, стр. 198)
2. "Бег и подпрыгивание" Т. Ломовая (Приложение 97,
стр. 199)

3. Развитие чувства ритма

Под музыку 1-й части звучат треугольники и колокольчики, на
музыку 2-й бубны и палочки.

"Пляска кошечки и собачки" любая веселая мелодия
(полька или русская народная мелодия в двухчастной
форме)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, интонационную
выразительность.

"Сорока-белобока" (стр. 59)

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей на
разнохарактерную музыку. Подводить к умению самостоятельно
определять характер музыки.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 92, стр.194)

5. Слушание музыки

"Семья" (стр. 65)

2. "Колыбельная" С. Разоренов (Приложение 65, стр.

169)

6. Распевание, пение

1. Приучать слышать вступление. Правильно произносить гласные
звуки в словах: "свежею", "чистою", "маме", "выше", "поедем",
"дорожке".
2. Петь весело, эмоционально. Заканчивать песенку мягко и тихо.

7. Игра

1. "Игра с лошадкой" И. Кишко (Приложение 95, стр.
197)
2. "Бобик" Т. Попатенко (Приложение 89, стр. 191)

3. Петь радостно.

3. "Маша и каша" Т. Назарова (Приложение 84, стр.
185)

Приучать детей прислушиваться к музыке, согласовывать движения
в соответствии с правилами игры.

1. "Кошка и котята" В. Витлин (Приложение 98, стр.
200)
2. "Серенькая кошечка" В. Витлин (Приложение 99,
стр. 201)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 84
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Апрель
Занятие 1 (57)
1. Приветствие

Развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма, умение
интонировать на одном звуке.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Согласовывать движения с текстом. Выполнять их эмоционально.

1. "Да-да-да!" Е. Тиличеева (Приложение 87, стр. 189)

2. Обратить внимание на то, чтобы руки у детей были мягкими,
расслабленными.

2. "Упражнение с лентами". Болгарская народная
мелодия (Приложение 32, стр. 140)

3. Развитие чувства ритма

Принести нарисованное на листе ватмана солнышко без лучиков.
Дать детям ниточки разной длины, предложить сделать солнышку

лучики и пропеть песенку своего лучика.

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой гимнастики.

"Коза" (стр. 87)

5. Слушание музыки

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на веселый
характер пьесы.

"Резвушка" В. Волков (Приложение 100, стр. 202)

6. Распевание, пение

1. Спеть детям песню, рассказать, что в ней2 ласково поется о
солнышке. Обратить внимание на ласковый, спокойный характер
песни.

1. "Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеева
(Приложение 101, стр. 202)

2. Приучать детей к протяжному пению.

7. Пляска

2. "Петушок" русская народная прибаутка
(Приложение 7, стр. 121)

3. Посадить куклу перед детьми и спеть для нее эту песню.

3. "Маша и каша" Т. Назарова (Приложение 84, стр.
185)

Приучать детей самостоятельно менять движение в соответствии с
изменением характера музыки.

"Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская
(Приложение 55, стр. 160)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 86
Занятие 2 (58)
1. Приветствие

Развитие внимания, звуковысотного слуха.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Продолжать учить детей бегать легко, в разном направлении,
упражнять в легких прыжках. Четко останавливать с окончанием
музыки.
2. Обратить внимание на осанку: спину держать прямо, голову не
опускать, колени слегка разводить в стороны. Можно поворачивать
корпус вправо-влево.

3. Развитие чувства ритма

Выложить простую ритмическую формулу, придумать историю про
жучков. Прохлопать ритмический рисунок в ладоши.

1. "Воробушки" венгерская народная мелодия
(Приложение 102, стр. 204)
2. Упражнение "Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 33, стр. 140)

"Ритмическая цепочка из жучков"

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Коза" (стр. 87)
"Две тетери" (стр. 76)

5. Слушание музыки

Обратить внимание детей на легкий, "прыгающий" характер
музыки. Сказать, что воробушки очень быстрые, проворные, и
поэтому музыка быстрая, веселая, звуки отрывистые.

"Воробей" А. Руббах (Приложение 103, стр. 204)

6. Распевание, пение

1. Упражнять детей в интонировании на одном звуке, точно
передавая ритмический рисунок: чередование восьмых и
четвертных длительностей. Правильно артикулировать гласные
звуки.

1. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (стр. 76)

2. Приучать детей эмоционально отзываться на веселую музыку.
Расширять знание детей об окружающем мире, активировать
словарный запас.

3. "Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеева
(Приложение 101, стр. 202)

2. "Кап-кап" Ф. Финкельштейн (Приложение 104, стр.
205)

3. Петь протяжно, неторопливо, правильно артикулируя гласные
звуки.

7. Пляска

Создать радостное настроение.

"Солнышко и дождик" М. Раухвергер (Приложение
105, стр. 206)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 88
Занятие 3 (59)
1. Приветствие

Предложить кукле походить с детьми большими и маленькими
шагами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Приучать детей самостоятельно изменять движение со сменой
характера музыки. Развивать умение ориентироваться в
пространстве.

3. Развитие чувства ритма

1. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников
(Приложение 44, стр. 149)

2. Изменять движение в соответствии со сменой характера музыки.

2. "Стуколка" украинская народная мелодия
(Приложение 43, стр. 148)

Развивать чувство ритма. Закреплять приемы игры на разных

Играем для куклы.

инструментах.
Развивать воображение. Формировать интонационную
выразительность. Закреплять понятие о звуковысотности.

1. "Бабушка очки надела" (стр. 16)

5. Слушание музыки

Напомнить о характере пьесы.

"Резвушка" В. Волков (Приложение 100, стр. 202)

6. Распевание, пение

Петь слаженно, правильно артикулируя гласные звуки.

1. "Кап-кап" Ф. Финкельштейн (Приложение 104, стр.
205)

4. Пальчиковая гимнастика

2. "Кот Мурлыка" (стр. 52)

2. "Ладушки" русская народная песня (Приложение 17,
стр. 128)
3. "Где же наши ручки?"

7. Пляска

Придумать интересные варианты прощания с куклой. Развитие
музыкально-ритмических движений.

"Пляска с султанчиками" хорватская народная мелодия
(Приложение 72, стр. 176)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 89
Занятие 4 (60)
1. Приветствие

Развитие внимания и звуковысотного слуха.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнять детей в легком беге и подпрыгивании на обеих ногах,
кружась или с продвижением вперед.

1. "Воробушки" венгерская народная мелодия
(Приложение 102, стр. 204)

2. Самостоятельно изменять движение в соответствии со сменой
музыки.

2. "Сапожки" (Приложение 57, стр. 162)

Развитие мелкой моторики, памяти. Формирование выразительной
речи.

"Коза" (стр. 87)

Формировать умение у детей слушать музыку, определять ее
характерные особенности.

"Воробей" А. Руббах (Приложение 103, стр. 204)

3. Пальчиковая гимнастика
4. Слушание музыки

"Наша бабушка" (стр. 42)

5. Распевание, пение

Учить передавать в пении веселый, радостный характер песен. Петь
слаженно, правильно произносить слова.

2. "Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеева
(Приложение 101, стр. 202)
2. "Кап-кап" Ф. Финкельштейн (Приложение 104, стр.
205)

6. Игра

Создать радостную непринужденную атмосферу.

"Солнышко и дождик" М. Раухвергер (Приложение
105, стр. 206)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 90
Занятие 5 (61)
1. Приветствие

Поздороваться с куклой-мальчиком. Здороваться с детьми, играя на
барабане простой ритмический рисунок.

2. Музыкально-ритмические
движения

Учить ритмично ходить и легко бегать. Развивать координацию
движений рук и ног. Реагировать на смену звучания музыки.

1. Игра "Пройдем в ворота". "Марш" Е. Тиличеевой
(Приложение 92, стр. 194)

3. Предложить детям выбрать себе партнера и выполнять движения
по тексту.

2. "Бег" Т. Ломовая (Приложение 93, стр. 195)

3. Развитие чувства ритма

Проговаривать текст, ритмично хлопать в ладоши или по коленям.

"Барабан"

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Семья" (стр. 65)

3."Да-да-да!" Е. Тиличеева (Приложение 87, стр. 189)

"Тики-так" (стр. 22)

5. Слушание музыки

Сыграть детям пьесу. Напомнить о добром и четком характере
музыки. Предложить желающему ребенку быть барабанщиком. Все
остальные маршируют. Напомнить, что спину надо держать прямо,
голову не опускать.

"Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

6. Распевание, пение

Учить петь слаженно, не отставая и не опережая друг друга.

1. "Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеева
(Приложение 101, стр. 202)
2. "Кап-кап" Ф. Финкельштейн (Приложение 104, стр.

205)
3. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)

7. Пляска-игра

Развивать легкость бега. Учить передавать игровой образ.

Игра "Самолет" Л. Банникова (Приложение т76, стр.
179)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 91
Занятие 6 (62)
1. Приветствие

Развитие звуковысотного слуха.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Делать один шаг, на два такта. Остановиться с окончанием
музыки.

1.«Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение 1,
стр.118)

2. Учить детей импровизировать.

2. "Воробушки" венгерская народная мелодия
(Приложение 102, стр. 204)

Можно показать упражнения детям без слов, чтобы они узнали, про
кого оно.

"Коза" (стр. 87)

4. Слушание музыки

Развивать воображение, умение ориентироваться в пространстве.

"Воробей" А. Руббах (Приложение 103, стр. 204)

5. Распевание, пение

Учить петь без музыкального сопровождения. Петь без напряжения,
достаточно громко, внятно произносить слова.

1."Кап-кап" Ф. Финкельштейн (Приложение 104, стр.
205)

3. Пальчиковая гимнастика

"Две тетери" (стр. 76)

2. "Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеева
(Приложение 101, стр. 202)

6. Пляска и игра

Закреплять правила хоровода - ходить по кругу друг за другом.
Учить детей "манипулировать" платочками: прятать их за спину,
поднимать платочек вверх, плавно им махать и т. д.

"Березка" Р. Рустамов (Приложение 106, стр. 208)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 93
Занятие 7 (63)
1. Приветствие

Говорить слова приветствия четко и громко, ритмично.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. 2. Закреплять название музыкальных инструментов и напомнить
детям, как на них играть. Учить детей самостоятельно играть и
изменять движение в соответствии с музыкой.

1. "Марш" Е. Тиличеевой (Приложение 92, стр. 194)

3. Реагировать на контрастные изменения в музыке и выполнять в
соответствующие движения.

3. "Сапожки" русская народная мелодия (Приложение
57, стр. 162)

Придумать, каким голосом можно читать потешку.

"Мы платочки постираем" (стр. 30)

3. Пальчиковая гимнастика

2. "Бег" Т. Ломовая (Приложение 93, стр. 195)

"Семья" (стр. 65)

4. Слушание музыки
5. Распевание, пение

6. Пляска

Рассказать о характере музыкального произведения. Показать детям
разносюжетные картинки.

"Марш" Э. Парлов (Приложение 36, стр. 143)

1. Учить детей петь, интонируя на одном звуке и точно передавая
ритмический рисунок (чередование восьмых и четвертных
длительностей).

1. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (стр. 76)

2. Учить начинать пение после музыкального вступления всем
вместе.

3. "Кап-кап" Ф. Финкельштейн (Приложение 104, стр.
205)

Закрепление слов песни.

"Березка" Р. Рустамов (Приложение 106, стр. 208)

"Резвушка" В. Волков (Приложение 100, стр. 202)

2. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 94
Занятие 8 (64)
Тема игрового занятия: "Прогулка в весенний лес"

1. Встреча с зайчиком

1. Пляска "Сапожки" (Приложение 57, стр. 162)
2. "Пляска зайчиков" любая веселая мелодия
3. "Пляска с султанчиками" (Приложение 72, стр. 176)

2. Встреча с мишкой

1. Пляска "Сапожки" (Приложение 57, стр. 162)

3. Встреча с птичкой

"Превратиться" в воробушка и полетать, любая веселая
музыка

4. Танец

"Стуколка" (Приложение 43, стр. 148)

5. Игра

"Солнышко и дождик" (Приложение 105, стр. 206)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 95
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Май
Занятие 1 (65)
1. Приветствие

Поздороваться с мишкой низким голосом.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развитие ритмичности. Учить детей ориентироваться в
пространстве, не наталкиваться друг на друга. Формировать понятие
о звуковысотности.
2. Выполнять естественно: спину держать прямо, руки на поясе,
колени слегка разведены в стороны.

1. Упражнение "Топающий шаг". "Ах, вы сени"
русская народная песня (Приложение 70, стр. 174)
2. Упражнение "Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 33, 70)

3. Пальчиковая гимнастика

Разучивание нового упражнения.

"Овечки" (стр. 97)

4. Слушание музыки

Развивать у детей эмоциональный отклик на характерную музыку.

"Мишка пришел в гости". "Мишка" М. Раухвергер

(Приложение 47, стр. 152)

5. Распевание, пение
6. Игра

Учить детей петь без напряжения, слаженно, правильно
интонировать мелодию в восходящем направлении.

1. "Машина" Т. Попатенко (Приложение 107, стр. 210)

Отрабатывать легкий бег и четкий топающий шаг. Самостоятельно
реагировать на смену характера музыки.

"Воробушки и автомобиль" М. Раухвергер
(Приложение 108, стр. 212)

2. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 96
Занятие 2 (66)
1. Приветствие

Поздороваться с курочкой с разной интонацией и в разном ритме.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Формировать к4оммуникативные навыки.

3. Пальчиковая гимнастика

2. Обратить внимание на то, чтобы дети не опускали голову.
Помогать детям выполнять упражнение ритмично.

Развитие ритмичности и интонационной выразительности.

1. "Побегали - потопали" Л. Бетховен (Приложение
109, стр. 213)
2. Упражнение "Выставление ноги вперед на пятку"
русская народная мелодия (Приложение 60, 70)
"Овечки" (стр. 97)
"Коза" (стр. 87)

4. Слушание музыки

Рассказать детям рассказ о курочке, проигрывая небольшие
музыкальные фрагменты пьесы.

"Курочка" Н. Любарский (Приложение 110, стр. 214)

5. Распевание, пение

1. Учить интонировать на одном звуке, четко передавая
ритмический рисунок.

1. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (стр. 76)

2. Упражнение на звукоподражание.
3. Учить внятно произносить слова, отчетливо проговаривать
гласные звуки. Развивать умение эмоционально отзываться на
веселый характер песни.

2. "Цыплята" А. Филиппенко (Приложение 111, стр.
214)
3. "Машина" Т. Попатенко (Приложение 107, стр. 210)

6. Игра

Создать радостное настроение.

"Черная курица" чешская народная игра с пением
(Приложение 112, стр. 216)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 98
Занятие 3 (67)
1. Приветствие

Поздороваться с собачкой Бобиком.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму.
Создать радостную, непринужденную атмосферу.
2. Закрепление знакомых движений.

1. Упражнение "Бег с платочками". украинская
народная мелодия "Стуколка" (Приложение 43, стр.
148)
2. "Да - да - да!" Е. Тиличеева (Приложение 87, стр.
189)

Развивать интонационную выразительность, чувство ритма, мелкую
моторику и воображение.

"Сорока" (стр. 59)

4. Слушание музыки

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на нее
отзываться.

"Колыбельная" (Приложение 12, 13, 14)

5. Распевание, пение

1. Активировать и расширять словарный запас и фантазию детей.

1. "Поезд" Н. Метлов (Приложение 113, стр. 217)

2. Учить детей активно подпевать, передавая веселый характер
песни, ритмично имитировать звучание автомобиля. Начинать
песню после вступления.

2. "Машина" Т. Попатенко (Приложение 107, стр. 210)

3. Пальчиковая гимнастика

"Бабушка очки надела" (стр. 16)

3. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)

3. Правильно интонировать движение мелодии вверх.

6. Игра

Подводить детей к умению передавать игровые образы, развивать
легкость бега.

"Самолет" Л. Банникова (Приложение 76, стр. 179)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 99

Занятие 4 (68)
1. Приветствие

Поздороваться с лошадкой с различной динамикой и интонацией.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Приучать двигаться в соответствии с контрастным характером
музыки. Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и в легком
беге.

1. "Марш" Е. Тиличеевой (Приложение 92, стр. 194)

2. Повторять упражнение за педагогом.

3. Упражнение "Скачут лошадки". "Мой конек"
чешская народная мелодия (Приложение 73, стр. 177)

3. Развитие чувства ритма

Учить ритмично играть на бубнах и палочках.

"Учим лошадку танцевать". "Мой конек" чешская
народная мелодия (Приложение 73, стр. 177)

4. Пальчиковая гимнастика

Желающий ребенок может выйти и показать упражнение перед
другими детьми.

"Овечки" (стр. 97)

5. Слушание музыки

Развивать умение эмоционально откликаться на музыку.

"Лошадка" М. Симанский (Приложение 74, стр. 177)

6. Распевание, пение

1. 2. Петь легким звуком в умеренном темпе.

1. "Поезд" Н. Метлов (Приложение 113, стр. 217)

3. Петь активно и эмоционально.

2. "Машина" Т. Попатенко (Приложение 107, стр. 210)

2. "Бег" Т. Ломовая (Приложение 93, стр. 195)

"Тики-так" (стр. 22)

3. "Игра с лошадкой" И. Кишко (Приложение 95, стр.
197)
Создать радостное настроение.

7. Пляска

"Приседай" эстонская народная мелодия (Приложение
94, стр. 196)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 101
ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
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Июнь
Занятие 1 (69)
1. Приветствие

Мишка здоровается с детьми, дети повторяют.

2. Музыкально-ритмические
движения

Обратить внимание детей, кто выполняет движение
ритмично. Учить детей ориентироваться в
пространстве, не наталкиваясь друг на друга.
Формировать понятие о звуковысотности.

1. Упражнение "Топающий шаг". "Ах, вы сени" русская
народная песня (Приложение 70, стр. 174)

Развитие мелкой моторики.

"Семья" (стр. 65)

3. Пальчиковая гимнастика

2. Упражнение "Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 31, 67)

"Две тетери" (стр. 76)

4. Слушание музыки

Напомнить о характере музыки. Предложить стать
медвежатами и подвигаться под музыку.

"Мишка пришел в гости". "Мишка" М. Раухвергер
(Приложение 47, стр. 152)

5. Распевание, пение

1. Правильно артикулировать гласные звуки, не
отставать и не опережать друг друга, петь слаженно.

1. "Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеева (Приложение 101,
стр. 202)

2. Предложить детям узнать песню по вступлению.
Петь весело и эмоционально.

2. "Машина" Т. Попатенко (Приложение 107, стр. 210)

Самостоятельно реагировать на смену характера
музыки. Продолжать учить детей бегать легко,
используя все пространство зала.

"Воробушки и автомобиль" М. Раухвергер (Приложение 108,
стр. 212)

6. Игра

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 102
Занятие 2 (70)
1. Приветствие

Обратить внимание детей на курочку. Предложить
изобразить ее.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить изменять движение в связи со сменой
характера музыки. Развивать умение ориентироваться
в пространстве.
2. Обратить внимание на то, чтобы дети не опускали
голову.

3. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

1. "Побегали - потопали" Л. Бетховен (Приложение 109, стр.
213)
2. Упражнение "Выставление ноги вперед на пятку" русская
народная мелодия (Приложение 33, 60, 72)

"Овечки" (стр. 97)
"Коза" (стр. 87)

4. Слушание музыки

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Обогащать детей музыкальными впечатлениями.

"Курочка" Н. Любарский (Приложение 110, стр. 214)

5. Распевание, пение

1. Выполнить движения в соответствии с текстом.

1. "Цыплята" А. Филиппенко (Приложение 111, стр. 214)

2. Следить за правильной артикуляцией гласных
звуков. Не отставать и не опережать друг друга, петь
слаженно.

2. "Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеева (Приложение 101,
стр. 202)

6. Игра

3. Петь протяжно.

3. "Петушок" русская народная прибаутка (Приложение 7,
стр. 121)

Учить выразительно передавать образ курицы,
действовать по сигналу.

"Черная курица" чешская народная игра с пением
(Приложение 112, стр. 216)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 103
Занятие 3 (71)
1. Приветствие

Поздороваться с собачкой в разном ритме и с разной
интонацией.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить прыгать и бегать легко, держать спину прямо.
Не наталкиваться друг на друга.
2. Учить детей согласовывать свои движения с
музыкой.

1. "Мячики" М. Сатулина (Приложение 114, стр. 218)
2. Упражнение "Спокойная ходьба и кружение" русская
народная мелодия (Приложение 67, стр. 171)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Желающий ребенок водит собачку по столу, а 2-3
ребенка подыгрывают ей на музыкальных
инструментах.

"Пляска собачки" любая плясовая мелодия

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Кот Мурлыка" (стр. 52)
"Наша бабушка" (стр. 42)

5. Слушание музыки

Напомнить детям, что такое колыбельная.

"Колыбельная" (Приложение 12, 13, 14)

6. Распевание, пение

1. Учить детей активно подпевать, соотносить
движения с музыкой.

1. "Поезд" Н. Метлов (Приложение 113, стр. 217)
2. "Цыплята" А. Филиппенко (Приложение 111, стр. 214)

2. Учить детей эмоционально передавать игровой
образ.

7. Пляска

Воспитатель поет и выполняет движения по тексту,
дети повторяют.

"Пляска с платочками" Е. Тиличеева (Приложение 91, стр.
193)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 104
Занятие 4 (72)
1. Приветствие

Предложить детям поздороваться с лошадкой как
собачки, как кошечки, как медведи, как гуси, как
лошадки.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей ритмично поднимать высоко ноги.
2. Учить детей ритмичности.

1. Упражнение "Танец лошадки". "Мой конек" чешская
народная мелодия (Приложение 73, стр. 177)
2. "Стуколка" украинская народная мелодия (Приложение 43,
148)

3. Развитие чувства ритма,

Раздать детям музыкальные инструменты, предложить
им сыграть.

"Играем для лошадки". "Мой конек" чешская народная
мелодия (Приложение 73, стр. 177)

музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Овечки" (стр. 97)
"Мы платочки постираем" (стр. 30)

5. Слушание музыки

Закреплять у детей интерес к музыке, вызвать желание
рассказывать.

"Лошадка" М. Симанский (Приложение 74, стр. 177)

6. Распевание, пение

1. Правильно пропевать гласные звуки в словах.

1. "Игра с лошадкой" И. Кишко (Приложение 95, стр. 197)

2. Учить детей петь с музыкальным сопровождением
и без него.

2. "Машина" Т. Попатенко (Приложение 107, стр. 210)

Упражнять детей в выполнении прямого галопа.
Развивать четкость движения.

1. "Лошадки скачут" В. Витлин (Приложение 115, стр. 218)

7. Игра

2. "Мой конек" чешская народная мелодия (Приложение 73,
стр. 177)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 106
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Август
Занятие 1 (73)
1. Приветствие

Предложить желающему ребенку поздороваться со
всеми.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей самостоятельно изменять движение со
сменой характера музыки. Правильно координировать
работу рук и ног; бегать легко, используя все
пространство зала.
2. Выполнять движение естественно, слегка сгибая
ноги в коленях, спину держать прямо и легко

1. "Марш" Е. Тиличеевой (Приложение 92, стр. 194)
2. "Бег" Т. Ломовая (Приложение 93, стр. 195)
3. Упражнение "Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 33, 70)

поворачивать корпус вправо и влево.
Разучивание слов новой гимнастики.

"Жук" (стр. 108)

Развитие мелкой моторики.

"Семья" (стр. 65)

4. Слушание музыки

Обогащать музыкальные впечатления детей,
расширять кругозор, пополнять словарный запас.

"Дождик накрапывает" Ан. Александров (Приложение 116,
стр. 219)

5. Распевание, пение

Развивать у детей умение эмоционально отзываться на
характер песни.

1. "Жук" В. Красев (Приложение 117, стр. 220)

3. Пальчиковая гимнастика

Спеть песню без музыкального сопровождения.

2. "Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеева (Приложение 101,
стр. 202)
3. "Игра с лошадкой" И. Кишко (Приложение 95, стр. 197)

6. Пляска

Дети выполняют все движения, ориентируясь на
воспитателя.

"Пальчики - ручки" русская народная мелодия (Приложение
39, стр. 145)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 107
Занятие 2 (74)
1. Приветствие

Обратить внимание на кошечку, которая пришла в
гости. Поздороваться с ней высоким голосом.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей передавать в движении игровой образ.

1. "Серенькая кошечка" В. Витлин (Приложение 99, стр. 201)

2. Самостоятельно изменять движения в соответствии
с характером музыки.

2. Упражнение "Хлопки и фонарики" любая веселая музыка в
двухчастной форме.

3. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Кот Мурлыка" (стр. 52)
"Две тетери" (стр. 76)

4. Слушание музыки

Повторение и закрепление пройденного материала.
Рассказать о характере. Учить детей определять жанр
произведения. Продолжать обогащать детей

1. "Марш" Э. Перлов (Приложение 36, стр. 143)
2. "Колыбельная" (Приложение 12, стр. 124)

музыкальными впечатлениями, вызвать у них
эмоциональный отклик.

5. Распевание, пение
6. Игра

Обыграть песенки, спеть их в подвижном темпе.
Учить петь активно и двигаться ритмично.

1. "Марш" Т. Попатенко (Приоложение 107, стр. 210)

Упражнять детей в легком беге, учить реагировать на
сигнал.

"Кот Васька" Г. Лобачев (Приложение 118, стр. 221)

2. "Поезд" Н. Метлов (Приложение 113, стр. 217)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 108
Занятие 3 (75)
1. Приветствие

Поздороваться с курочкой только высоким голосом,
как цыплята.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Формировать коммуникативные навыки.

3. Пальчиковая гимнастика

2. Обратить внимание на то, чтобы дети не опускали
голову.

Развитие мелкой моторики.

1. "Побегали - потопали" Л. Бетховен (Приложение 109, стр.
213)
2. Упражнение "Выставление ноги вперед на пятку" русская
народная мелодия (Приложение 60, 70)
"Жук" (стр. 108)
"Овечки" (стр. 97)

4. Слушание музыки

Обратить внимание, насколько ритмично выполняют
дети это упражнение.

"Курочка" Н. Любарский (Приложение 110, стр. 214)

5. Распевание, пение

1. Спеть детям песню, показать иллюстрацию курочки.

1. "Ко-ко-ко" польская народная песня (Приложение 119, стр.
222)

2. Закреплять певческие навыки: петь без напряжения,
естественным голосом, не отставать и не опережать
дуг дуга.

6. Игра

Учить передавать выразительно и эмоционально

2. "Маме песенку пою" Т. Попатенко (Приложение 85, стр.
187)
"Черная курица" чешская народная игра с пением

игровые образы.

(Приложение 112, стр. 216)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 110
Занятие 4 (76)
1. Приветствие

Спеть с такой же интонацией в голосе, как спела
корова.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Обратить внимание, как выполняют дети
упражнение и слушают музыку. Реагировать на
изменение характера музыки и выполнять
соответствующие движения.

1. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников (Приложение
44, стр. 149)
2. "Кружение на шаге" Е. Аарне (Приложение 37, стр. 143)

2. Учить кружиться спокойным шагом.

3. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Коза" (стр. 87)
"Сорока" (стр. 59)

4. Слушание музыки

Обратить внимание на сколько дети ритмичны.

"Дождик накрапывает" Ан. Александров (Приложение 116,
стр. 219)

5. Распевание, пение

1. Знакомство с новой песней, рассказать о ее
содержании. Формировать умение слушать
заинтересованно, эмоционально. Учить детей
рассказывать о содержании песни.

1. "Корова" М. Раухвергер (Приложение 120, стр. 223)

3. Активировать малоактивных детей. Петь слаженно,
достаточно громко.

3. "Жук" В. Красев (Приложение 117, стр. 220)

Создать радостное настроение.

"Карусель" русская народная мелодия (Приложение 121, стр.
224)

6. Игра

2. "Ко-ко-ко" польская народная песня (Приложение 119, стр.
222)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 111

Занятие 5 (77)
1. Приветствие

Обратить внимание детей на то, что у них сегодня в
гостях кошечка. Поздороваться с кошечкой, спеть ей
песенку.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей самостоятельно изменять движение со
сменой характера музыки. Правильно координировать
работу рук и ног; бегать легко, используя все
пространство зала.
2. Выполнять движения естественно, слегка сгибая
ноги в коленях, спину держать прямо и легко
поворачивать корпус вправо и влево.

1. "Марш" Е. Тиличеевой (Приложение 92, стр. 194)
2. "Бег" Т. Ломовая (Приложение 93, стр. 195)
3. Упражнение "Пружинка" русская народная мелодия
(Приложение 33, 70)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Желающие дети играют на музыкальных
инструментах, а один ребенок водит кошечку по столу.

"Плясовая для кошки" любая веселая музыка

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Бабушка очки надела" (стр. 16)
"Семья" (стр. 65)

5. Слушание музыки

Учить детей соотносить движения с характером
музыки.

"Полька" Г. Штальбаум (Приложение 61, стр. 165)

6. Распевание, пение

Петь с музыкальным сопровождением и без него.
Главное, чтобы дети исполняли песни с желанием и
получали удовольствие от своего исполнения.

Песни по желанию детей.

7. Пляска

Самостоятельно изменять движения в соответствии со
сменой музыки.

1. "Поссорились - помирились" Т. Вилькорейская
(Приложение 55, стр. 160)
2. "Пляска с платочками" Е. Тиличеева (Приложение 91, стр.
193)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 112

Занятие 6 (78)
1. Приветствие

Поздороваться с ежиком по-разному, придумать свой
вариант.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. 2. Учить детей быстро реагировать на сигнал
(музыка закончилась).
3. Выполнять различные махи руками, кружение.

3. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

1. "Легкий бег" любая веселая мелодия
2. "Марш" Е. Тиличеевой (Приложение 92, стр. 194)
3. "Упражнение с лентами" болгарская народная мелодия
(Приложение 32, стр. 140)
"Две тетери" (стр. 76)
"Жук" (стр. 108)

4. Слушание музыки

Продолжать учить детей правильно координировать
работу рук и ног, спину держать прямо, голову не
опускать.

"Марш" Е. Тиличеевой (Приложение 92, стр. 194)

5. Распевание, пение

Развивать музыкальную память, слух. Петь слаженно,
внятно произносить слова.

1. "Жук" В. Красев (Приложение 117, стр. 220)
2. "Цыплята" А. Филиппенко (Приложение 111, стр. 214)
3. "Самолет" Е. Тиличеева (Приложение 75, стр. 178)
4. "Машина" Т. Попатенко (Приложение 107, стр. 210)

6. Игра

Быстро реагировать на смену характера музыки,
выразительно передавать игровые образы.

"Воробушки и автомобиль" М. Раухвергер (Приложение 108,
стр. 212)
"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 69, стр. 173)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 114
Занятие 7 (79)

1. Приветствие

Поздороваться с коровой.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Легко бегать на носочках, отведя руки в разные
стороны.

1. "Жуки" венгерская народная мелодия (Приложение 122,
стр. 224)

2. Большие жуки ходят большими, широкими шагами,
а маленькие жуки - маленькими и быстрыми шагами.

2. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников (Приложение
44, стр. 149)

Развитие мелкой моторики.

"Жук" (стр. 108)

3. Пальчиковая гимнастика

"Тики-так" (стр. 22)

4. Слушание музыки

Предложить детям узнать, о чем рассказывает музыка.
Сыграть небольшой фрагмент. Желающие дети берут
треугольники и подыгрывают в ритм музыке.

"Дождик накрапывает" Ан. Александров (Приложение 116,
стр. 219)

5. Распевание, пение

Предложить детям узнать песню. Вспомнить и другие
песенки и спеть их можно хором, по группам, соло.

"Корова" М. Раухвергер (Приложение 120, стр. 223)

6. Пляска

Создать радостное настроение.

"Веселый танец" М. Сатулина (Приложение 63, стр. 167)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 115
Занятие 8 (80)
"Большое путешествие"
Пляска

"Сапожки" (Приложение 57)

Пение

"Машина" (Приложение 107)
"Поезд" (Приложение 113)
"Корова" (Приложение 120)
"Цыплята" (Приложение 111)
"Петушок" (Приложение 7)
"Черная курица" (Приложение 112)
"Жук" (Приложение 117)

Игра

"Карусель" (Приложение 121)

Танец

"Танец с игрушками"

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" младшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 114
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗДЕЛУ ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ»
(МУЗЫКА)
(средняя группа)

По программе «Ладушки» под редакцией
И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Пояснительная записка
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря
которому начинают активно включатся в разные виды музыкальной деятельности:
слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных
инструментах и творчество.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям
более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя по
какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.
Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на
общих занятиях музыкальн6ого воспитания, которые изложены в Программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые
появляются при восприятии музыки, подпевании, участие в игре или пляске и
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому
приоритетными задачами являются разные умения вслушиваться в музыку,
запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в
музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и
в
повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Водная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятия и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
2. Основная часть.
Слушание музыки.
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ и эмоционально
на них реагировать.
Пение.
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение
вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство и закрепление уже раннее изученных детских
музыкальных инструментов, развитие памяти и воображения, музыкальносенсорных способностей.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска.
Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на

них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20
минут,
используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется
индивидуально-дифференциальный подход с учетом возможностей и особенностей
каждого ребенка.
К концу года дети могут:
 Внимательно слушать музыкальное произведение до конца, чувствовать его
характер; выражать свои чувства словами, рисунками, движениями.
 Узнавать песни по мелодии.
 Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы).
 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать
пение.
 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами
по кругу, кружение по одному в парах.
 Выполнять движения с предметами (куклами, игрушками, ленточками).
 Инсценирова (совместно с воспитателем) песни и хороводы.
 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Форма организации музыкальной
деятельности
1

4. Приветствие
5. Музыкально-ритмические
движения

6. Развитие чувства ритма,
музицирование
7. Пальчиковая гимнастика
8. Слушание музыки
9. Пение, распевание

10.Пляска

Программные задачи
2
Сентябрь
Занятие 1 (1)
Поздороваться с детьми низким и высоким звуком.
предложить детям повторить приветствие.
1. Учить детей ходить друг за другом бодрым шагом, с
энергичным движением рук. Выполнять движения в
соответствии с характером музыки.
2. Учить детей имитировать игру на барабане:
постукивать указательными пальцами один об другой.
3. Следить, чтобы руки у детей были "мягкие", как"
крылышки у птичек".
Познакомить детей с попевкой. рассказать о шуточном
характере попевки.
1. Учить детей правильно выполнять движения.
2. Следить за тем, насколько ритмично дети
выполняют упражнения.
Познакомить с жанром марш. Объяснить, что музыка
бывает разного характера.
1.Учить детей петь, четко артикулирую гласные звуки.
Донести до детей шутливый характер песенки.
2. Обратить внимание детей на бодрый, ритмичный
характер песни.
3. Повторить с детьми песню, выученную год назад.
Учить петь весело и радостно.
Учить детей изменять движение со сменой частей
музыки. Бегать легко врассыпную и ритмично хлопать
в ладоши, топать ногой.

Репертуар
3

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение1, стр. 148)
2. "Барабанщик" Д. Кабалевский (Приложение 2, стр. 149)
3. Упражнение "Качание рук с лентами
". Вальс. А. Жилин (Приложение 3, стр. 149)

"Андрей-воробей" русская народная песня(стр. 5)
1."Побежали вдоль реки"
2. "Ножками затопали" М. Раухвергер (Конспекты младшей
группы. Приложение 1, стр. 118)
"Марш" И. Дунаевский (Приложение 4, стр. 150)
1. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
2. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр.152)
3. "Петушок", "Ладушки", "Где же наши ручки?"(Конспекты
младшей группы. Приложение 7, 17, 28, стр. 121, 128, 137))
"Нам весело". "Ой, лопнул обруч" украинская народная
мелодия (Приложение 7, стр. 153)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 4
Занятие 2 (2)
Учить
детей
пропевать
"Кукареку" в разном ритме,
1.
Приветствие
используя и низкие, и высокие звуки.

2.
Музыкально-ритмические
движения

3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.
Пальчиковая гимнастика

5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

1. Учить детей реагировать на окончание музыки.
2. Под стихотворение А. Барто (стр. 4) попросить
детей промаршировать, имитируя игру на барабане.
3. Обратить внимание детей на веселый, плясовой
характер музыки. Учить различать динамические
изменения и реагировать на них.
Обратить внимание детей на длинные и короткие
звуки, а затем спеть и прохлопать вместе с
воспитателем в ладоши ритмический рисунок.
1.Развивать мелкую моторику. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость.
2. Напомнить детям знакомые упражнения.
Проговаривать текст с разной интонацией, разными по
высоте звуками.
Воспитывать у детей культуру слушания. Воспитывать
умение слушать музыку до конца.
1. Познакомить с новой песней. Обратить внимание
детей на вступление и заключение песни, в которых
слышится подражание петух.
2. Учить детей ритмический рисунок припева
прохлопывать по коленям.
3. Развитие артикуляционного аппарата, внимания,
умения вслушиваться и понимать текст стихов и
песен.
1. Развивать инициативу детей, создать радостное
настроение.
2. Учить детей изменять движение со сменой частей
музыки.

1."Марш" Е. Тиличеева (Приложение1, стр. 148)
2. "Барабанщик" Д. Кабалевский (Приложение 2, стр. 149)
3. Упражнение "Пружинки". "Ах, вы, сени" русская народная
мелодия (Конспекты младшей группы. Приложение 70, стр.
174)
"Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
1. "Побежали вдоль реки" (стр. 5),
2. "Кот-мурлыка", "Бабушка очки надела" (Конспекты
младшей группы, стр. 16, 52)
"Полянка" русская народная плясовая (Приложение 8, стр.
154)
1. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 9, стр.
154)
2. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр. 152)
3. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)

1. Игра "Петушок" (Конспекты младшая группа, стр. 23)
2. Пляска "Нам весело". "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 6
Занятие 3 (3)
Учить детей менять ритмические формулы
1. Приветствие
приветствия.
2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять движения в соответствии с характером
музыки. Обратить внимание на осанку детей.
2. Учить детей самостоятельно выполнять движения в
соответствии с характером музыки, отзываться на
спокойный, ласковый характер колыбельной.
3. Приучать детей во время бега использовать все
пространство зала, различать двухчастную форму
музыкального произведения и менять движения со

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
2. "Колыбельная" С. Левидов (Приложение 10, стр. 155)
3. Упражнение "Качание рук с лентами и легкий бег". Вальс
А. Жилин (Приложение 3, стр. 149)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

сменой частей. Обратить внимание на то, чтобы
мышцы рук были расслабленны, а движения плавные.
1. Четко проговаривать слова знакомой песни,
прохлопывать ритмический рисунок.
2. Развивать правильную артикуляцию, чувство ритма.
1. Соотносить движение пальцев с текстом, развивать
воображение.
2. Развитие звуковысотного слуха.
Развивать речь детей, их воображение. Учить
эмоционально отзываться на музыку. Закреплять
понятия о музыкальном жанре - марш.
1. Повторять попевку тихо, потом громче, четко
артикулируя гласные звуки.
2. Прохлопать ритм стихотворения А. Барто. Четко
проговаривать текст песни, делая паузу перед
последним словом каждой строки.
3. Расширять голосовой диапазон, учить петь не
напрягаясь, естественным голосом.
Согласовывать движения с двухчастной формой.
Обратить внимание детей на то, как они
ориентируются в зале.

1. "Петушок" русская народная прибаутка (Конспект младшей
группы. Приложение 7, стр.121)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
1. "Побежали вдоль реки" (стр. 5)
2. "Тики-так" (Конспекты младшей группы, стр. 22)
"Марш" И. Дунаевский (Приложение 4, стр. 150)
1. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
2. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр. 152)
3. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 9, стр.
154)
Пляска "Нам весело". "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 9
Занятие 4 (4)
Заинтересовать детей, создать радостное настроение.
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика

Повторять за педагогом "Мяу" в разном ритме.
1. Развивать детское воображение.
2. Учить маршировать по залу врассыпную, имитируя
игру на барабане.
3. Обратить внимание детей на веселый, плясовой
характер музыки. Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.
1. Учить детей прохлопывать ритм за педагогом.
2. Предложить вспомнить попевку, выложить
ритмический рисунок на фланелеграфе.
3. Развивать коммуникативные качества у детей и
доброжелательное отношение друг к другу. Приучать
аплодировать после выступления.
1. Развивать звуковысотный слух, чувство ритма,
память, выразительность, эмоциональность.

1. "Колыбельная" С. Левидов (Приложение 10, стр.155)
2. "Барабанщик" Д. Кабалевский (Приложение 2, стр. 149)
3. Упражнение "Пружинки". "Ах, вы, сени" русская народная
мелодия (Конспекты младшей группы. Приложение 70,
стр.174)
1. "Котя" (стр. 12)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
3. "Плясовая для кота" (любая веселая мелодия)

1. "Мы платочки постираем" (Конспекты младшей группы,
стр. 30)

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляска, хороводы

2. Выполнять упражнение поочередно каждой рукой,
согласовывать интонацию с текстом.
Развивать воображение, речь, звуковысотный слух.
1. Выразительно проговаривать текс песни. Спеть
один раз очень протяжно, второй - несколько быстрее.
2. Предложить желающему ребенку сыграть припев
песни ладошками на барабане.
3. Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно,
правильно артикулируя гласные звуки. Развивать
навыки правильного дыхания.
Развивать чувство ритма, уметь реагировать на смену
частей музыки.

2. "Семья"(Конспекты младшей группы, стр. 65)
"Полянка" русская народная плясовая (Приложение 8, стр.
154)
1. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
2. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр. 152)
3. "Котик" И. Кишко (Приложение11, стр. 156)

"Кот Васька" Г. Лобачева (Конспект младшей группы.
Приложение 118, стр.221)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 11
Занятие 5 (5)
Создать радостную атмосферу.
"Колыбельная" С. Левидов (Приложение 10, стр. 155)
1. Приветствие
1. Учить детей правильно маршировать.
1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
2. Музыкально-ритмические
2. Различать и самостоятельно выполнять движения в
2. "Барабанщик" Д. Кабалевский (Приложение 2, стр. 149)
движения
соответствии с изменением музыки.
3. Упражнение "Пружинки". "Ах, вы, сени" русская народная
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

3. Развивать у детей внимание и умение повторять
движения за солистом.
1. Следить за тем, насколько ритмично дети
прохлопывают упражнение.
2. Учить детей слышать "свою" музыку.
Развитие памяти, воображения, эмоциональной
отзывчивости.
Формировать у детей доброжелательное отношение
друг к другу, умение радоваться за своих друзей.
1. Предварительно проговорить текст песни шепотом,
а затем четко и громко.
2. Показать детям рукой движение мелодии и
интервалы.
3. Спеть прибаутку всем вместе, постепенно ускоряя
темп исполнения.
4. Четко и выразительно проговаривать текст. Спеть
медленно, протяжно.
Воспитывать коммуникативные качества.

мелодия (Конспекты младшей группы. Приложение 70,
стр.174)
1. "Котя" (стр. 12)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
1. "Две тетери" (Конспекты младшей группы, стр. 76)
2. "Коза" (Там же, стр. 87)
1. "Марш" И. Дунаевский (Приложение 4, стр.150)
2. "Полянка" русская народная плясовая (Приложение 8, стр.
154)
1. "Котик" И. Кишко (Приложение11, стр. 156)
2. Распевка "Мяу, мяу" (стр. 11)
3. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
4. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 8, стр.
154)
"Кот Васька" Г. Лобачева (Конспект младшей группы.
Приложение 118, стр.221)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 13
Занятие 6 (6)
Дети должны повторить за зайчиком его приветствие
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

по-разному: шепотом, веселым голосом, капризным и
т. д.
1. Учить прыгать легко на двух ногах, потом на одной
и на другой, стучать по тыльной стороне ладони,
потом по другой, шевелить ушками, крутить
хвостиком.
2. Вспомнить упражнение, разученное в младшей
группе.
3. Учить детей наблюдать и выполнять движение на
"свою" музыку.
1. Для знакомства с новой песней сначала нужно ее
прохлопать слова.
2. Выложить ритмический рисунок попевки.
Развивать фантазию детей, поощрять их творчество.

1. Упражнение "Прыжки". "Полечка" Д. Кабалевский
(Приложение 12, стр. 157)
2. "Большие и маленькие ноги" В. Агафонников (Конспект
младшей группы. Приложение 44, стр. 149)
3. Упражнение "Пружинки". "Ах, вы, сени" русская народная
мелодия (Конспекты младшей группы. Приложение 70,
стр.174)

1. "Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
1. "Побежали вдоль реки" (стр. 5)
2. "Прилетели гули" (Конспект младшей группы, стр. 4)
Развивать
фантазию,
умение
эмоционально
отзываться
1. "Полянка" русская народная плясовая (Приложение 8, стр.
5. Слушание музыки
на музыку.
154)
2. "Колыбельная" С. Левидов (Приложение 10, стр. 155)
1.
Расширять
диапазон.
Учить
петь
не
напрягаясь,
1. "Колыбельная зайчонка" В. Красев (Приложение 14, стр.
6. Распевание, пение
естественным голосом; подводить к акцентам.
158)
2. Учить петь эмоционально, четко проговаривать
2. "Котик" И. Кишко (Приложение11, стр. 156)
слова песни.
3. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 8, стр.
154)
1.
Учить
детей
изменять
движение
со
сменой
частей
1. Пляска "Нам весело". "Ой, лопнул обруч" украинская
7. Игры, пляски, хороводы
музыки, выполнять движение ритмично.
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
2. Дети должны имитировать движения за педагогом.
2. "Заинька" русская народная песня (Приложение 15, стр.
159)
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 15

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Занятие 7 (7)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

Развитие интонационной выразительности,
звуковысотности, чувства ритма.
1, 2, 3. Обратить внимание, насколько ритмично дети
ходят, "играют на барабане", кто как "спит". Учить
детей различать разнохарактерную музыку и
самостоятельно менять движение. Развивать
воображение и поощрять творчество детей.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
2. "Барабанщик" Д. Кабалевский (Приложение 2, стр. 149)
3. "Колыбельная" С. Левидов (Приложение 10, стр. 155)
4. Упражнять "Качание рук с лентами". "Вальс" А. Жилин
(Приложение 3, стр. 149)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

4. Учить плавно покачивать руками вправо-влево,
вперед-назад, легко бегать врассыпную, заполняя
пространство зала.
1. Ритмично прохлопывать и проговаривать
стихотворение.
2. Предложить вспомнить попевку, выложить
ритмический рисунок на фланелеграфе.
Развивать память, речь, интонационную
выразительность, воображение, а так же мелкую
моторику пальцев рук.
Учить детей доброжелательно относиться к
выступлению других детей, умению замечать
интересные детали и моменты. Учить соотносить
зрительное и слуховое восприятие.
1. Напомнить детям песню. Пропеть ее без
сопровождения, протяжно, нежно.
2, 3. Учить детей узнавать знакомые песни по
вступлению или по музыкальному фрагменту.
Развивать музыкальную память. Учить вовремя
начинать пение. Формировать у детей устойчивый
интерес к пению, используя различные игровые
моменты.
Учить детей петь соло, уметь слушать солиста,
выразительно передавать образ "кота", легко бегать,
передавая характерные движения "мышки".

1. "Котя" (стр. 12)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
1. "Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
2. "Тики-так" (Там же, стр. 22)
1. "Марш" И. Дунаевский (Приложение 4, стр.150)
2. "Полянка" русская народная плясовая (Приложение 8, стр.
154)
1. "Колыбельная зайчонка" В. Карасев (Приложение 14, стр.
158)
2. "Котик" И. Кишко (Приложение11, стр. 156)
3. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр. 152)

"Кот Васька" Г. Лобачева (Конспект младшей группы.
Приложение 118, стр.221)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 17
Занятие 8 (8)
Поздороваться
шепотом,
громко, печально, весело.
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Прохлопать имя зайки.
1. Дети имитируют сон в разных позах.
2. Учить детей двигаться, используя все пространство
зала.
3. Учить детей выполнять движение легко,
"пружинисто".
1. Ритмично прохлопывать упражнение, повторяя за
педагогом, четко проговаривать слова.
2. Пропевать, прохлопывать, проигрывать потешку.
Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом,
говорить выразительно.

1. "Колыбельная" С. Левидов (Приложение 10, стр. 155)
2. "Барабанщик" Д. Кабалевский (Приложение 2, стр. 149)
3. Упражнение "Пружинки". "Ах, вы, сени" русская народная
мелодия (Конспекты младшей группы. Приложение 70,
стр.174)
1. "Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
1. "Бабушка очки надела" (Конспекты младшей группы, стр.
16)
2. "Тики-так" (Там же, стр. 22)

5. Слушание музыки

Обогащать словарный запас детей, воспитывать
доброе отношение друг у другу.

6. Распевание, пение

1. Вспомнить потешку. Спеть всей группой и
индивидуально.
2. Попросить детей угадать про кого песенка.
3. Учить детей петь ласково, спокойно, протяжно.

7. Игры, пляски, хороводы

1. Учить детей реагировать на двухчастную музыку.
Использовать знакомые танцевальные движения.
2. Создать радостную атмосферу.

1. "Марш" И. Дунаевский (Приложение 4, стр.150)
2. "Полянка" русская народная плясовая (Приложение 8, стр.
154)
1. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
2. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 9, стр.
154)
3. "Колыбельная зайчонка" В. Красев (Приложение 14, стр.
158)
1. Пляска "Нам весело". "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
2. "Заинька" русская народная песня (Приложение 15, стр.
159)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 19
1

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Пение, распевание

2
Октябрь
Занятие 1 (9)
Дети здороваются с лошадкой в разном ритме и с
разной интонацией.
1. Учить детей передавать образ лошадки. Обратить
внимание на осанку детей: спина должна быть прямая.
2. Продолжать учить детей ориентироваться в
пространстве. Учить реагировать на смену частей
музыки. Помогать детям согласовывать движения с
двухчастной формой. Передавать в движении характер
изящной, танцевальной музыки.
Учить детей , с использованием игрового момента
вслушиваться в музыку.
Проговаривать текст четко, постепенно ускоряя темп.
Познакомить детей с новым танцевальным жанром полькой.
1. Напомнить детям песенку, предложить поиграть на
музыкальных инструментах.
2. Познакомить детей с новой песней, проговаривать
четко слова.

3

1. "Лошадки" Л. Банникова (Приложение16, стр. 160)
2. Упражнение для рук с лентами. "Вальс" А. Жилин
(Приложение 3, стр. 149)

"Пляска для лошадки". "Всадники" В. Витлин (Приложение
17, стр. 161)
1. "Раз, два, три, четыре, пять" (стр. 22)
2. "Побежали вдоль реки" (стр. 5)
"Полька" М. Глинка (Приложение 18, стр. 162)
1. "Игра с лошадкой" И. Кишко (Конспекты младшей группы.
Приложение 95, стр. 197)
2. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
3. "Котик" И. Кишко (Приложение11, стр. 156)

7. Игры, пляски, хороводы

3, 4. Учить вовремя начинать пение. Формировать у
детей устойчивый интерес к пению, используя
различные игровые моменты.
1. Познакомить с новым хороводом, дети повторяют
движения по тексту за воспитателем.
2. Учить детей согласовывать движения с музыкой:
выполнять легкий бег и ритмические хлопки.

4. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
1. "Огородная-хороводная" Б. Можжевелов (Приложение 20,
стр. 164)
2. Игра "Ловишки с лошадкой" Й. Гайдн (Конспект младшей
группы. Приложение 69, стр. 173)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 21
Занятие 2 (10)
Развивать
интонационную
выразительность.
1.
Приветствие
1. Учить детей ходить бодро и энергично. Спину
1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
2.
Музыкально-ритмические
2. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
держать прямо, голову не отпускать. Останавливаться
движения
приложение 114, стр. 218)
с окончанием музыки.

3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.
Пальчиковая гимнастика
5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

2. Под музыку 1-й части дети выполняют прыжки на
двух ногах. Под музыку 2-й - легко бегают
врассыпную.
Пропевать слова песен, прохлопать их ритмический
рисунок фразы.
Продолжать проговаривать тексты с различными
интонациями.
Развивать музыкальную отзывчивость, воображение,
речь.
1. Воспитывать доброе отношение друг к другу.
2. Выразительно проговаривать вместе с детьми текст
песни, четко произносить гласные звуки.
3. Предложить детям узнать песню по фрагменту.
1. Выполнять движения, повторяя за педагогом.
2,3. Учить детей соблюдать правила игры: убегать и
догонять только после окончания песни. Вызвать у
детей радостный, эмоциональный отклик.

1. "Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. Упражнение "Божьи коровки"
1. "Прилетели гули" (Конспекты младшей группы, стр. 4)
2. "Мы платочки постираем" (Там же, стр. 30)
"Грустное настроение" А. Штейнвиль (Приложение 22, стр.
166)
1. "Колыбельная зайчонка" В. Красев (Приложение 14, стр.
158)
2. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
3. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр. 152)
1. "Огородная-хороводная" Б. Можжевелов (Приложение 20,
стр. 164)
2. "Заинька" русская народная песня (Приложение 15, стр.
159)
3. Игра "Ловишки" Й. Гайдн (Конспект младшей группы.
Приложение 69, стр. 173)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 23
Занятие 3 (11)
Предложить детям прохлопать в ладоши, приветствуя
1. Приветствие
петушка.
2. Музыкально-ритмические

1. Развивать наблюдательность, внимание, чувство
ритма.

1. Упражнение "Хлопки в ладоши". "Полли" английская
народная мелодия (Приложение 23, стр. 167)

движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

2. Педагог помогает услышать детям смену частей
музыки и поменять направление движения в марше.
Следить за осанкой детей: спину держать прямо,
голову не отпускать.
1. Четко проговаривать слова знакомой песни,
прохлопать ритмический рисунок.
2. Развивать правильную артикуляцию, чувство ритма.
3. Развивать внимание, наблюдательность.
Развитие звуковысотного слуха, интонационной
выразительности, фантазии.
Расширять кругозор детей, их словарный запас.
Развивать умение слушать музыку.
1. Рассмотреть с детьми картину с осенним пейзажем.
Учить детей начинать и заканчивать пение всем
вместе, стараться петь согласованно, протяжно.

1. Поощрять активность детей. Создать радостное
настроение.
2. Дети повторяют движения за педагогом.
3. Учить запоминать последовательность
танцевальных движений, самостоятельно менять
движения со сменой частей в музыки.

2. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)

1. "Петушок" русская народная прибаутка (Конспекты
младшей группы. Приложение 7, стр. 121)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
2. "Где наши ручки?" Е. Тиличеева (Приложение 24, стр. 168)
1. "Раз, два, три, четыре, пять" (стр. 22)
2. "Семья" (Конспекты младшей группы, стр. 65)
"Полька" М. Глинка (Приложение 18, стр. 162)
1. "Осень" А. Филиппенко (Приложение 27, стр. 172)
2. "Котик" И. Кишко (Приложение11, стр. 156)
3. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 9, стр.
154)
4. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
5. "Петушок" русская народная прибаутка (Конспекты
младшей группы. Приложение 7, стр. 121)
1. "Петушок" русская народная прибаутка (Конспекты
младшей группы. Приложение 7, стр. 121)
2. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 170)
3. "Огородная-хороводная" Б. Можжевелов (Приложение 20,
стр. 164)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 24
Занятие 4 (12)
Дети
повторяют
песенку
котика.
1. Приветствие
1. Развивать наблюдательность, внимание, чувство
1. Упражнение "Хлопки в ладоши". "Полли" английская
2. Музыкально-ритмические
ритма.
народная мелодия (Приложение 23, стр. 167)
движения
2. Предложить детям с окончанием каждой
2. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

музыкальной фразы останавливаться и принимать
какую-нибудь позу.
1. Учить передавать в движении характер музыки,
выдерживать темп.
2. Развитие коммуникативной культуры. Воспитание
дружелюбного отношения друг к другу. Учить
различать двухчастную форму.
Развитие памяти, творчества.

1. "Котя" (стр. 12)
2. Пляска "Нам весело". "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
"Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)

"Грустное настроение" А. Штейнвиль (Приложение 22, стр.
166)
1. Распевка "Мяу-мяу" (стр. 11)
6. Распевание, пение
2. "Котик" И. Кишко (Приложение11, стр. 156)
3. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
4. "Осенние распевки" М. Сидорова, стр. 28
5. "Осень" А. Филиппенко (Приложение 27, стр. 172)
Учить
согласовывать
движения
с
текстом,
выполнять
1. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
7. Игры, пляска, хороводы
их выразительно, соблюдать правила игры,
25, стр. 170)
выразительно передавать образ мышек.
2. "Кот Васька" Г. Лобачев (Конспекты младшей группы.
Приложение 118, стр. 221)
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 26

5. Слушание музыки

Обогащение словаря детей. Развивать умение слушать
музыку, понимать ее.
1. Учить детей звукоподражанию: пропевать ласково,
певуче, выразительно.
Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон
голоса. Учить петь без напряжения, в характере песни.

Занятие 5 (13)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

Предложить поздороваться с лошадкой хитрым,
сердитым, веселым, жалобным, смешливым голосом.
1. Помогать детям согласовывать движения с
двухчастной формой. Продолжать учить
ориентироваться в пространстве. Выполнять движения
с листьями, лентами и т.д.
2. Детей учить высоко поднимать колени, спину
держать прямо.
3. Учить детей согласовывать движения с музыкой.
1. Проговарить текст, прохлопать в ладоши, по
коленям.
2. Обратить внимание на ритмичное исполнение
детьми этого упражнения.
Учить детей проговаривать текст эмоционально.
Учить детей соотносить характер музыкального
произведения с иллюстрацией, уметь объяснить свой
выбор. Развивать ре6чь, воображение. Формировать
эмоциональную отзывчивость.
1. Учить детей брать дыхание после каждой фразы.
2. Развивать память.
3. Проговаривать слова четко, затем мягко и нежно.
4. Выбрать солиста, который будет играть на барабане,
остальные имитируют игру на барабане.
1. Дети имитируют движения глядя на педагога.
2. Подталкивать детей на то, чтобы они придумывали

1. Упражнение "Качание рук". "Вальс" А. Жилин
(Приложение 3, стр. 149)
2. "Лошадки" Л. Банникова (Приложение16, стр. 160)
3. Упражнение "Притопы с топотушками". "Из-под дуба"
русская народная мелодия (Конспекты младшей группы.
Приложение 33, стр. 140)
1. Игра "Узнай песенку". "Андрей-воробей" русская народная
песня (Стр. 5)
2. "Пляска для лошадки". "Всадники" В. Витлин (Приложение
17, стр. 161)
1. "Раз, два, три, четыре, пять" (стр. 22)
2. "Коза" (Конспекты младшей группы, стр. 87)
1. "Полька" М. Глинка (Приложение 18, стр. 162)
2. "Грустное настроение" А. Штейнвиль (Приложение 22, стр.
166)
1. "Осенние распевки" М. Сидорова (Стр. 28)
2. "Осень" А. Филиппенко (Приложение 27, стр. 172)
3. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
4. "Барабанщик" М. Красева (Приложение 6, стр. 152)
1. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 170)

свой вариант танца с листьями. Развивать фантазию.
3. Дети- "овощи" должны постараться изобразить свой
овощ в простейшем танце.

2. "Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
3. "Огородная-хороводная" Б. Можжевелов (Приложение 20,
стр. 164)
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Занятие 6 (14)
Развитие
звуковысотного
слуха, чувства ритма,
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Предложить детям узнать песню по мелодии, напетой
с закрытым ртом.
3. Воспитывать умение слушать пение других детей,
учиться вовремя вступать и петь свою партию.
Подводить детей к инсценированию песен.
Развивать способность эмоционально сопереживать в
игре; чувство ритма.

1. Упражнение "Хлопки в ладоши". "Полли" английская
народная мелодия (Приложение 23, стр. 167)
2. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
1. "Котя" (стр. 12)
2. "Где наши ручки?" Е. Тиличеева (Приложение 24, стр. 168)
3. Упражнение "Узнай песенку". "Андрей-воробей" русская
народная песня (Стр. 5)
1. "Побежали вдоль реки" (стр. 5)
2. "Тики-так" (Конспекты младшей группы, стр. 22)
"Полька" М. Глинка (Приложение 18, стр. 162)
1. "Осенние распевки" М. Сидорова (Стр. 28)
2. "Осень" А. Филиппенко (Приложение 27, стр. 172)
3. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 9, стр.
154)

1. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 170)
2. "Ловишки с петушком" Й. Гайдн (Конспекты младшей
группы. Приложение 69, стр. 173)
И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 32

7. Игры, пляски, хороводы
Источник:

интонационной выразительности.
1. Развивать чувство ритма, внимание.
2. Учить детей маршировать энергично, бодро,
ритмично. Обратить внимание ан осанку.
1. Проговаривать и прохлопать потешку четвертными
и восьмыми длительностями.
2. Выполнять движение под пение педагога и глядя на
него.
3. Предложить детям узнать попевку по мелодии.
Учить детей соотносить хлопки в ладоши со словами.
Узнавать упражнения по показу, без словесного
сопровождения.
Побуждать детей танцевать свободно, непринужденно.

Занятие 7 (15)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

Дети повторяют приветствие игрой на музыкальных
тарелочках за зайчиком.
1. Развивать наблюдательность, укреплять мышцы
стопы, совершенствовать ловкость, умение
ориентироваться в пространстве. Выполнять движения
в соответствии с двухчастной формой.
2. Учить бегать легко, ориентироваться в пространстве
.Поощрять элементы творчества. Учить детей слышать

1. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
приложение 114, стр. 218)
2. Упражнение "Качание рук". "Вальс" А. Жилин
(Приложение 3, стр. 149)

изменения в музыке и самостоятельно менять
движения.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Прохлопать в ладоши, по коленям ритм прибаутки,
проговаривать текст. Предложить желающим детям
сыграть на треугольнике.

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей проговаривать слова эмоционально,
выразительно. Развитие мелкой моторики.
Поощрять танцевальное творчество. Учить
воспринимать пьесы контрастные и близкие по
настроению, образному восприятию.
Закреплять и совершенствовать навыки исполнения
песен. Учить самостоятельно вступать, брать
спокойное дыхание, слушать пение других детей; петь
без крика, в умеренном темпе.

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

Воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу. Вызывать эмоциональный отклик. Развивать
подвижность, активность. Включать в игру
застенчивых детей. Исполнять характерные танцы.

1. "Зайчик" (вариант см. в сб. Этот удивительный ритм, стр.
19)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
3. "Веселый оркестр". "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
1. "Раз, два, три, четыре, пять" (стр. 22)
2. "Две тетери" (Конспект младшей группы, стр. 76)
1. "Марш" И. Дунаевский (Приложение 4, стр.150)
2. "Полянка" русская народная плясовая (Приложение 8, стр.
154)
1. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
2. "Осенние распевки" М. Сидорова, стр. 28
3. "Осень" А. Филиппенко (Приложение 27, стр. 172)
4. "Колыбельная зайчонка" В. Красева (Приложение 14, стр.
158)
5. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр. 152)
1. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 170)
2. "Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
3. "Огородная-хороводная" Б. Можжевелов (Приложение 20,
стр. 164)
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Занятие 8 (16)
Поздороваться
с
куклой
по разному: хитрым и
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

лукавым голосом, потом капризным, и наконец веселым.
1. Познакомить детей с иллюстрациями
марширующих солдат, детей, муравьев, слонов.
2. Развивать наблюдательность, внимание,
двигательное творчество.
Учить детей играть в оркестре. Доставать детям
радость от собственного исполнения.
Развитие творчества детей, их фантазии.

1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
2. Упражнение "Хлопки в ладоши". "Полли" английская
народная мелодия (Приложение 23, стр. 167)
1. "Где наши ручки?" Е. Тиличеева (Приложение 24, стр. 168)
2. "Концерт для куклы" любая веселая музыка в двухчастной
форме.
1. "Коза" (Конспекты младшей группы, стр. 87)
"Бабушка очки надела (Там же, стр. 16)

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

Развитие речи, обогащение словарного запаса.
Развитие умения вслушиваться в звучание музыки,
находить и придумывать свои сюжеты.
1. Учить детей брать дыхание после каждой фразы.
2. Развитие памяти, музыкального слуха и голоса.
Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с
началом и окончанием музыки. Мягко водить хоровод.
Совершенствовать творческие проявления.

1. "Грустное настроение" А. Штейнвиль (Приложение 22, стр.
166)
2. "Полька" М. Глинка (Приложение 18, стр. 162)
1. "Осенние распевки" М. Сидорова, стр. 28)
2. "Осень" А. Филиппенко (Приложение 27, стр. 172)
1. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 170)
2. "Огородная-хороводная" Б. Можжевелов (Приложение 20,
стр. 164)
3. Прогулка в осенний лес (тематическое занятие, стр. 37)
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Ноябрь
Занятие 1 (17)

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

Пропевать высоким и низким голосом "Доброе утро".

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Пропевать низкие и высокие звуки, изображая
самолет, помогать пению движением рук.

5. Слушание музыки
6. Пение, распевание

7. Игры, пляски, хороводы

1. Учить детей ходить ритмично, менять движения с
изменением характера музыки.
2. Учить детей согласовывать движения с музыкой.
3. Принять и развивать детские предложения по
прыжкам.

Показать детям упражнение без речевого
сопровождения.
Познакомить детей с танцевальным жанром - вальс.
Рассказать о его особенностях.
1. Предложить детям подышать как паровоз - тяжело,
как ветерок - легко. Громко выдыхать и вдыхать .
2. Знакомство с новой песней. Четко проговаривать
слова песни.
3. Учить детей напевному исполнению.
Создать радостное настроение.

3

1. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
2. "Притопы с топотушками". "Из под дуба" русская народная
мелодия (Конспекты младшей группы. Приложение 33, стр.
140)
3. Упражнение "Прыжки". "Полечка" Д. Кабалевский
(Приложение 12, стр. 157)
"Летчик" Е. Тиличеева, стр. 38
1. "Капуста", стр. 39
2. "Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
"Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30, стр. 176)
1. Упражнение на дыхание
2. "Варись, варись, кашка" Е. Туманян (Приложение 29, стр.
174)
3. "Осень" А. Филиппенко (Приложение 27, стр. 172)
1. "Огородная-хороводная" Б. Можжевелов (Приложение 20,
стр. 164)
2. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение

25, стр. 170)
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Занятие 2 (18)
Поздороваться с котиком по-кошачьи высоким и
1.
Приветствие
низким голосом и ритмично.
2.
Музыкально-ритмические
движения

1. Напомнить детям, что с окончанием музыки они
должны остановиться.
2. Учить детей согласовывать движения с музыкой.

3.
Развитие чувства ритма,
музицирование

1. Четко проговаривать, прохлопывать ритм
стихотворения в ладоши.
2. Учить передавать в движении характер музыки,
выдерживать темп.
3. Учить детей ритмично хлопать в ладоши под
музыку.
Выполнять упражнение, проговаривая слова шепотом,
высоким, низким голосом.
Учить детей сравнивать музыку кота и мышки, чем
она отличается.
1. Спеть песню медленно, проигрывая только
мелодию.
2. Закреплять и совершенствовать навыки исполнения
песен.
Развивать способность эмоционально сопереживать в
игре; чувство ритма.

4.

Пальчиковая гимнастика

5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

1. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
2. "Притопы с топотушками". "Из под дуба" русская народная
мелодия (Конспекты младшей группы. Приложение 33, стр.
140)
1. "Котя" (стр. 12)
2. "Пляска для котика". Любая веселая мелодия
3. "Где наши ручки?" Е. Тиличеева (Приложение 24, стр. 168)

"Капуста", стр. 39
"Кот и мышь" Ф. Рыбицкий (Приложение 31, стр. 177)
1. "Варись, варись, кашка" Е. Туманян (Приложение 29, стр.
174)
2. "Котик" И. Кишко (Приложение 11, стр. 156)
1. Игра "Хитрый кот" (Конспект младшей группы.
Приложение 29, стр. 138)
2. Игра "Колпачок" русская народная песня (Приложение 33,
стр. 179)
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Занятие 3 (19)
Дети, изображают как ходит лошадка без
Творческое задание "Играем в цирк"
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,

музыкального сопровождения. Ходить высоко
поднимая ноги, спину держать прямо.
1. Развивать наблюдательность, внимание, чувство
ритма.
2. Обратить внимание детей на четкую ритмическую
музыку.
Пропевать мелодию, прохлопать ритмический рисунок
в ладоши по коленям

1. Упражнение "Хлопки в ладоши". "Полли" английская
народная мелодия (Приложение 23, стр. 167)
2. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
1. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)
2. Игра "Веселый оркестр". Любая веселая мелодия.

музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

Проговаривать текс четко, ритмично, с разными
интонациями.
Обратить внимание детей на легкую, плавную музыку.
Показать детям как танцуют вальс, дать им
возможность подвигаться под вальс, как они хотят.
1. Учить самостоятельно вступать, брать спокойное
дыхание, слушать пение других детей.
2. Продолжать учить детей напевному пению.
Вызывать у детей эмоциональный отклик, развивать
подвижность, активность.

1. "Капуста" (стр. 39)
2. "Прилетели гули" (Конспекты младшей группы, стр. 4)
3. "Тики-так" (Там же, стр. 20)
"Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30, стр. 176)

1. "Варись, варись, кашка" Е. Туманян (Приложение 29, стр.
174)
2. "Осень" А. Филиппенко (Приложение 27, стр. 172)
1. "Огородная-хороводная" Б. Можжевелов (Приложение 20,
7. Игры, пляски, хороводы
стр. 164)
2. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 170)
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 42

6. Распевание, пение

Занятие 4 (20)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Развитие вопросительной интонации в естественной
обстановки.
1. Выполнять движения с листиками под пение и по
показу педагога.
2. Обратить внимание детей на то, что они не должны
торопиться (шагать быстро) и не убегать от педагога
раньше, чем начнется быстрая музыка.
3. Показать детям, что прыгать можно на двух ногах,
на одной ножке, перепрыгивая с одной ножки на
другую, можно двигаться вперед, назад,
поворачиваться вокруг себя.
1. Развитие внимания, воспитание выдержки.
2. Учить играть на музыкальных инструментах по
группам.
3. Пропевать низкие и высокие звуки, изображая
самолет, помогать пению движением рук.
Выполнять упражнения один раз в медленном темпе,
четко проговаривая слова. Затем, постепенно ускорять
темп.
Продолжать развивать музыкальное восприятие.
Учить определять музыкальные жанры.
1. Спеть песню всем вместе, протягивая гласные
звуки.
2. Знакомство с новой песней, беседа о ее содержании.

1. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 170)
2. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
3. Упражнение "Прыжки". "Полечка" Д. Кабалевский
(Приложение 12, стр. 157)

1. "Котя" (стр. 12)
2. "Танцуем для котика". Любое произведение в двухчастной
форме.
3. "Летчик" Е. Тиличеева, стр. 38
1. "Капуста" (стр. 39)
2. "Коза" (конспекты младшей группы, стр. 87)
"Кот и мышь" Ф. Рыбицкий (Приложение 31, стр. 177)
1. "Варись, варись, кашка" Е. Туманян (Приложение 29, стр.
174)
2. "Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)

7. Игры, пляска, хороводы

3.Учить начинать пении сразу после вступления.
Воспитывать интерес к русским народным играм.

3. "Котик" И. Кишко (Приложение 11, стр. 156)
1. Игра "Хитрый кот" (Конспект младшей группы.
Приложение 29, стр. 138)
2. Игра "Колпачок" русская народная песня (Приложение 33,
стр. 179)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 44
Занятие 5 (21)
Поздороваться
с
каждой
игрушкой по-разному:
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

грустно, весело, жалобно, страшно.
1. Обратить внимание детей на четкую ритмичную
музыку, предложить им постараться остановиться
четко с окончанием марша.
2. Продолжать учить детей ориентироваться в
пространстве.
3. Передавать ритмичный, веселый характер музыки,
варьируя хлопки. Развивать наблюдательность,
внимание.
1. Спеть высоким и низким голосом.
2. Петь сольно и небольшими группами, без
сопровождения.
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными
интонациями.

Подтолкнуть детей на то, чтобы они могли отличить
два контрастных произведения.
1. Проговорить слова песни, объяснить детям
содержание песни и обратить внимание на трудные
или незнакомые слова.
Закрепление понятия - музыкальное вступление.
Учить начинать песню после вступления, внимательно
слушать проигрыши между куплетами, дослушивать
заключение.
Массовая творческая пляска с участием воспитателя.
Создание радостного настроения.

1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
2. Упражнение для рук. "Вальс" А. Жилин (Приложение 3,
стр. 149)
3. Упражнение "Хлопки в ладоши". "Полли" английская
народная мелодия (Приложение 23, стр. 167)

1. "Летчик" Е. Тиличеева, стр. 38
2. "Где наши ручки?" Е. Тиличеева (Приложение 24, стр. 168)
1. "Капуста" (стр. 39)
2. "Раз, два, три, четыре, пять" (стр. 22)
3. "Две тетери" (Конспекты младшей группы, стр. 76)
1. "Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30, стр. 176)
2. "Кот и мышь" Ф. Рыбицкий (Приложение 31, стр. 177)
1. "Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)
2. Игра в загадки
3. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 9, стр.
154)
4. "Котик" И. Кишко (Приложение 11, стр. 156)
5. "Колыбельная зайчонка" В. Карасева (Приложение 14, стр.
158)
6. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
1. Игра "Ищи игрушку" русская народная мелодия
(Приложение 34, стр. 180)
2. Творческая пляска. Любая веселая мелодия.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 46
Занятие 6 (22)

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

Развивать звукоподражание.
1. Учить самостоятельно начинать и заканчивать
движение с музыкой, не обгоняя друг друга.
2. Учить детей чувствовать окончание музыки
правильно выполнять задания.
1, 2. Четко и выразительно прочитать стихи,
прохлопать ритм в ладоши.
3. Учить выполнять парный танец слаженно и
эмоционально.
Проговаривать текст четко и ритмично, с разными
интонациями.
Закреплять у детей знания и понятия об изменении
музыки и наличии частей.
1. Спеть детям песню, рассказать о характере мелодии,
обратить внимание на протяженные звуки.
2, 3, 4. Развивать звуковысотный слух, музыкальную
память.
Воспитывать интерес к русским народным играм.
Учить самостоятельно находить выразительные
движения для передачи характера движений
персонажа.

1. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
2. "Мячики" М. Сатулина (Конспек5ты младшей группы.
Приложение 114, стр. 218)
1. "Я люблю свою лошадку" (стр. 21)
2. "Зайчик ты, зайчик" (Приложение 13, стр. 157)
3. "Танец игрушек". Любая двухчастная мелодия.
1. "Капуста" (стр. 39)
2. "Наша бабушка идет" (Конспекты младшей группы, стр. 42)
3. "Побежали вдоль реки" (стр. 5)
"Полька" М. Глинка (Приложение 18, стр. 162)
1. "Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)
2. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
3. "Колыбельная зайчонка" В. Карасева (Приложение 14, стр.
158)
4. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
1. "Заинька" русская народная песня (Приложение 15, стр.
159)
2. Игра "Ищи игрушку" русская народная мелодия
(Приложение 34, стр. 180)
3. Творческая пляска "Нам весело". "Ой, лопнул обруч"
украинская народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
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Занятие 7 (23)
Спеть низким и высоким голосом в разном ритме.
1. Приветствие
1. Обратить внимание детей на четкую, ритмичную
1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
2. Музыкально-ритмические
2. "Кружение парами" латвийская народная полька
музыку.
движения
2. Подтолкнуть детей на то, чтобы они прочувствовали (Приложение 35, стр. 181)
окончание музыки.
3. Выполнять движения под пение и по показу.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Пропеть мелодию, прохлопать ритм в ладоши, по
коленям.

3. "Танец осенних листочков" А. Филиппенко (Приложение
25, стр. 170)
4. Творческое задание. "Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30,
стр. 176)
1. "Петушок" русская народная прибаутка (Конспекты
младшей группы. Приложение 7, стр. 121)
2. "Андрей-воробей" русская народная песня (стр. 5)

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

Проговаривать текст четко, ритмично, с разными
интонациями. Предложить желающим детям
показывать упражнение перед остальными. Развитие
мелкой моторики.
Учить узнавать знакомые произведения по
вступлению.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу. Петь в умеренном темпе, легким звуком.

Поощрять активность детей, создать радостное
настроение.

1. "Капуста" (стр. 39)
2. "Семья" (Конспекты младшей группы, стр. 65)
3. "Мы платочки постираем" (Там же, стр. 30)
"Грустное настроение" А. Штейнвиль (Приложение 22, стр.
166)
1. "Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)
2. "Варись, варись, кашка" Е. Туманян (Приложение 29, стр.
174)
3. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 9, стр.
154)
1."Колпачок" русская народная песня (Приложение 33, стр.
179)
2. Игра "Ловишки с петушком" Й. Гайдн (Конспекты младшей
группы. Приложение 69, стр. 173)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 50
Занятие 8 (24)
Пропеть
"Доброе
утро"
высоким, низким голосом.
1. Приветствие
1. Продолжать учить детей ориентироваться в
1. Упражнение для рук. "Вальс" А. Жилин (Приложение 3,
2. Музыкально-ритмические
пространстве.
стр. 149)
движения
2. Обратить внимание на осанку детей: спина должна
2. "Лошадки" Л. Банникова (Приложение 16, стр. 160)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

быть прямая.
3. Учить детей двигаться парами, не обгоняя друг
друга.
Развитие внимания, выдержки. Менять движение со
сменой музыки.

Показать детям упражнение без речевого
сопровождения, попросить их отгадать.
1. Попросить детей узнать, что за музыка играет.
Обратить внимание на легкую, плавную музыку.
2. Закрепление понятий: высокие и низкие звуки,
легкая, отрывистая, сдержанная музыка.
Развитие коммуникативных способностей. Развитие
самостоятельности, доброго отношения друг к другу.
Учить детей петь сольно, уметь слушать солиста,
выразительно передавать образ кота, легко бегать,
передавая характерные движения мышек.

3. "Кружение парами" латвийская народная мелодия
(Приложение 26, стр. 171)
1. "Котя" (стр. 12)
2. "Полька для котика". Любое произведение в двухчастной
форме.
3. "Летчик" Е. Тиличеева (стр. 38)
4. Игра "Самолет" (стр. 47)
"Тики-так" (Конспекты младшей группы, стр. 22)
1. "Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30, стр. 176)
2. "Кот и мышь" Ф. Рыбицкий (Приложение 31, стр. 177)
1. "Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)
2. "Котик" И. Кишко (Приложение 11, стр. 156)
1. Игра "Хитрый кот" (Конспект младшей группы.
Приложение 29, стр. 138)
2. Творческая пляска. Любая веселая мелодия.
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1
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Пение, распевание

7. Игры, пляски, хороводы

2
Декабрь
Занятие 1 (25)

3

Развитие дыхания.

Упражнение на дыхание

1. Учить детей ходить врассыпную по залу, занимая
все пространство.
2. Вспомнить с детьми, как модно красиво выполнить
движения руками. Развивать фантазию.
3. Педагог выполняет упражнения вместе с детьми.
Разучивание новой попевки. Спеть попевку,
прохлопать ритм в ладоши, по коленям, по животику,
по щечкам.
1. Разучивание гимнастики "Снежок".
2. Показать упражнение жестами, без слов.
Предложить детям отгадать попевку.
Показать детям картинку с танцующими
бегемотиками. Рассмотреть позы, в которых находятся
звери.
1. Знакомство с новой песней. Рассказать детям о
Новогоднем празднике, о характере пьесы.
Выразительно проговорить текст. Спеть песню детям
от начала до конца.
2-5. Сыграть детям фрагменты мелодии, попросить их
узнать, о чем они. Выразительно проговорить текст
песни, пропеть некоторые слова, интервалы, затем
спеть песню всю целиком.
1. Предложить детям встать вокруг елочки.
2. Создать радостное настроение .

1. "Шагаем, как медведи" Е. Каменоградский (Приложение
37, стр. 184)
2. Упражнение для рук. "Вальс" А. Жилин (Приложение 3,
стр. 149)
3. "Елка-елочка" Т. Попатенко (Приложение 36, стр. 182)
"Сорока" (стр. 54)
1. "Снежок" (стр. 55)
2. "Капуста" (стр. 39)
"Бегемотик танцует" (Приложение 38, стр. 185)
1. "Веселый новый год" Е. Жарковский (Приложение 39, стр.
186)
2. "Котик" И. Кишко (Приложение 11, стр. 156)
3. "Варись, варись, кашка" Е. Туманян (Приложение 29, стр.
174)
4. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
5. "Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)
1. "Дети и медведь" В. Верховенц (Приложение 40, стр. 187)
2. Игра "Мишка пришел в гости" М. Раухвергер (Конспекты
младшей группы. Приложение 47)
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Занятие 2 (26)
Поздороваться
с
куклой.
На других занятиях можно
1.
Приветствие
2.

Музыкально-ритмические

проводить приветствие с другими персонажами.
1. Выполнять прыжки на двух ногах и бег

1. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.

движения

врассыпную.
2. Предложить детям встать в хоровод, Идти
спокойным шагом по кругу не держась за руки.
3-4. Движения выполняются по показу и под пение
педагога.

3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.
Пальчиковая гимнастика
5.
Слушание музыки

Предложить детям прохлопать ритмическую цепочку в
ладоши, по коленям и т.д.

6.

Распевание, пение

Приложение 114)
2. Упражнение "Хороводный шаг". "Как пошли наши
подружки" русская народная мелодия (Приложение 41, стр.
188)
3. "Елка-елочка" Т. Попатенко (Приложение 36, стр. 182)
4. "Веселый новый год" Е. Жарковский (Приложение 39, стр.
186)
"Сорока" (стр. 54)

Развитие мелкой моторики.

"Снежок" (стр. 55)

Рассказать детям о характере музыкального
произведения, обратить их внимание на название
вальса.
Выразительно проговорить текст с паузой перед
последним словом в каждой строчке. Спеть песню
всем вместе неторопливо, спокойно, протягивая
гласные звуки.

"Вальс-шутка" Д. Шостакович (Приложение 42, стр. 188)
"Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)

1. "Дети и медведь" В. Верховенц (Приложение 40, стр. 187)
2. "Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30, стр. 176)

7. Игры, пляски, хороводы
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Занятие 3 (27)
Поздороваться
с
лошадкой
высоким, низким голосом.
1. Приветствие
1. Попросить детей изобразить лошадку под музыку.
1. "Всадники" В. Витлин (Приложение 17, стр. 161)
2. Музыкально-ритмические
2. Предложить детям походить вперевалочку по
2. "Шагаем, как медведи" Е. Каменоградский (Приложение
движения
"арене" вокруг елочки.
37, стр. 184)
3-4. Выразительно прочитать детям текст песни, как
стихотворение, попросить их спеть и потанцевать под
музыку.
5. Напомнить детям как нужно держать круг.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

Проговорить текст шепотом, в полный голос, с
разными интонациями.
1. Дети поют потешку, прохлопывают и
проговаривают ритмический рисунок.
2. Желающие дети могут взять инструменты и
изобразить лошадку.
Проиграть отдельные фрагменты пьесы, помочь детям

3. "Елка-елочка" Т. Попатенко (Приложение 36, стр. 182)
4. "Веселый новый год" Е. Жарковский (Приложение 39, стр.
186)
5. Упражнение "Кружение парами" литвийская народная
полька (Приложение 35, стр. 181)
"Снежок" (стр. 55)
"Кот мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 53)
1. "Сорока" (стр. 54)
2. "Всадники" В. Витлин (Приложение 17, стр. 161)
"Бегемотик танцует" (Приложение 38, стр. 185)

6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

понять, как движение бегемотиков сочетается с
музыкальным сопровождением.
Сыграть детям вступление к песни в высоком
регистре. Спросить их, какая была музыка.
Дети с помощью педагога придумывают движения
клоунов под любую веселую музыкуэ.

"Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
"Полька" И. Штраус (Приложение 43, стр. 190)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 57
Занятие 4 (28)
Поздороваться
с
Дедом
Морозом четко и весело.
"Дед Мороз" В. Герчик (Приложение 45, стр. 192)
1. Приветствие
1. Спросить у детей кто из зверюшек умеет хорошо и
1. "Шагаем, как медведи" Е. Каменоградский (Приложение
2. Музыкально-ритмические
быстро бегать.
37, стр. 184)
движения
2. Выполнять разнообразные прыжки, показывать
2. "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр. 157)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

3. "Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30, стр. 176)
4. "Танец в кругу" финская народная мелодия (Приложение
46, стр. 193)

Выполняя упражнение произносить текст ласковым
голосом, затем хитрым.
Напомнить детям о характере музыкального
произведения, обратить их внимание ан название
вальса. Музыка легкая, игривая.
1-2. Предложить детям спеть знакомые песенки под
аккомпанемент, выполнять движения по тексту.
3. Продолжать знакомить с новой песней. Поговорить
о содержании и характере пьесы.
4. Повторить текст песни по фразам с паузой перед
последним словом. Педагог поет, дети активно
подпевают.
1. Учить детей работать с предметами в танце.
2. Выполнять характерные вальсовые движения.
3. Создать радостное настроение.

"Снежок" (стр. 55)

"Сорока" (стр. 54)

"Вальс-шутка" Д. Шостакович (Приложение 42, стр. 188)
1. "Елка-елочка" Т. Попатенко (Приложение 36, стр. 182)
2. "Веселый новый год" Е. Жарковский (Приложение 39, стр.
186)
3. "Дед Мороз" В. Герчик (Приложение 45, стр. 192)
4. "Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)

1. "Пляска с султанчиками" хорватская народная мелодия
(Приложение 44, стр. 191)
2. "Вальс снежинок" любой вальс
3. Игра "Зайцы и лиса". "Зайчики" Ю. Рожавская
(Приложение 48, стр. 194)
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7. Игры, пляска, хороводы

Источник:

лапки, ушки, хвостики.
3. Выполнять мягкие шаги, кружиться, смотреть на
свой хвостик.
4. Выполнять движения глядя на педагога.
Пропеть мелодию песенки, прохлопать, сыграть на
музыкальном инструменте.

Занятие 5 (29)

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

Поздороваться с елочкой высоким и низким голосом.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

1. Спеть песенку, прохлопать в ладоши, выложить
ритмический рисунок, проговорить его.
2. Создать радостную атмосферу.
3. Попросить детей сыграть на разных музыкальных
инструментах.
Показать детям упражнение без речевого
сопровождения.
Предложить сравнить разные характеры двух пьес.

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

1. Создать радостное настроение.
2. Предложить детям спокойно ходить по залу
врассыпную. Затем взяться за руки и водить хоровод.
3. 4. Петь и выполнять движения вместе с детьми.

Повторить текст песни выразительно, четко, шепотом
и ласково.
Двигаться по залу вместе с детьми. Создать
радостную, непринужденную атмосферу.

1. Игра с погремушками. "Экосез" А. Жилин (Приложение 47,
стр. 194)
2. Упражнение "Хороводный шаг". "Как пошли наш
подружки" русская народная мелодия (Приложение 41, стр.
188)
3. "Елка-елочка" Т. Попатенко (Приложение 36, стр. 182)
4. "Веселый Новый год" Е. Жарковский (Приложение 39, стр.
186)
1. "Сорока" (стр. 54)
2. Игра "Узнай инструмент"
3. "Пляска лисички". "Полянка" русская народная мелодия
(Приложение 8, стр. 154)
"Снежок" (стр. 55)
"Капуста" (стр. 39)
"Бегемотик танцует" (Приложение 38, стр. 185)
"Вальс-шутка" Д. Шостакович (Приложение 42, стр. 188)
"Дед Мороз" В. Герчик (Приложение 45, стр. 192)
1. "Вальс снежинок". "Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30,
стр. 176)
2. "Танец клоунов". "Полька" И. Штраус (Приложение 43, стр.
190)
3. Игра "Зайцы и лиса". "Зайчики" Ю. Рожавская
(Приложение 48, стр. 194)
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Занятие 6 (30)
Попросить
детей
придумать
свое собственное
Игра "Мишка пришел в гости" (Конспекты младшей группы.
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,

приветствие, не повторяясь.
1. 2.3.Дети выполняют движение, соответствующее
музыке.
4. Дети шагают под музыку большими неторопливыми
шагами в разных направлениях, встречаясь, кланяются
друг другу, как мишки на прогулке.
5. По ходу танца дети выполняют движения знакомых
персонажей: зайчиков, лисичек, снежинок и мишек.
Предложить детям спеть песенки вокруг елочки.

Приложение 47)
1. "Зайчики". "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр.
157)
2. "Лиса". "Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30, стр. 176)
3. "Снежинки" музыка по выбору педагога.
4. "Шагаем, как медведи" Е. Каменоградский (Приложение
37, стр. 184)
5. "Танец в кругу" финская народная мелодия (Приложение
46, стр. 193)
1. "Елка-елочка" Т. Попатенко (Приложение 36, стр. 182)

музицирование

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

Развивать чувство ритма, музицирование.
4. Предложить детям поиграть в самолетики,
показывая рукой и пропевая высокие и низкие звуки.
Спеть песню, прохлопать в ладоши, выложить
ритмическую формулу.
Предложить желающему ребенку показывать перед
всеми детьми упражнения.
Закрепление понятия о танцевальном жанре вальсе.

2. "Веселый Новый год" Е. Жарковский (Приложение 39, стр.
186)
3. "Дед Мороз" В. Герчик (Приложение 45, стр. 192)
4. "Летчик" Е. Тиличеева (стр. 38)
5. "Плясовая для мишки" любая веселая музыка
"Снежок" (стр. 55)
"Коза" (Конспекты младшей группы, стр. 87)
"Вальс" Ф. Шуберт (Приложение 30, стр. 176)

Педагог поет, а дети подпевают ему. Учить хоровому
пению.
Создать радостное настроение.

"Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)
1. "Дети и медведь" В. Верховенц (Приложение 40, стр. 187)
2. Игра с погремушками. "Экосез". А. Жилин (Приложение
47, стр.194)
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Занятие 7 (31)
Поздороваться
с
зайчиком
страшным, хитрым,
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

ласковым голосом.
1. Дети двигаются под пение педагога и выполняют
движения, глядя на него.
2. Дети легко прыгают, продвигаясь в разных
направлениях.
3. Использовать в ранце знакомые движения: ходить
большими шагами, прыгать, как зайчики, как мишки,
летать, как птички, и т.д.
4. 5. Предложить детям встать в хоровод и спеть
вокруг елочки.
1. Спеть песню, прохлопать ритмический рисунок
песни.
2. Предложить желающему ребенку поиграть на всех
инструментах поочередно.
3. Учить различать двухчастную форму.
Показать детям упражнения без речевого
сопровождения.
Закреплять понятия "высокие и низкие" звуки, "легкая,
отрывистая, сдержанная" музыка.
Проговорить текст песни негромко, но внятно. Потом
попросить детей помочь спеть.
Создать радостное настроение.

1. "Большие и маленькие ноги" (Конспекты младшей группы.
Приложение 44)
2. "Зайчики". "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр.
157)
3. "Танец в кругу" финская народная мелодия (Приложение
46, стр. 193)
4. "Елка-елочка" Т. Попатенко (Приложение 36, стр. 182)
5. "Веселый Новый год" Е. Жарковский (Приложение 39, стр.
186)
1. "Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. Игра "Узнай инструмент"
3. "Полянка" русская народная мелодия (Приложение 8, стр.
154)
"Кот мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 53)
"Таки-так" (там же, стр. 22)
"Кот и мышь" Ф. Рыбицкий (Приложение 31, стр. 177)
"Первый снег" А. Филиппенко (Приложение 32, стр. 178)
1. "Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)

2. Игра "Зайцы и лиса". "Зайчики" Ю. Рожавская
(Приложение 48, стр. 194)
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Занятие 8 (32)
Поздороваться с зайчиком тихо, с мишкой - низким
1. Приветствие
голосом, с лисой - хитрым, с лошадкой - громким.
2. Музыкально-ритмические
движения

1. Предложить детям промаршировать по залу.
Следить за осанкой.
2. Использовать в танце движения игрушек.
3.4. Предложить детям встать в хоровод вокруг
елочки.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Пропеть потешку, прохлопать ритмический рисунок,
сыграть на любом музыкальном инструменте.

5. Слушание музыки

Поговорить с детьми о характере произведений.
Развитие мышления и речи.
Дети поют песни по желанию.

6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

Источник:

Проговаривать потешку с разной интонацией.

1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
2. "Танец в кругу" финская народная мелодия (Приложение
46, стр. 193)
3. "Елка-елочка" Т. Попатенко (Приложение 36, стр. 182)
4. "Веселый Новый год" Е. Жарковский (Приложение 39, стр.
186)
1. "Сорока" (стр. 54)
2."Пляска для зверей". "Полянка" русская народная мелодия
(Приложение 8, стр. 154)
"Снежок" (стр. 55)
"Наша бабушка идет" (Конспекты младшей группы, стр. 42)
"Бегемотик танцует" (Приложение 38, стр. 185)
"Вальс-шутка" Д. Шостакович (Приложение 42, стр. 188)

1. "Шагаем, как медведи" Е. Каменоградский (Приложение
37, стр. 184)
2. Игра с погремушками. "Экосез" А. Жилин (Приложение 47,
стр. 194)
3. "Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
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1
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

Создать радостную атмосферу.

2
Январь
Занятие 1 (33)

3

Развитие творчества, самостоятельности, активности.
1. Обратить внимание детей на четкую, ритмичную
музыку. Попросить детей внимательно слушать
музыку и постараться остановиться четко с
окончанием марша.

1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр.)
2. Упражнение "Выставление ноги на носочек" любая
мелодия в двухчастной форме.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Пение, распевание

7. Игры, пляски, хороводы

2. Развитие чувства ритма, музицирование.
Разучивание новой потешки. Объяснить детям
непонятные слова, встречающиеся в тексте прибаутки.
3. Проговорить, прохлопать. Спеть детям новую
песню. Проиграть музыку куплета, предложить детям
прохлопать ритм четвертями. Рассказать о характере
музыкального произведения.
1. Разучивание новой гимнастики.
2. Показать упражнение без слов.
Обратить внимание детей на двухчастную форму.
Рассказать о характере музыки. Предварительно
рассказать детям о том, что есть разные страны, и в
каждой стране люди танцуют по разному.
1. Знакомство с песенкой. Обратить внимание детей на
веселый, радостный характер, эмоциональную
окраску песни. беседа по содержанию. Учить детей
вслушиваться и понимать текст песни, отвечать на
простые вопросы.
2. не объясняя название, предложить детям послушать
песню и сказать, о чем она.
Выполнять знакомые движения: хлопки, кружение,
прыжки.

1. "Сорока" (стр. 54)
2."Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
3. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)

1. "Овечка" (стр. 69)
2. "Мы платочки постираем" (Конспекты младшей группы,
стр. 30)
"Немецкий танец" Л. Бетховен (Приложение 50, стр. 197)

1. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
2. "Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)

Игра "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
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Занятие 2 (34)
Развитие творчества, самостоятельности, активности.
1.
Приветствие
1. Учить легким прыжкам на двух ногах и бегу
1. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
2.
Музыкально-ритмические
врассыпную.
Приложение 114)
движения
2. Учить ориентировать в пространстве. Напомнить
2. Упражнение "Хороводный шаг"."Как пошли наш
3.
Развитие чувства ритма,
музицирование

4.

Пальчиковая гимнастика

детям, что спину надо держать прямо, голову не
отпускать.
1.Пропеть мелодию песни, прохлопать ритм в ладоши,
по коленям.
2. Разучивание новой песни.
3. Предложить детям спеть высоким голосом и
низким. Проговорить с детьми слова четко, ритмично,
прохлопать в ладоши.
Показать упражнение без словесного сопровождения.

подружки" русская народная мелодия (Приложение 41, стр.
188)
1. "Андрей-воробей" русская народная песня, стр. 5
2."Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
3. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)

1. "Овечка" (стр. 69)
2. "Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
3. "Бабушка очки надела" (там же, стр. 16)

5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

Развитие слуха, внимания, доброго отношения друг к
другу.
1. Проговорить текст песни четко, выразительно.
2. Педагог поет, дети имитируют езду на саночках по
залу.
Упражнять детей в легком беге по кругу парами.

"Два петуха" С. Разоренов (Приложение 52, стр. 199)
1. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
2. "Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)
1. Игра "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
2. "Покажи ладошки" латвийская народная мелодия
(Приложение 35, стр. 181)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 70
Занятие 3 (35)
Поздороваться с лошадкой. Идти высоко поднимая
Упражнение "Высокий шаг". "Лошадки" Л. Банникова
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

колени, и прищелкивать язычком.
Обратить внимание детей на то, чтобы они тянули
носочек, спинку держали прямо, голову вниз не
отпускали.
1. Учить протягивать гласные звуки.
2. Предложить детям подыграть лошадке на
музыкальных инструментах.
Проговаривать потешки шепотом, четко проговаривать
текст.
Рассказать о характере музыки.

(Приложение 16, стр. 160)
Упражнение "Хороводный шаг"."Как пошли наш подружки"
русская народная мелодия (Приложение 41, стр. 188)

1. Педагог четко проговаривает текст песни, затем
поет ее, дети на проигрыше изображают хомячков.
2. Предложить желяющим детям сыграть на
повторении мелодии на ударных инструментах.
3. Спеть припев.
Учить детей самостоятельности выполнения
движений.

1. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
2. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
3. "Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)

1. "Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
2. "Всадники" В. Витлин (Приложение 17, стр. 161)
1. "Овечка" (стр. 69)
2. "Коза" (Конспекты младшей группы, стр. 87)
"Немецкий танец" Л. Бетховен (Приложение 50, стр. 197)

"Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 72
Занятие 4 (36)
Спеть
кукарику
низким,
высоким, жалобным голосом
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

и по-военному четко.
1. Под музыку 1-й части дети идут четко, ритмично,
красиво. Дети должны по окончанию марша
останавливаться четко.
2. Предложить детям без музыкального
сопровождения походить на пятках, побегать и встать
на пятку.

1. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
2. Упражнение "Выставление ноги на пятку" любая мелодия в
двухчастной форме.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Дети учатся выкладывать ритмические формулы с
помощью других картинок. В результате легче
усваивается учебный материал, развивается
логическое мышление и зрительное восприятие,
продолжает закрепляться понятие о коротких и долгих
звуках, формируется активность.
Проговорить потешку шепотом, четко проговаривая
текст. Предложить произносить текст хриплым,
скрипучим голосом, как старенькая бабушка.
Развитие речи и фантазии.

1. "Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
2. Игра "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
3. Игра "Веселый оркестр" любая веселая мелодия.

"Наша бабушка идет" (Конспекты младшей группы, стр. 42)
"Два петуха" С. Разоренов (Приложение 52, стр. 199)

Пение песен по желанию детей. Педагог четко и
выразительно произносит слова песни, затем
предлагает детям пропеть только припев.
Создать радостное настроение.

1. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
2."Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)
1. "Покажи ладошки" латвийская народная мелодия
7. Игры, пляска, хороводы
(Приложение 35, стр. 181)
2. Игра с погремушками. "Экосез" А. Жилин (Приложение 47,
стр. 194)
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 74

Занятие 5 (37)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

Предложить желающему ребенку встать на небольшое
возвышение и по-своему поздороваться со всеми.
1. !-я часть - дети идут стайкой по залу,
останавливаются и размахивают флажками над
головой. 2-я часть - легко убегают на носочках в свой
угол.
2. Под музыку поочередно поднимают руки в стороны
вправо-влево, затем бегают врассыпную.
3. На музыку куплета дети двигаются парами по залу
под пение педагога, на припев останавливаются и
поют вместе с педагогом.
1. Прохлопать ритмический рисунок потешки. Вместе
с детьми четко проговорить слова и прохлопать ритм.
2. Дети пропевают слова и низким и высоким голосом.
Проговорить текст четко и ритмично, с разной
интонацией.
1. Закрепление понятий "плавная", "спокойная",
"неторопливая" музыка.
2. Закрепление понятий "стремительная",
"отрывистая", "быстрая" музыка.

1. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
2. Упражнение для рук. "Вальс" А. Жилин (Приложение 3,
стр. 149)
3. "Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)

1. "Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
1. "Овечка" (стр. 69)
2. "Капуста" (стр. 39)
1. "Немецкий танец" Л. Бетховен (Приложение 50, стр. 197)
2. "Два петуха" С. Разоренов (Приложение 52, стр. 199)

6. Распевание, пение

Учить детей протягивать длинные звуки (сложить
руки у губ и "прогудеть", как паровоз).

7. Игры, пляски, хороводы

Развитие звуковысотного слуха.

1. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
3. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
1. Игра "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
2. Упражнение "Хороводный шаг"."Как пошли наш
подружки" русская народная мелодия (Приложение 41, стр.
188)
3. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
4. "Полянка" русская народная плясовая (Приложение 8, стр.
154)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 75
Занятие 6 (38)
Поздороваться
с
детьми
с разными интонациями, в
1. Приветствие
разном темпе.
2. Музыкально-ритмические
движения

1. Продолжать учить детей выполнять шаг с носка.
2. Ходить бодро, ритмично друг за другом, бегать
врассыпную, с окончанием музыки построиться в
колонну по одному.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

1. Сыграть ритмический рисунок потешки на
музыкальном инструменте (бубне, треугольнике,
ложках). Вместе с детьми проговорить и прохлопать
ритмический рисунок.
2. Прохлопать четвертными длительностями
стихотворение.
Проговорить текст четко, ритмично, с разными
интонациями.
Рассказать детям о характере музыкально
произведения. Напомнить, что такое вальс.
Развитие внимания.

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

Развитие внимания, слуха, умения ориентироваться по
звуку, быстроты реакции.

1. Упражнение "Хороводный шаг"."Как пошли наш
подружки" русская народная мелодия (Приложение 41, стр.
188)
2. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
1. "Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)

1. "Овечка" (стр. 69)
2. "Раз, два, три, четыре, пять" (стр. 22)
"Вальс-шутка" Д. Шостакович (Приложение 42, стр. 188)
1. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
2. "Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)
1. Игра "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
2. "Покажи ладошки". "Полька" И. Штраус (Приложение 56,
стр. 204)
3. "Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 77
Занятие 7 (39)
Поздороваться
с
лошадкой
так же, как поздоровается
1. Приветствие
она.
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

1. Обратить внимание детей на четкую, ритмическую
музыку. Предложить детям внимательно слушать
музыку и четко останавливаться с ее окончанием.
2. Выполнить с детьми сначала подготовительные
упражнения без музыкального сопровождения:
походить на носочках, побегать и встать на носочки,
походить на пятках, побегать и встать на пятки.
Развитие слуха, внимания, наблюдательности.
Проговорить текст четко, ритмично, с разными
интонациями.
Предложить детям рассмотреть знакомую картинку,
напомнить отдельные фрагменты пьесы, затем сыграть
ее полностью.
Спеть песни, подыграть на колокольчиках.
Предложить детям сыграть на ударных инструментах.

Создать радостное настроение.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
2. Упражнение "Выставление ноги на пятку" любая мелодия в
двухчастной форме.

1. "Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
3. Игра "Лошадка"
1. "Наша бабушка идет" (Конспекты младшей группы, стр. 42)
2. "Кот Мурлыка" (там же, стр. 52)
"Бегемотик танцует" (Приложение 38, стр. 185)
1. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
2. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
3. "Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)
4. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
Игра "Колпачок" русская народная мелодия (Приложение 33,
стр. 179)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 79
Занятие 8 (40)
Попросить
детей
подойти
к окошку и поздороваться с
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

солнышком высоким и низким голосом.
1. Учить детей бегать по всему зале, занимая все
пространство.
2. Продолжать учить детей выполнять шаг с носка.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

1. Учить детей про слушании тактильно ощущать
ритмический рисунок.
2. Попросить детей взять музыкальные инструменты и

1. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
Приложение 114)
2. Упражнение "Хороводный шаг"."Как пошли наш
подружки" русская народная мелодия (Приложение 41, стр.
188)
1. "Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
2. Игра "Веселый оркестр" любая веселая мелодия.

ритмично сыграть на них.
Проговорить текст четко, ритмично, с разными
интонациями.
Закреплять понятия, характерные той или иной пьесы.

1. "Овечка" (стр. 69)
2. "Снежок" (стр. 55)
1. "Немецкий танец" Л. Бетховен (Приложение 50, стр. 197)
5. Слушание музыки
2. "Два петуха" С. Разоренов (Приложение 52, стр. 199)
Прочитать
стихотворение,
ритмично
похлопать
его.
1. Игра "Музыкальные загадки"
6. Распевание, пение
Повысить интерес к пению. Через движение закрепить 2. Игра "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
3. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
понятие "длинные и короткие звуки".
Приложение 107)
Создать
радостное
настроение.
1. Игра "Колпачок" русская народная мелодия (Приложение
7. Игры, пляски, хороводы
33, стр. 179)
2. "Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 80

4. Пальчиковая гимнастика

1

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

2
Февраль
Занятие 1 (41)
Поздороваться с детьми музыкально. Попросить детей
повторить приветствие.
1. Играть аккомпанемент четко и ритмично, чтобы
дети ощущали метр.
2. Учить детей слышать окончание фраз и делать
четкую остановку.
1. Спеть песню как медведь, низким голосом, потом
высоким, как комарик.
2. Спеть попевку, пропеть, прохлопать ритмический
рисунок.
3. Напомнить детям, что значит "тутти". Прохлопать
плясовую четвертными длительностями.
Разучивание слов новой гимнастики.
Объяснить детям, кто такой всадник, рассмотреть
картинку. Обратить внимание детей на детали:
костюм, на копыта. Рассказать детям о характере
музыки: четкая, ритмичная, лошадка скачет резво,
ровно.

3

1. Упражнение "Хлоп-хлоп". "Полька" И. Штраус
(Приложение 56, стр. 204)
2. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
1. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (Конспекты младшей
группы, стр. 76)
2. "Сорока" (стр. 54)
3. "Ой, лопнул обруч" украинская народная мелодия
(Приложение 7, стр. 153)
1. "Шарик! (стр. 83)
2. "Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
"Смелый наездник" Р. Шуман (Приложение 55, стр. 203)

6. Пение, распевание

Четко и выразительно проговорить текст. Сыграть
припев песни и предложить узнать ее.

7. Игры, пляски, хороводы

Создать радостное настроение.

1. "Саночки" А. Филиппенко (Прилолжение 53, стр. 200)
2. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
3. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
1. "Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
2. Игра "Ловишки" Й. Гайдн (Конспекты младшей группы.
Приложение 69)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 82
Занятие 2 (42)
Поздороваться
с
детьми
со "звучащими жестами".
1.
Приветствие
1. Развивать координацию движений. Слышать смену
1. Упражнение "Хлоп-хлоп". "Полька" И. Штраус
2.
Музыкально-ритмические
частей музыки.
(Приложение 56,стр. 204)
движения
2. Дети едут под пение педагога "на машине".
2. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.

3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.

Пальчиковая гимнастика

5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

3. Закреплять умение детей ходить, высоко поднимая
ноги. Ориентировать в пространстве. Доставить детям
радость от свободного выступления.
1. Проговорить ритмический рисунок, прохлопать,
сыграть на музыкальных инструментах.
2. Спеть всем вместе песню.
3. Прохлопать ритм четвертными длительностями.
1. Выполнять упражнение три раза: "надувать"
маленький шарик, средний и очень большой. Воздух
стараться выдувать долго.
Обратить внимание детей на мелодию пьесы и
аккомпанемент, объяснить, что в музыке слышаться
голоса: мамин - нежный, высокий; и папин - низкий,
спокойный. Музыка ласковая, тихая, убаюкивающая.
Учить детей петь эмоционально и согласованно.

Развитие детского двигательного творчества, умение
сочетать музыку с движениями и менять его в
соответствии с изменением музыки.

Приложение 107)
3. "Всадники" В. Витлин (Приложение 17, стр. 161)
1. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (Конспекты младшей
группы, стр. 76)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
3. "Полька для куклы". "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
"Шарик" (стр. 83)
"Овечка" (стр. 69)
"Маша спит" Г. Фрид (Приложение 58, стр. 206)

1. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
2. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
3. "Саночки" А. Филиппенко (Прилолжение 53, стр. 200)
1. "Колпачок" русская народная мелодия (Приложение 33, стр.
179)
2. Игра "Покажи ладошки" латвийская народная мелодия
(Приложение 35, стр. 181)
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Занятие 3 (43)
Поздороваться
с
детьми
со "звучащими жестами".
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

Предложить детям придумать свои жесты, принять и
развить детские предложения.
1. Предложить детям встать к круг. Все прыгают на
мете, потом бегают врассыпную, с окончанием музыки
снова встают в круг.
2. Учить детей выполнять шаг с носка, руки свободно
опущены вниз, ладони тыльной стороной повернуты
вперед, учить детей "держать" круг: двигаться за
спиной впереди идущего.
Учить детей ритмично хлопать в ладоши.
Развитие мелкой моторики.

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное
произведение, различать части музыкальной формы. У
детей развивается мышление, речь, расширяется
словарный запас.
Учить детей петь сольно и по подгруппам. Учить
выразительному и эмоциональному пению.

Создать радостное настроение.

1. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
Приложение 114)
2. Упражнение "Хороводный шаг". "Как пошли наши
подружки" (Приложение 41, стр. 188)

"Где наши ручки?" Е. Тиличеева (Приложение 24, стр. 168)
"Тики-так" (Конспекты младшей группы, стр. 22)
"Мы платочки постираем" (Там же, стр. 30)
"Смелый наездник" Р. Шуман (Приложение 55, стр. 203)

1. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
2. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
3. "Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)
1. "Заинька" русская народная песня (Приложение 15, стр.
159)
2. Игра с погремушками" А. Жилин (Приложение 69, стр. 215)
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Занятие 4 (44)
Развивать интонационную выразительность и умение
1. Приветствие
показывать тот или иной характер.
2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей координировано выполнять движения.
При выставлении ноги на пятку стараться не сгибать
колено.
2. Менять движения самостоятельно в соответствии со
сменой характера музыки. Различать двухчастную
форму, развивать умение ориентироваться в

1. Упражнение "Выставление ноги на пятку, носок".
"Полянка" русская народная мелодия (Приложение 8, стр.
154)
2. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляска, хороводы

пространстве.
1. Развитие звуковысотного слуха.
2. Развитие динамического слуха, чувства ритма.
Развитие мелкой моторики.
Развивать музыкальную память детей, умение
характеризовать музыку, соотносить ее с
определенным действием.
Петь коллективно и с солистами, с музыкальным
сопровождением и без него.
Формировать коммуникативной культуры. Воспитание
доброжелательного отношения друг к другу.

1. "Летчик" Е. Тиличеева, стр. 38
2. "Пляска для куклы". "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
"Семья" (Конспекты младшей группы, стр. 65)
"Две тетери" (Там же, стр. 76)
"Маша спит" Г. Фрид (Приложение 58, стр. 206)
Вспомнить знакомые песни.
1. "Покажи ладошки" латвийская народная мелодия
(Приложение 35, стр. 181)
2. "Пляска с султанчиками" хороводная народная мелодия
(Приложение 44, стр. 191)
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Занятие 5 (45)
Учить
правильно
и
ритмично "кукарекать" детей.
1. Приветствие
1. Развитие музыкального слуха, умение
1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
2. Музыкально-ритмические
2. "Зайчики". "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр.
ориентироваться в пространстве, правильно
движения
координировать работу рук и ног.
157)
Развивать
внимание,
ритмичность.
Доставлять
детям
1. "Петушок" русская народная потешка (Конспекты младшей
3. Развитие чувства ритма,
радость от собственного исполнения.
группы. Приложение 7)
музицирование
2. "Пляска для петушка". "Полька". М. Глинка (Приложение
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

Согласовывать движения с текстом потешки.
Рассказывать эмоционально и ритмично.
Развивать речь ребенка, его воображение. Учить детей
эмоционально отзываться на музыку.
1. Учить детей вслушиваться в музыку, отвечать на
вопросы.
2. Это упражнение стимулирует внимание и слух
детей.
Создать радостную атмосферу.

17, стр. 161)
"Шарик" (стр. 83)
"Коза" (Конспекты младшей группы, стр. 87)
1. "Смелый наездник" Р. Шуман (Приложение 55, стр. 203)
2. "Маша спит" Г. Фрид (Приложение 58, стр. 206)
1. "Мы запели песенку" Р. Рустамов (Приложение 57, стр.
204)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
1. "Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
2. Игра "Петушок" (Конспекты младшей группы, стр. 23)
3. Игра "Ловишки" Й. Гайдн (Конспекты младшей группы.
Приложение 69)
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Занятие 6 (46)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

Позвать котика ласково, шепотом, потом громче и
весело.
1. Учить детей самостоятельно менять движения со
сменой частей музыки. Прыгать легко, приземляясь на
носочки, руки держать на поясе. Развивать
ориентирование в пространстве.
2. Знакомство с новой игрой. Вызывать у детей
интерес и эмоциональный отклик.
3. Развивать координацию рук, внимание.
Предварительно выполнять упражнение без
музыкального сопровождения.
Доставлять детям радость и удовлетворение от своего
выступления.
Можно показывать упражнения жестами, дети должны
отгадать, а потом показать и проговорить вслух.
Обратить внимание детей на средства музыкальной
выразительности. Учить слушать музыку с интересом,
высказывать свои впечатления. Развивать речь детей,
их музыкальное воображение.
Развивать внимание, умение слушать пение других
детей и вовремя вступать.

Создать радостную атмосферу.

1. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
Приложение 114)
2. Игра "Пузырь" (стр. 91)
3. Упражнение "Хлоп-хлоп". "Полька" И. Штраус
(Приложение 56, стр. 204)

1. "Барашеньки" русская народная прибаутка (стр. 69)
2. "Пляска для котика". "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
"Шарик" (стр. 83)
"Прилетели гули" (Конспекты младшей группы, стр. 4)
"Два петуха" С. Разоренов (Приложение 52, стр. 199)

1. "Мы запели песенку" Р. Рустамов (Приложение 57, стр.
204)
2. "Саночки" А. Филиппенко (Приложение 53, стр. 200)
3. "Котик" И. Кишко (Приложение 11, стр. 156)
4. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
"Кот Васька" или "Хитрый кот" (Конспекты младшей группы.
Приложение 118, 29)
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Занятие 7 (47)
Развитие чувства ритма, ориентирования в
Игра "Мишка пришел в гости" (Конспекты младшей группы.
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,

пространстве, закрепление звукоподражания, развитие
интонационной выразительности.
Продолжать учить детей делать шаг сноска. Обратить
внимание на то, что надо идти ритмично.
1. Проиграть песенку в разных регистрах и попросить

Приложение 47)

1. Упражнение "Ходьба и бег" литовская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
2. Упражнение "Хороводный шаг". "Как пошли наши
подружки" (Приложение 41, стр. 188)
"Летчик" Е. Тиличеева (стр. 38)

музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

детей отгадать произведение. Развивать
внимательность.
Выполнять упражнение три раза, "надувая шарики"
разного объема.
Закрепление понятия "танец". Учить детей соотносить
характер музыки с движениями.
Развивать внимание, умение слушать пение других
детей и вовремя вступать.

Развивать фантазию детей для придумывания новых
движений.

"Где наши ручки?" Е. Тиличеева (Приложение 24, стр. 168)
1. "Шарик" (стр. 83)
2. "Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
"Немецкий танец" Л. Бетховен (Приложение 50, стр. 197)
1. "Мы запели песенку" Р. Рустамов (Приложение 57, стр.
204)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
3. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
4. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
1. "Полька" И. Штраус (Приложение 43, стр. 190)
2. "Дети и медведь" В. Верховенц (Приложение 40, стр. 187)
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Занятие 8 (48)
Поздороваться с куклой как лисичка, как мышка. Как
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

будто бы что-нибудь болит и когда хорошее
настроение.
1. Помочь детям услышать окончание фраз, чтобы
делать четкую остановку.
2. Учить детей самостоятельно менять движения со
сменой музыки. прыгать легко, приземляясь на
носочки, руки держать на поясе. Развивать умение
ориентироваться в пространстве. Вызвать у детей
интерес и эмоциональный отклик.
3. Развивать координацию рук, внимание.
Предварительно выполнять упражнение без
музыкального сопровождения.
Выложить ритмический рисунок песенки, проговорить
его, предложить детям узнать песенку.
Развитие мелкой моторики.

5. Слушание музыки

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость.

6. Распевание, пение

Развивать внимание, умение слушать пение других
детей и вовремя вступать.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
2. Игра "Пузырь". "Мячики" М. Сатулина (Конспекты
младшей группы. Приложение 114)
3. Упражнение "Хлоп-хлоп". "Полька" И. Штраус
(Приложение 56, стр. 204)

"Я иду с цветами" Е. Тиличеева (Конспекты младшей группы,
сто .76)
"Шарик" (стр. 83)
"Овечка" (стр. 69)
1. "Смелый наездник" Р. Шуман (Приложение 55, стр. 203)
2. "Маша спит" Г. Фрид (Приложение 58, стр. 206)
1. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
2. "Мы запели песенку" Р. Рустамов (Приложение 57, стр.
204)

7. Игры, пляски, хороводы

Создать радостное настроение.

3. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
1. "Колпачок" русская народная мелодия (Приложение 33, стр.
179)
2. "Полька" И. Штраус (Приложение 43, стр. 190)
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1

1. Беседа о путешествиях

2
Март
Занятие 1 (49)
Праздничное музыкальное занятие для мам и бабушек
"Веселое путешествие".

2. "Полянка песенная"

3. "Полянка танцевальная"
4. "Полянка стихотворная"
5. "Полянка музыкальная"
6. "Полянка игральная"

Можно включить пальчиковую гимнастику.

3
"Паровоз" (Приложение 49, стр. 196)
1. "Мы запели песенку" Р. Рустамов (Приложение 57, стр.
204)
2. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
3. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
4. "Чики-чики-чикалочка" русская народная прибаутка
(Приложение 5, стр. 151)
1. "Как пошли наши подружки" (Приложение 41, стр. 188)
2. "Парная полька" (Приложение 18, стр. 162)
По выбору
Полечки, которые дети играли на занятиях для игрушек.
1. "Песня и игра "Летчики, на аэродром!" (Приложение 71,
стр. 217)
2. "Как на нашем лугу" (Приложение 73, стр. 220)
3. Массовая пляска родителей с детьми (любая веселая
мелодия)
Дети и родители меняются подарками.

7. "Подарочная"
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 96
Занятие 2 (50)
Создать
интересную
игровую ситуацию.
1.
Приветствие
1.
Акцентировать
внимание
на
правильном 1. "Скачут по дорожке" А. Филиппенко (Приложение 59, стр.
2.
Музыкально-ритмические
выполнении движений.
207)

движения
3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.
Пальчиковая гимнастика
5.
Слушание музыки
6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

2. Обратить внимание детей на осанку: спину держать
прямо, голову не опускать. Предложить детям
внимательно слушать четкую, ритмичную музыку и
постараться остановиться с ее окончанием.
1. Предложить желающему ребенку спеть про себя
песенку и сыграть свое имя на любом музыкальном
инструменте.
Разучивание новой гимнастики.

2. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)

Продолжать знакомство с жанром вальса. Желательно
дать детям возможность увидеть, как танцуют вальс.
1. Учить детей внимательно слушать музыку до конца,
отвечать на вопросы. Беседа по содержанию
способствует развитию речи, расширению словарного
запаса, знакомство с окружающим миром.
2. Развитие фантазии, звуковысотного и тембрового
слуха.
3.4. Предложить детям узнать знакомые песни по
фрагменту или по вступлению.
Выполнять движения по показу.

"Вальс" А. Грибоедов (Приложение 60, стр. 208)

"Спой и сыграй свое имя"
Пляска для собачки. Любая веселая музыка
"Два ежа" (стр. 98)

1. "Воробей" В. Герчик (Приложение 61, стр. 208)
2."Мы запели песенку" Р. Рустамов (Приложение 57, стр. 204)
3. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
4. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
1. "Игра с платочками" народная мелодия (Приложение 54,
стр. 202)
2. "Пляска с платочками" хороводная народная мелодия
(Приложение 44, стр. 191)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 96
Занятие 3 (51)
Упражнение "Спокойный шаг". "Как пошли наши подружки"
1. Приветствие
(Приложение 41, стр. 188)
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

1. Обратить внимание детей на правильную осанку и
координацию движений рук и ног.
2. Придумать хлопки в ладоши. Развитие фантазии и
ритмического слуха.
1. Разучивание слов попевки.
2. Развитие внимания.
3. Учить детей слышать двухчастную форму
музыкального произведения.
Развитие мелкой моторики.

1. Упражнение "Ходьба и бег" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
2. "Хлоп-хлоп". "Полька" И. Штраус (Приложение 56, стр.
204)
1. "Ежик" (стр. 99)
2. Игра "Узнай инструмент"
3. Пляска для собаки и ежика". "Ой, лопнул обруч"
украинская народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
"Два ежа" (стр. 98)

Развитие речи, воображения, умения слушать музыку.
Учить детей эмоционально отзываться на характерную
музыку. Предложить детям нарисовать ежа.
2.
Выразительно
проговаривать
текст,
это

"Ежик" Д. Кабалевский (Приложение 62, стр. 209)
1. "Ежик" (стр. 100)

7. Игры, пляски, хороводы

способствует быстрому его запоминанию. Учить детей
петь выразительно и эмоционально. Внимательно
слушать музыку, следить за жестами педагога.
3. Развивать внимание, умение начинать и продолжать
пение вовремя.
Создать радостную атмосферу.

2. "Воробей" В. Герчик (Приложение 61, стр. 208)
3."Мы запели песенку" Р. Рустамов (Приложение 57, стр. 204)

1. "Пляска с платочками" хороводная народная мелодия
(Приложение 54, стр. 202)
2. "Игра с ежиком" М. Сидорова (стр. 102)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 99
Занятие 4 (52)
Развитие слуха, чувства ритма, интонационной
1. Приветствие
выразительности, фантазии.
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

1. Обратить внимание детей на четкую, ритмичную
музыку. Ходить ритмично, бодро, энергично помогать
себе руками, не опускать голову во время ходьбы и
четко останавливаться с концом музыки.
2. Отрабатывать легкий бег и прыжки. Учить детей
приземляться на носочки, слегка пружинить ногами в
коленях.
Четко проговаривать слова, прохлопать в ладоши и по
коленям четвертными длительностями.
Продолжение разучивания нового упражнения.
Развивать фантазию, желание двигаться под красивую
музыку и получать удовольствие от собственного
исполнения.
Учить детей внимательно слушать музыку до конца,
отвечать на вопросы.

1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
2. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
Приложение 114)

1. "Ежик" (стр. 99)
2. Пляска для собаки и ежика". "Ой, лопнул обруч"
украинская народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
"Два ежа" (стр. 98)
"Вальс" А. Грибоедов (Приложение 60, стр. 208)

1. "Ежик" (стр. 100)
2. "Новый дом" Р. Бойко (Приложение 63, стр. 210)
3. "Воробей" В. Герчик (Приложение 61, стр. 208)
Доставить детям радость, вызвать положительные 1. "Кто у нас хороший?" русская народная песня (Приложение
7. Игры, пляска, хороводы
эмоции. Формировать доброжелательное отношение 64, стр. 211)
друг у другу.
2. Игра "Колпачок" русская народная песня (Приложение 33,
стр. 179)
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 102

6. Распевание, пение

Занятие 5 (53)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические

Предложить детям поздороваться с ежиком шепотом,
хитро, а потом весело и громко.
1. Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу,
стараться двигаться легко.

1. "Скачут по дорожке" А. Филиппенко (Приложение 59, стр.
207)

движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

2. Поочередно поднимать руки в стороны, бегать
врассыпную, красиво останавливаться.
Развитие детского внимания, быстроту реакции,
активность.

2. Упражнение для рук. "Вальс" А. Жилин (Приложение 3,
стр. 149)
1. "Ежик" (стр. 100)
2. "Где наши ручки?" Е. Тиличеева (Приложение 24, стр. 168)

Показать упражнение без словесного сопровождения.

"Два ежа" (стр. 98)
"Тики-так" (Конспекты младшей группы, стр. 22)
"Ежик" Д. Кабалевский (Приложение 62, стр. 209)

Учить детей передавать музыкальные впечатления в
движении.
Учить детей правильно интонировать мелодию песен,
четко артикулировать гласные звуки в словах. Петь
выразительно, передавая ласковый, добрый характер
песни.
Доставить детям радость, вызвать положительные
эмоции. Формировать доброжелательное отношение
друг у другу.

1. "Ежик" (стр. 100)
2. "Новый дом" Р. Бойко (Приложение 63, стр. 210)
3. "Воробей" В. Герчик (Приложение 61, стр. 208)
Пляска "Покажи ладошки" латвийская народная полька
(Приложение 35, стр. 181)
"Игра с ежиком" М. Сидорова (стр. 102)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 104
Занятие 6 (54)
Дети здороваются с зайчиком, приглашают его к себе
1. Приветствие
на занятие.
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование

1. Создать радостное настроение.
2. Обратить внимание детей на четкую, ритмичную
музыку. Ходить ритмично, бодро, энергично помогать
себе руками, не опускать голову во время ходьбы и
четко останавливаться с концом музыки.
1. Прохлопать ритмический рисунок попевки по
коленям.
2. Узнать музыкальный инструмент по звучанию.
3. Учить детей различать смену частей музыки.

4. Пальчиковая гимнастика

Проговорить слова низким "шипящим" голосом.

5. Слушание музыки

Учить различать и замечать детали и элементы
исполнения.
Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.
Учить детей правильно интонировать мелодию песни,
четко артикулировать гласные звуки в словах. Петь
выразительно, передавая ласковый, добрый характер
песни.

6. Распевание, пение

1. "Зайчики". "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр.
157)
2. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
1. "Зайчик, ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. Игра "Узнай инструмент"
3. "Пляска для зайчиков" любая веселая мелодия в
двухчастной форме.
"Два ежа" (стр. 98)
"Шарик" (стр. 83)
"Капуста" (стр. 39)
1. "Вальс" А. Грибоедов (Приложение 60, стр. 208)
2. "Ежик" Д. Кабалевский (Приложение 62, стр. 209)
1. "Ежик" (стр. 99)
2. "Новый дом" Р. Бойко (Приложение 63, стр. 210)
3. "Воробей" В. Герчик (Приложение 61, стр. 208)
4. "Мы запели песенку" Р. Рустамов (Приложение 57, стр.

7. Игры, пляски, хороводы

Создать радостную атмосферу.

204)
5. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.
Приложение 107)
6. "Песенка про хомячка" Л. Абелян (Приложение 51, стр.
198)
"Заинька" русская народная песня (Приложение 15, стр. 159)
"Игра с ежиком" М. Сидорова (стр. 102)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 106
Занятие 7 (55)
Поздороваться
с
лошадкой
в разном ритме.
1. Приветствие
1. Менять направление движения в зависимости от 1. "Лошадки" Л. Банникова (Приложение 16, стр. 160)
2. Музыкально-ритмические
указаний всадника. Развивать внимание, быстроту 2. Упражнение "Выставление ноги". "Полянка" русская
движения
народная плясовая (Приложение 8, стр. 154)
реакции.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

2. Продолжать учить детей координировано выполнять
движения. При выставлении ноги на пятку стараться
не сгибать колено.
1. Учить детей слушать игру других детей и вовремя
вступать.
2. Приобретать навыки игры в оркестре.
Развитие мелкой моторики.
Закреплять знания детей, еще раз рассказать детям о
характере
прослушанных
пьес,
средствах
музыкальной выразительности. Продолжать учить
детей вслушиваться в звучание музыки, рассказывать
о своих впечатлениях.
Вызвать
у детей
эмоциональную отзывчивость.
1. Учить детей простейшему инсценированию.
Выразительно и характерно передавать образ озорных
воробушков.
4. Групповое и сольное пение. Учить четко
артикулировать гласные звуки, петь согласованно.
1. Развивать внимание, воспитывать доброжелательно
отношение друг к другу.
2. Учить детей различать музыкальные части
выполнять движения в соответствии с ними. Развивать
внимание и ориентацию в пространстве.

"Лошадка" (стр. 21)
"Пляска для лошадки" любая веселая мелодия
"Овечка" (Конспекты младшей группы, стр. 97)
"Мы платочки постираем" (Там же , стр. 30)
"Шарик" (Стр. 83)
1. "Смелый наездник" Р. Шуман (Приложение 55, стр. 203)
2. "Маша спит" Г. Фрид (Приложение 58, стр. 206)

1. "Воробей" В. Герчик (Приложение 61, стр. 208)
2. "Ежик" (стр. 99)
3. "Новый дом" Р. Бойко (Приложение 63, стр. 210)
4. "Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)
1."Кто у нас хороший?" русская народная песня (Приложение
64, стр. 211)
2. Игра "Ищи игрушку" русская народная мелодия
(Приложение 34, стр. 180)
3. "Танец в кругу" финская народная мелодия (Приложение
46, стр. 193)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 108
Занятие 8 (56)
Желающий ребенок приветствует остальных детей
1. Приветствие
так, как он захочет.

3. Пальчиковая гимнастика

1.
Развивать
координацию рук, внимание.
Предварительно
выполнять
упражнение
без
музыкального сопровождения.
2. Продолжать учить детей скакать с ноги на ногу.
Развитие мелкой моторики.

4. Слушание музыки

Развитие музыкальной памяти, воображения, речи.

5. Распевание, пение

Развивать звуковысотный, мелодический слух, память,
внимание.

6. Игры, пляски, хороводы

Учить детей в игре использовать знакомые
танцевальные движения, импровизировать.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. "Хлоп-хлоп". "Полька" И. Штраус (Приложение 56, стр.
204)
2. "Скачут по дорожке" А. Филиппенко (Приложение 59, стр.
207)
"Два ежа" (стр. 98)
"Наша бабушка идет" (Конспекты младшей группы, стр. 42)
"Кот Мурлыка" (Там же, стр. 52)
1. "Вальс" А. Грибоедов (Приложение 60, стр. 208)
2. "Ежик" Д. Кабалевский (Приложение 62, стр. 209)
1. "Воробей" В. Герчик (Приложение 61, стр. 208)
2. "Ежик" (стр. 99)
3. "Новый дом" Р. Бойко (Приложение 63, стр. 210)
1. "Пляска с платочком" народная мелодия (Приложение 54,
стр. 202)
2. "Колпачок" русская народная мелодия (Приложение 33, стр.
179)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 110
1

2
Апрель
Занятие 1 (57)

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Ритмично прохлопать в ладоши "Здравствуйте!"

5. Слушание музыки

Обратить внимание детей на легкие, отрывистые
звуки, игривый характер. Напомнить, что полька -

1. Рассказать детям о новом музыкальном инструмента
- дудочка.
2. Учить детей различать двухчастную форму.
Предложить
детям сыграть на музыкальных
инструментах ритмическую формулу. Учить детей
внимательности.
Разучивание нового упражнения.

3

1. "Дудочка" Т. Ломовая (Приложение 65, стр. 212)
2. "Мячики" М. Сатулин (Конспекты младшей группы.
Приложение 114)
Игра "Веселый оркестр". "Из-под дуба" русская народная
мелодия (Конспекты младшей группы. Приложение 33)
"Замок" (стр. 112)
"Шарик" (стр. 83)
"Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр. 157)

6. Пение, распевание
7. Игры, пляски, хороводы

веселый, быстрый и задорный танец.
Четко проговорить припев,
спеть
его без
сопровождения.
1. Предложить желающему ребенку играть на бубне.
Воспитывать дружеские отношение.
2. 3. Создать радостную, непринужденную атмосферу.

1. "Весенняя полька" Е. Тиличеева (Приложение 82, стр. 232)
2. "Воробей" В. Герчик (Приложение 61, стр. 208)
1. "Веселый танец" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
2. Игра "Жмурки" фрагмент из оперы "Марта" Ф. Флотов
(Приложение 66, стр. 213)
3. "Кто у нас хороший?" русская народная песня (Приложение
64, стр. 211)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 111
Занятие 2 (58)
Прохлопать
ритм
в
ладоши такой же, кокой сыграл
1.
Приветствие
2.
Музыкально-ритмические
движения
3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.
Пальчиковая гимнастика
5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

зайчик на барабане.
1. 2. Напомнить детям характер музыки и движения.
Желающий ребенок аккомпанирует на барабане.
3. Выполнять упражнение всей группой, затем
отдельно: девочки, мальчики.
Развитие ритмичности, знания длительностей нот.
Развитие мелкой моторики.

Рассказать о характере музыкального произведения,
обратить внимание детей на то, что марше звучат
высокие звуки.
1. Разучивание слов распевки.
2. Четко проговорить припев, спеть его без
сопровождения.
1. Предложить нескольким детям сыграть на бубне.
Выполнять движения по показу педагога.
2. Создать радостную атмосферу.

1. "Дудочка" Т. Ломовая (Приложение 65, стр. 212)
2. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
3. "Скачут по дорожке" А. Филиппенко (Приложение 59, стр.
207)
1. "Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. "Танец зайчика" любая веселая мелодия
"Замок" (стр. 112)
"Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
"Марш солдатиков" Е. Юцевич (Приложение 72, стр. 219)
1. "Солнышко" (стр. 115)
2. "Весенняя полька" Е. Тиличеева (Приложение 82, стр. 232)
1. "Веселый танец" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
2. Игра "Жмурки" фрагмент из оперы "Марта" Ф. Флотов
(Приложение 66, стр. 213)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 113
Занятие 3 (59)
Поздороваться с собачкой разным ритмическим
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

рисунком и изменяя высоту звуков.
1. Учить детей занимать все пространство зала,
работать с предметами.
2. Развитие ритмичности, легкого бега врассыпную.

1. "Упражнение с флажками" В. Козырев (Приложение 68,
стр. 215)
2. "Хлоп-хлоп". "Полька" И. Штраус (Приложение 56, стр.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Прохлопать
потешку
сначала
четвертными
длительностями, затем по фразам песенки. Развитие
ритмичности.
Показать упражнение без речевого сопровождения.
Проговорить слова "хитрым" и "страшным" голосом.

5. Слушание музыки

Закрепление понятия о жанровой танцевальной
музыке полька. Рассказать о характере танца: быстрая,
ритмичная. Обратить внимание детей на легкие,
отрывистые звуки, игривый характер.
Четко проговорить слова, спеть распевку, показывая
рукой интервалы и направление мелодии.
Развитие самостоятельности, творчества и фантазии.

204)
1. "Божья коровка". "Из под дуба" русская народная мелодия
(Конспекты младшей группы. Приложение 33)
2. "Танец собачки" любая веселая мелодия
"Замок" (стр. 112)
"Тики-так" (Конспекты младшей группы, стр. 22)
"Коза" (там же, стр. 87)
"Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр. 157)

1. "Солнышко" (стр. 115)
2. "Весенняя полька" Е. Тиличеева (Приложение 82, стр. 232)
1. Игра "Ловишки с собачкой" Й. Гайдн (Конспекты младшей
7. Игры, пляски, хороводы
группы. Приложение 69)
2. Свободная пляска. "Ой, лопнул обруч" украинская
народная мелодия (Приложение 7, стр. 153)
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 115

6. Распевание, пение

Занятие 4 (60)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Поздороваться с зайчиком. Повторить ритмический
рисунок барабана.
1. Учить детей маршировать ритмично.
2. Показать детям дудочку. Обратить внимание на то,
как должны двигаться пальцы при игре на
инструменте. Развитие мелкой моторики. Учить
выразительности и эмоциональности.
1. Пропеть потешку. Прохлопать ритмический
рисунок: сначала только сильную долю.
2. Напомнить детям песенку. Прохлопать по коленям
ритм.
3. Рассказать о характере произведения. Четко
проговорить текст, объяснить значение незнакомых
слов или смысл отдельных фраз. Развитие словарного
запаса.
Выполнять упражнение, проговаривая текст с разной
интонацией.
Рассказать о характере музыкального произведения.
Развитие маршевости, ритмичности.
1. Проговорить текст с паузами перед последним
словом.

Марш и бег под барабан
"Дудочка" Т. Ломовая (Приложение 65, стр. 212)

1. "Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. "Летчик" Е. Тиличеева (стр. 38)
3. "Самолет" М. Магиденко (Приложение 70, стр. 216)

"Овечка" (Конспекты младшей группы, стр. 97)
"Мы платочки постираем" (Там же , стр. 30)
"Марш солдатиков" Е. Юцкевич (Приложение 72, стр. 219)
1. "Весенняя полька" Е. Тиличеева (Приложение 82, стр. 232)
2. "Машина" Т. Попатенко (Конспекты младшей группы.

7. Игры, пляска, хороводы

2. Учить детей двигаться и петь одновременно.
Все дети становятся на одно колено. Спина должна
быть прямая. На быструю музыку учить детей бегать
врассыпную, занимая все пространство зала.

Приложение 107)
"Летчики, на аэродром!" М. Раухвергер (Приложение 71, стр.
217)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 117
Занятие 5 (61)
Повторить
за
педагогом
такой же ритм, хлопая в
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

ладоши, который показал он, отстукивая ритм
палочками флажков.
1. Развитие ритмичности, учить детей занимать все
пространство зала, работать с флажками.
2. Вспомнить, что умеют делать лошадки: ходить,
скакать, бить копытом и т. д.
Вспомнить стихотворение про петушка. Спеть песню,
прохлопать ритмический рисунок, проиграть на
любом музыкальном инструменте.
Выполнить упражнение, проговаривая текст с разной
интонацией: ласковым, хитрым, страшным, строгим
голосом.
Закрепление понятия о жанровой музыке. Рассказать о
произведениях, сравнить их разные характеры.
Обратить внимание детей на легкие, отрывистые
звуки, игривый характер польки, на четкие звуки
барабана в марше.
1. Рассмотреть с детьми картинку. Развитие
словарного запаса, умение отвечать на вопросы по
существу.
2. Учить детей петь с солистами, а капелла, хором.
3. Напомнить детям характер песни, четко
проговорить текст, объяснить незнакомые слова или
смысл фразы. Развитие словарного запаса.
Напомнить детям, что движения в свободной пляске
должны быть разные (прыжки, хлопки, притопы,
кружение). Развитие самостоятельности.

1. "Упражнение с флажками" В. Козырев (Приложение 68,
стр. 215)
2. "Лошадки" Л. Банников (Приложение 16, стр. 160)
"Петушок" русская народная прибаутка (Конспекты младшей
группы. Приложение 7)
"Замок" (стр. 112)
"Шарик" (стр. 83)
1. "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр. 157)
2. "Марш солдатиков" Е. Юцкевич (Приложение 72, стр. 219)

1. "Три синички" русская народная песня (Приложение 76,
стр. 223)
2. "Кто проснулся рано?" Г. Гриневич (Приложение 9, стр.
154)
3. "Самолет" М. Магиденко (Приложение 70, стр. 216)
"Летчики, на аэродром!" М. Раухвергер (Приложение 71, стр.
217)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 119
Занятие 6 (62)
Поздороваться
"звучащими"
жестами. Развитие
1. Приветствие
внимания.

2. Музыкально-ритмические
движения

Выполнять упражнение эмоционально, как небольшой
танец. Развитие активности, музыкально-ритмических
движений.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Выбрать желающих детей для игры на музыкальных
инструментах.

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Выполнить упражнения, проговаривая текст с разной
интонацией: ласковым, хитрым, страшным, строгим
голосом.
Предложить вниманию детей гитару, рассмотреть ее,
показать приемы игры на ней. Развитие активности,
внимательности.
Вспомнить текст песен, проговорить медленно, с
паузами. Прохлопать ритмический рисунок.

1. "Скачут по дорожке" А. Филиппенко (Приложение 59, стр.
207)
2. Упражнение "Выставление ноги на пятку" Ф. Лещинская
(Приложение 73, стр. 220)
"Веселый концерт" любая веселая музыка
"Две тетери" (Конспекты младшей группы, стр. 75)
"Наша бабушка идет" (Там же, стр. 42)
"Вальс" А. Грибоедов (Приложение 60, стр. 208)
1. "Три синички" русская народная песня (Приложение 75,
стр. 222)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
Игра "Паровоз"

Создание радостной атмосферы.
7. Игры, пляски, хороводы
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 120
Занятие 7 (63)
Поздороваться
так,
как сыграл барабан, и четко три
1. Приветствие
раза ударить по нему.

2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

1. Напомнить детям о музыкальном инструменте дудочка, о том как на ней играть. Учить детей не
стесняться отвечать на вопросы, развивать активность.
2. Создание радостной атмосферы.
1. Прохлопать потешку, сначала четвертными
длительностями, затем фразами.
2. Спеть песенку, выложить ритмический рисунок,
проговорить его, прохлопать в ладоши.
3. Сыграть марш на барабане. Учить детей
ритмичности, маршевости.
Развитие мелкой моторики.
Вспомнить характер музыкального произведения.
Развитие внимания, развитие речи.
1. Четко и выразительно проговорить текст, с паузой
перед последним словом.
2. 3. Предложить детям узнать песню по мелодии.
Развитие активности, внимательности.

1. "Дудочка" Т. Ломовая (Приложение 65, стр. 212)
2. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
Приложение 114)
1. "Божья коровка" (стр. 112)
2. "Я иду с цветами" Е. Тиличеева (Конспекты младшей
группы, стр. 76)
3. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
"Два ежа" (стр. 98)
"Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
"Ежик" Д. Кабалевский (Приложение 62, стр. 209)
1. "Три синички" русская народная песня (Приложение 75,
стр. 222)
2. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр. 152)
3. "Весенняя полька" Е. Тиличеева (Приложение 82, стр. 232)

7. Игры, пляски, хороводы

Развитие самостоятельности. Побуждать детей
самостоятельно придумывать движения при пляске.
Создание радостной, непринужденной атмосферы.

1. "Веселая пляска" литовская народная мелодия
(Приложение 26, стр. 171)
2. Игра "Жмурки" фрагмент из оперы "Марта" Ф. Флотов
(Приложение 66, стр. 213)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 122
Занятие 8 (64)
Поздороваться
с
зайчиком хитрым, строгим,
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Показать упражнение без речевого сопровождения.
Развитие внимательности, активности.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу. Рассказать о характере каждой пьесы.
Вспомнить текст песен, проговорить медленно, с
паузами. Прохлопать ритмический рисунок.
Рассмотреть с детьми картинку. Развитие словарного
запаса, умение отвечать на вопросы по существу.
Напомнить детям, что движения в свободной пляске
должны быть разные (прыжки, хлопки, притопы,
кружение). Развитие самостоятельности.

1. "Упражнение с флажками" В. Козырев (Приложение 68,
стр. 215)
2. "Скачут по дорожке" А. Филиппенко (Приложение 59, стр.
207)
1. "Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. "Пляска зайчика". "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение
12, стр. 157)
"Замок" (стр. 112)
"Тики-так" (Конспекты младшей группы, стр. 22)
1. "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр. 157)
2. "Марш солдатиков" Е. Юцкевич (Приложение 72, стр. 219)
1. "Три синички" русская народная песня (Приложение 75,
стр. 222)
2. "Летчик" Е. Тиличеева (стр. 38)

1. "Заинька" русская народная песня (Приложение 15, стр.
159)
2. "Летчики, на аэродром!" М. Раухвергер (Приложение 71,
стр. 217)
И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 123

7. Игры, пляски, хороводы
Источник:

страшным, ласковым голосом.
Развитие ритмичности, учить детей занимать все
пространство зала, работать с флажками.
Выполнять упражнение эмоционально, как небольшой
танец. Развитие активности, музыкально-ритмических
движений.
Пропеть попевку, прохлопать ритм: сначала только
сильные доли, затем четвертные, прохлопать весь
ритмический рисунок попевки.

1
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические

2
Май
Занятие 1 (65)

3

Поздороваться с зайчиком высоким и низким голосом.
1. Показать детям, как надо прыгать с ножки на ножку.

1. Упражнение "Подскоки" французская народная мелодия

движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Пение, распевание
7. Игры, пляски, хороводы

Упражнение повторять без музыкального
сопровождения. Учить детей выносливости,
активности.
2. Развитие ритмичности, маршевости.
Прохлопать ритм четвертными длительностями.
Развитие ритма.
Разучивание слов новой гимнастики.
Рассказать детям о характере произведения. Спросить,
какую музыку называют "колыбельной".
Рассказать о характере песни, о ее содержании, четко и
выразительно проговорить текст. Развитие активности.
Создание радостной атмосферы.

(Приложение 79, стр. 227)
2. "Марш под барабан"
1. "Два кота" польская народная песня (Приложение 67, стр.
214)
2. "Полька для зайчика" любая музыка в двухчастной форме.
"Пекарь" (стр. 125)
"Шарик" (стр. 83)
"Колыбельная" В. А. Моцарт (Приложение 80, стр. 228)
1. "Зайчик" М. Старокадомский (Приложение 78, стр. 226)
2. "Барабанщик" М. Красев (Приложение 6, стр. 152)
Игра "Ловишки с зайчиком" Й. Гайдн (Конспекты младшей
группы. Приложение 69)
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Занятие 2 (66)
Развитие ритмичности и звуковысотности.
1.
Приветствие
1. Учить детей правильно делать подскоки, прыгать с
1. Упражнение "Подскоки" французская народная мелодия
2.
Музыкально-ритмические
ноги на ногу.
(Приложение 79, стр. 227)
движения
2. Вспомнить с детьми правила хоровода. Повторить
2. Упражнение "Хороводный шаг". "Как пошли наши

3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.
Пальчиковая гимнастика
5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

движения - ходить, взявшись за руки: шаг с носка,
руки свободны, опущены вниз, ладони тыльной
стороной повернуты вперед.
Обратить внимание детей на проигрыш в конце
музыки. Послушать произведение целиком.
Прохлопать и пропеть ритмический рисунок.
Проговорить слова шепотом, высоким, низким
голосом.
Объяснить детям смысл слова "шутка". Обратить
внимание на задорный, веселый характер пьесы,
динамические оттенки.
Рассказать о характере песни, ее содержании, четко и
выразительно проговорить текст. Развитие певческих
навыков.
Создание радостной атмосферы.

подружки" русская народная мелодия (Приложение 41, стр.
188)
1. "Два кота" польская народная песня (Приложение 67, стр.
214)
2. "Веселый концерт" любая мелодия в двухчастной форме.
"Пекарь" (стр. 125)
"Замок" (стр. 112)
"Шуточка" В. Селиванов (Приложение 81, стр. 230)
1. "Зайчик" М. Старокадомский (Приложение 78, стр. 226)
2. "Три синички" русская народная песня (Приложение 75,
стр. 222)
3. "Весенняя полька" Е. Тиличеева (Приложение 82, стр. 232)
1. "Вот так вот" белорусская народная мелодия (Приложение
87, стр. 238)
2. Игра "Кот Васька" Г. Лобачев (Конспекты младшей группы.

Приложение 118)
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Занятие 3 (67)
Дети
повторяют
за
педагогом ритмический рисунок,
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

который он отстукивает палочками флажков.
1. Учить детей различать двухчастные произведения.
Выполнять движения, соответствующее частям
упражнения.
2. Выполнять упражнения по очереди: сначала
девочки, затем мальчики.
1. Пропеть попевку, прохлопать сильные доли, затем
четвертные, прохлопать весь ритм попевки,
предложить желающим детям сыграть на фортепиано
одним пальчиком на одной клавише.
Развитие мелкой моторики.

Рассказать детям о характере произведения. Спросить,
какую музыку называют "колыбельной".
Предложить детям спокойно подпевать песенку.
Разучивание слов.
Создание радостной, непринужденной атмосферы.

1. "Упражнение с флажками" В. Козырев (Приложение 68,
стр. 215)
2. Упражнение "Подскоки" французская народная мелодия
(Приложение 79, стр. 227)
1. "Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение
13, стр. 157)
2. Игра "Узнай инструмент"
3. "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр. 157)
"Два ежа" (стр. 98)
"Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
"Колыбельная" В. А. Моцарт (Приложение 80, стр. 228)
1. "Зайчик" М. Старокадомский (Приложение 78, стр. 226)
2. "Три синички" русская народная песня (Приложение 75,
стр. 222)
1. "Вот так вот" белорусская народная мелодия (Приложение
87, стр. 238)
2. "Заинька" русская народная песня (Приложение 15, стр.
159)
3. "Свободная пляска" любая веселая мелодия
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Занятие 4 (68)
Поздороваться с лошадкой грустным, строгим,
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование

страшным, веселым голосом.
Развитие детского творчества. Учить детей легко
бегать по залу, красиво двигать руками.
Спеть песенку, прохлопать ритм в ладошки, по
коленям, сыграть на любом музыкальном
инструменте.

1. "Скачут лошадки". "Всадники" В. Витлин (Приложение 17,
стр. 161)
2. Упражнение для рук "Вальс" А. Жилин (Приложение 3, стр.
149)
1. "Петушок" русская народная прибаутка (Конспекты
младшей группы. Приложение 7)
2. "Мой конек" чешская народная мелодия (Там же.
Приложение 73)

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

"Пекарь" (стр. 125)
"Наша бабушка идет" (Конспекты младшей группы, стр. 42)
"Овечка" (Конспекты младшей группы, стр. 97)
"Шуточка" В. Селиванов (Приложение 81, стр. 230)
"Зайчик" М. Старокадомский (Приложение 78, стр. 226)
"Лошадка Зорька" Т. Ломовая (Приложение 19, стр. 162)

1. "Покажи ладошки" латвийская народная мелодия
(Приложение 35, стр. 181)
2. Игра "Жмурки" фрагмент из оперы "Марта" Ф. Флотов
(Приложение 66, стр. 213)
И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 129

7. Игры, пляска, хороводы
Источник:

Выполнить упражнения, проговаривая текст с разной
интонацией: ласковым, хитрым, страшным, строгим
голосом.
Предложить детям придумать свой рассказ, выразив в
нем музыкальные впечатления. Развитие
самостоятельности, активности.
Проговорить текст четко, выразительно. Предложить
желающим детям подыграть проигрыш на
треугольниках легкими ударами и на колокольчиках,
легко потряхивая ими.
Создание радостной, непринужденной атмосферы.

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
1

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Пение, распевание

2
Июнь
Занятие 1 (69)
Желающий ребенок здоровается с детьми, все должны
постараться ответить ему так же.
Учить детей имитировать игру на дудочке.

Проявлять свое творчество, постараться не повторять
сочинения других детей.

3

1. Упражнение "Подскоки" французская народная мелодия
(Приложение 79, стр. 227)
2. "Дудочка" Т. Ломовая (Приложение 65, стр. 212)

1. «Два кота» польская народная мелодия (Приложение 67, стр.
214)
2. «Полечка» Д. Кабалевский (Приложение 12, стр. 157)
Показать упражнения без речевого произношения.
«Пекарь» (стр. 125)
«Тики-так» (Конспекты младшей группы, стр. 22)
Предложить детям прослушать два музыкальных
«Колыбельная" В. А. Моцарт (Приложение 80, стр. 228)
произведения. Помочь детям выразить свое отношение "Шуточка" В. Селиванов (Приложение 81, стр. 230)
в музыке.
1. «Хохлатка» А. Филиппенко (Приложение 77, стр. 224)
1. Знакомство с новой песней. Спеть песню, задать
2. «Самолет» М. Магиденко (Приложение 70, стр. 216)
вопросы по содержанию.
2. Напомнить детям текст песни, выразительно его
проговаривая.

7. Игры, пляски, хороводы

Создание радостной атмосферы.

«Летчики, на аэродром!» М. Раухвергер (Приложение 71, стр.
217)
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Занятие 2 (70)
Отстукивать ритмическую формулу на барабане, дети
1.
Приветствие
должны повторить.
2.
Музыкально-ритмические
движения
3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.
Пальчиковая гимнастика
5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

1. Учить детей правильно маршировать, слушать ритм.
2. Развитие детского творчества.
Спеть попевку, прохлопать, предложить детям сыграть
на любых музыкальных инструментах.
Выполнить упражнения, проговаривая с разной
интонацией: ласковым, хитрым, страшным, строгим
голосом.
Напомнить детям о характере музыкального
произведения, желающие дети могут промаршировать
по залу.
1. Рассмотреть картинку, прослушать песню.
2. Вспомнить слова песни, прохлопать в ладоши
ритмический рисунок проигрыша.
Создание радостной атмосферы.

1. "Марш под барабан"
2. Упражнение для рук с ленточками "Вальс" А. Жилин
(Приложение 3, стр. 149)
"Андрей-воробей" (стр. 5)
"Замок" (стр. 112)
"Шарик" (стр. 83)
"Марш солдатиков" Е. Юцкевич (Приложение 72, стр. 219)
1. "Хохлатка" А. Филиппенко (Приложение 77, стр. 224)
2. "Паровоз" Г. Эрнесакс (Приложение 49, стр. 196)
Игра "Паровоз"
"Как на нашем на лугу" Л. Биринов (Приложение 73, стр. )
Игра "Ловишки" Й. Гайдн (Конспекты младшей группы.
Приложение 69)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 132
Занятие 3 (71)
Полаять
как
собачка.
1. Приветствие
1. Учить детей высоко прыгать на двух ногах.
1. "Мячики" М. Сатулина (Конспекты младшей группы.
2. Музыкально-ритмические
2. Имитировать игру на дудочках.
Приложение 114)
движения
2. "Дудочка" Т. Ломовая (Приложение 65, стр. 212)
Дети
играют
на
музыкальных
инструментах.
"Полечка" Д. Кабалевский (Приложение 12, стр. 157)
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
Показать детям упражнение без музыкального
"Две тетери" (Конспекты младшей группы, стр. 76)
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

сопровождения.
Спросить, что такое полька. Закреплять знания детей о
характере пьесы. Спросить, как можно танцевать под

"Кот Мурлыка" (Там же, стр. 52)
"Полька" И. Штраус (Приложение 56, стр. 204)

эту музыку.
Вспомнить песенку, которую учили в младшей группе,
выразительно проговаривать слова с паузой перед
последним словом каждой фразы.

1. "Собачка" М. Раухвергер (Конспекты младшей группы.
Приложение 30)
2. "Хохлатка" А. Филиппенко (Приложение 77, стр. 224)
3. "Зайчик" М. Старокадомский (Приложение 78, стр. 226)
Дети
танцуют,
используя
знакомые
упражнения.
1. "Вот так вот" белорусская народная мелодия (Приложение
7. Игры, пляски, хороводы
87, стр. 238)
2. "Пляска с платочками" народная мелодия (Приложение 54,
стр. 202)
3. Свободная пляска "Колпачок" русская народная песня
(Приложение 33, стр. 179)
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 133

6. Распевание, пение

Занятие 4 (72)
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

Поздороваться с детьми и ритмично прохлопать в
ладоши. Попросить детей повторить.
Перед началом выполнить подготовительное
упражнение.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Прослушать произведение, прохлопать ритм, пропеть
ритмический рисунок. Сыграть на любом
музыкальном инструменте.

4. Пальчиковая гимнастика

Показать детям упражнение без речевого
сопровождения.
Закреплять понятия "нежная, ласковая, теплая,
быстрая, задорная, озорная" музыка.
Рассказать о характере песни, ее содержании, четко и
выразительно проговорить слова.
Создание радостной атмосферы.

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляска, хороводы

1. Упражнение "Подскоки" французская народная мелодия
(Приложение 79, стр. 227)
2. Упражнение "Хороводный шаг". "Как пошли наши
подружки" русская народная мелодия (Приложение 41, стр.
188)
1. "Два кота" польская народная песня (Приложение 67, стр.
214)
2. "Ой, лопнул обруч" украинская народная мелодия
(Приложение 7, стр. 153)
"Пекарь" (стр. 125)
"Раз, два, три, четыре, пять" (стр. 22)
"Шуточка" В. Селиванов (Приложение 81, стр. 230)
«Колыбельная" В. А. Моцарт (Приложение 80, стр. 228)
"Хохлатка" А. Филиппенко (Приложение 77, стр. 224)
1. "Ежик" Д. Кабалевский (Приложение 62, стр. 209)
2. Игра "Ловишки" Й. Гайдн (Конспекты младшей группы.
Приложение 69)
3. "Пляска парами" латвийская народная мелодия
(Приложение 28, стр. 173)
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Занятие 5 (73)

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Пение, распевание

7. Игры, пляски, хороводы

Создать
ситуацию
неожиданности,
сюрприза,
заинтересовать детей.
1. Учить детей различать части произведения и
согласовывать с ними движения. Обратить внимание
детей на то, чтобы дети использовали все
пространство зала. Бегать легко и ритмично.
2. Продолжать учить детей ритмично ходить,
энергично помогая себе руками, останавливаться с
окончанием музыки.
1. Развитие чувства ритма, музыкальной памяти.
2. Обратить внимание на правильное звукоизвлечение.
Разучивание слов новой гимнастики. Все движения
выполнять ритмично и эмоционально.
Развитие звуковысотного слуха, внимания. Развивать
умение
слушать
музыку,
высказывать
свои
впечатления. Развитие речи и воображения.
Развитие голоса и слуха.
Петь слаженно,
одновременно всем вместе.

Создание радостного настроения.

1. Упражнение с погремушкой "Экосез" А. Жилин
(Приложение 47, стр. 194)
2. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)

1. "Василек" (стр. 136)
2. "Пляска для лисы" любая веселая мелодия
"Есть такая палочка" (стр. 137)
"Коза" (Конспекты младшей группы, стр. 87)
"Папа и мама разговаривают" И. Арсеев (Приложение 86, стр.
237)
1. "Веселый жук" Р. Котляревский (Приложение 85, стр. 236)
2. "Три синички" русская народная песня (Приложение 75,
стр. 222)
3. "Зайчик" М. Старокадомский (Приложение 78, стр. 226)
4. "Хохлатка" А. Филиппенко (Приложение 77, стр. 224)
1. Игра "Белые гуси"
2. "Веселая девочка Таня" А. Филиппенко (Приложение 75,
стр. 222)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 136
Занятие 6 (74)
Поздороваться
по-поросячьи
с разной интонацией, в
1.
Приветствие
2.
Музыкально-ритмические
движения
3.
Развитие чувства ритма,
музицирование
4.
Пальчиковая гимнастика

разном ритме.
1. Продолжать учить детей скакать с ноги на ногу
легко, без напряжения, ритмично.
2. Закреплять умение бегать легко. Учить детей
ориентироваться в пространстве. Выразительно
передавать образ птичек.
Учить детей слышать изменения в музыке, закреплять
понятие о двухчастной форме.
Проговаривать текст с разной интонацией: капризным
голосом, сердитым, веселым.

1. "Скачут по дорожке" А. Филиппенко (Приложение 59, стр.
207)
2. "Птички летают". "Экосез" А. Жилин (Приложение 47, стр.
194)
1. "Василек" (стр. 136)
2. "Пляска для поросенка" любая веселая мелодия
"Есть такая палочка" (стр. 137)
"Капуста" (стр. 39)
"Прилетели гули" (Конспекты младшей группы, стр. 4)

5.

Слушание музыки

6.

Распевание, пение

7. Игры, пляски, хороводы

Развитие
связной
речи,
воображения,
наблюдательности. Учить детей замечать детали на
картинке. Формировать навыки слушания музыки:
слушать музыку до окончания звучания, только потом
высказывать свои впечатления.
Коллективное и сольное пение. Напомнить детям
слова песни. Спросить по содержанию.
Создание радостного настроения.

"Марширующие поросята" П. Берлин (Приложение 83, стр.
233)

1. "Веселый жук" Р. Котляревский (Приложение 85, стр. 236)
2. "Новый дом" Р. Бойко (Приложение 63, стр. 210)
1. Игра "Жмурки" Ф. Флотов (Приложение 66, стр. 213)
2. "Веселая девочка Таня" А. Филиппенко (Приложение 75,
стр. 222)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 139
Занятие 7 (75)
Поздороваться
с
котиком
хитрым, капризным, веселым
1. Приветствие
голосом.
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

Учить детей двигаться как можно легче в подскоках.
1. Спеть песенку. Показать движением руки низкие и
высокие звуки.
2. Учить детей различать части произведения и
реагировать на изменения динамики.
Четко согласовывать движения со словами, энергично
работать пальчиками.
Развитие звуковысотного слуха, воображения, речи.
Разделить детей на группы, учить хоровому пению.
Учить детей согласовывать движения с текстом,
выполнять правила игры.

1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
2. Упражнение "Подскоки" французская народная мелодия
(Приложение 79, стр. 227)
1. "Два кота" польская народная песня (Приложение 67, стр.
214)
2. "Пляска для котика" любая веселая мелодия
"Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
"Папа и мама разговаривают" И. Арсеев (Приложение 86, стр.
237)
"Котик" И. Кишко (Приложение 11, стр. 156)
"Пляска парами" литовская народная мелодия (Приложение
26, стр. 171)
"Кот Васька" Г. Лобачев (Конспекты младшей группы.
Приложение 118)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 140
Занятие 8 (76)
Поздороваться по-поросячьи с разной интонацией, в
1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения

разном ритме.
Учить детей различать части произведения и
согласовывать с ними движения. Обратить внимание
на то, чтобы дети использовали все пространство, в
котором они находятся. Бегать легко и ритмично.

1. Упражнение с погремушкой "Экосез" А. Жилин
(Приложение 47, стр. 194)
2. "Дудочка" Т. Ломовая (Приложение 65, стр. 212)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Развитие чувства ритма, музыкальной памяти.

"Василек" (стр. 136)

Развитие мелкой моторики.

5. Слушание музыки

Формировать навыки слушания музыки: слушать
музыку до окончания звучания, только потом
высказывать свои впечатления. Развитие связной речи,
воображения, наблюдательности.
Повторение знакомых песен.

"Семья" (младшая группа, стр. 65)
"Пекарь" (стр. 125)
"Марширующие поросята" П. Берлин (Приложение 83, стр.
233)

6. Распевание, пение
7. Игры, пляска, хороводы

1. Учить детей различать музыкальные части и
выполнять движения в соответствии с ними. Развивать
внимание и умение ориентироваться в пространстве.
2. Развитие детского двигательного творчества.

1. "Веселый жук" Р. Котляревский (Приложение 85, стр. 236)
2. "Три синички" русская народная песня (Приложение 76,
стр. 222)
3. "Хохлатка" А. Филиппенко (Приложение 77, стр. 224)
Игра "Ищи игрушку" русская народная мелодия (Приложение
34, стр. 180)
2. Свободная творческая пляска. Любая веселая мелодия

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 142
1

1. Приветствие
2. Музыкально-ритмические
движения
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

2
Август
Занятие 1 (77)

3

Дети должны повторить ритмические цепочки, хлопая
в ладоши.
1. Развивать внимание, координацию движений.
2. Прыгать легко, слегка сгибая колени, как бы
пружиня, передавая образ веселого, игривого зайчика.
Пропеть попевку и сыграть на музыкальных
инструментах.

"Зайчики" М. Старокадомский (Приложение 78, стр. 226)

Развитие звуковысотного и интонационного слуха.

"Капуста" (стр. 39)
"Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
1. "Папа и мама разговаривают" И. Арсеев (Приложение 86,
стр. 237)
2. "Марширующие поросята" П. Берлин (Приложение 83, стр.
233)

Развитие музыкальной памяти, воображения, речи.
Учить детей эмоционально отзываться на музыку,
дослушивать музыкальное произведение до конца.
Развивать умение сравнивать разнохарактерную
музыку.
Инсценировать песню, распределить роли и спеть.

"Хлоп-хлоп". "Полька" И. Штраус (Приложение 56, стр.204)
"Зайчики прыгают". "Полечка" Д. Кабалевский (Приложение
12, стр. 157)
"Зайчик ты, зайчик" русская народная песня (Приложение 13,
стр. 157)

"Три синички" русская народная песня (Приложение 76, стр.
222)

7. Игры, пляски, хороводы

Совершенствовать ловкость, сноровку, внимание.

1. "Мы на луг ходили" А. Филиппенко (Приложение 84, стр.
234)
2. Игра "Ловишки" с зайчиком Й. Гайдн (Конспекты младшей
группы. Приложение 69)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 143
Занятие 2 (78)
Поздороваться
с
собачкой
в разном ритме.
1. Приветствие
Учить
детей
слышать
двухчастную
форму, 1. "Марш" Е. Тиличеева (Приложение 1, стр. 148)
2. Музыкально-ритмические
согласовывать свои движения с изменением музыки, 2. Упражнение с погремушкой "Экосез" А. Жилин
движения
(Приложение 47, стр. 194)
ориентироваться в пространстве. Развивать быстроту
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

реакции. Создать радостную, оживленную обстановку.
Продолжить учить различать двухчастную форму.

Произносить
слова
неторопливо,
размеренно,
спокойным и ласковым голосом.
Обогащение
словаря
детей.
Учить
детей
эмоционально и живо откликаться на быструю,
радостную музыку.
Петь нужно протяжно, спокойно, ласково.
Согласовывать
движения
Импровизировать в общей пляске.

со

словами.

"Я иду с цветами" Е. Тиличеева (Конспекты младшей группы,
стр. 76)
"Пляска для зайчика и собачки" любая веселая мелодия
"Есть такая палочка" (стр. 137)
"Шарик" (стр. 83)
"Шуточка" В. Селиванов (Приложение 81, стр. 230)
Повторение знакомых песен.
"Мы на лугу ходили" А. Филиппенко (Приложение 84, стр.
234)
"Колпачок" русская народная мелодия (Приложение 33, стр.
179)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 144
Занятие 3 (79)
Создание радостной атмосферы.
"Котик" И. Кишко (Приложение 11, стр. 156)
1. Приветствие
Учить детей двигаться как можно легче в подскоках.
1. "Марш" Ф. Шуберт (Приложение 21, стр. 166)
2. Музыкально-ритмические
2. Упражнение "Подскоки" французская народная мелодия
Продолжать учить детей ритмично ходить, энергично
движения
(Приложение 79, стр. 227)
помогая себе руками, останавливаться с окончанием
3. Развитие чувства ритма,
музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

музыки.
Развивать чувство ритма, память. Обратить внимание
на то, насколько ритмично дети водили игрушку и
играли на барабанах.
Выполнить упражнение, проговаривая текст с разной
интонацией: ласковым, хитрым, страшным, строгим

1. "Два кота" польская народная песня (Приложение 67, стр.
214)
2. "Самолет" М. Магиденко (Приложение 70, стр. 216)
3. "Марш для летчика"
"Мы платочки постираем" (младшая группа, стр. 30)
"Овечки" (там же, стр. 97)

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Игры, пляски, хороводы

голосом.
Учить детей дослушивать музыку до конца. Учить
детей высказывать свои впечатления о музыке.
Коллективное и сольное исполнение.

"Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)
«Колыбельная" В. А. Моцарт (Приложение 80, стр. 228)

Учить детей реагировать на смену звучания музыки
(самолеты
летают,
летчики
маршируют),
ориентироваться в пространстве.

1. "Летчики, на аэродром!" (Приложение 71, стр. 217)
2. "Веселая девочка Таня" А. Филиппенко (Приложение 75,
стр. 222)

Повторение знакомых песен.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 146
Занятие 4 (80)
Занятия проводятся в форме игры. Дети исполняют любимые песни, упражнения, танцуют и играют в любимые игры.
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" средняя группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 147
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗДЕЛУ ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ»
(МУЗЫКА)
(старшая группа)

По программе «Ладушки» под редакцией
И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Пояснительная записка
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям,
требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени
сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два
раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих занятиях
музыкального воспитания, которые изложены в Программе.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и
в
повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Водная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятия и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
2. Основная часть.
Слушание музыки.
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ и эмоционально
на них реагировать.
Пение.
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение
вместе всей группой.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на закрепление уже раннее изученных детских музыкальных
инструментов, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных
способностей.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска.
Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство
радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание
приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут,
используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется
индивидуально-дифференциальный подход с учетом возможностей и особенностей
каждого ребенка.
К концу года дети могут:
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано и скрипка).
 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.
 Ритмично двигаться в соответствии с динамикой и характером музыки.
 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне
на месте, с продвижением вперед и в кружении.
 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не
подр друг другу.
 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.

Форма организации музыкальной
деятельности

Программные задачи

Репертуар

1

2

3

Сентябрь
Занятие 1 (1)
1. Игра на музыкальных
инструментах

При выполнении заданий у детей напрягается
слуховой анализатор: они должны услышать звук
инструмента справа и только после этого сыграть на
своем инструменте

2. Пляска

Если есть в группе новенькие дети, то они
принимают участие в занятии по желанию.

Свободная пляска. Любая веселая мелодия.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 3
Занятие 2 (2)
1. Приветствие

Пение на одном звуке, с использованием простых
интервалов.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Реагировать на смену частей музыки,
ориентироваться в пространстве.
2. Учить детей естественно, непринужденно, плавно
выполнять движения руками, отмечая акценты в
музыке.

3. Развитие чувства ритма,

Знакомство с песенкой: педагог поет, дети
постукивают кулачком о кулачок.

1. "Марш" Ф. Надененко (Приложение 1, стр. 159)
2. Упражнение для рук, польская народная мелодия
(Приложение 2, стр. 160)

"Тук-тук, молотком" стр. 4

музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Развивать моторику пальцев рук.

"Поросята" стр. 4

5. Слушание музыки

Знакомство с творчеством П. Чайковского, показать
детям портрет композитора, рассказать об истории
создания "Детского альбома"

"Марш деревянных солдатиков" П. И. Чайковский
(Приложение 3, стр. 160)

6. Распевание, пение

Знакомство с новой песней. Учить детей
внимательно слушать и рассказывать о чем поется в
песне.

"Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

7. Пляска

Учить детей реагировать на смену частей музыки и
соответственно ей изменять движения.

"Приглашение" украинская народная мелодия (Приложение
5, стр. 163)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Воротики". "Полянка" русская народная мелодия
(Приложение 6, стр. 164)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 3
Занятие 3 (3)
1. Приветствие

Здороваемся ласково с соседом, стоя в кругу.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Походить с детьми по залу большими шагами без
музыкального сопровождения, затем маленькими.

1. "Великаны и гномы" Д. Львов-Компанеец (Приложение 7,
стр. 165)

2. Учить детей выполнять ритмично прыжки.
Сначала похлопать в ладоши, затем четко потопать
ногой, чтобы дети поняли, на какой счет ноги
должны коснуться пола.

2. Упражнение "Попрыгунчики". "Экосез" Ф. Шуберт
(Приложение 8, стр. 165)

3. Ходить врассыпную в одном направлении,
оттягивая носочек. Спину держать прямо, голову не
отпускать.

3. Танцевальное движение "Хороводный шаг". "Белолицакруглолица" русская народная мелодия (Приложение 9, стр.
166)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Учить детей петь песню и при этом стучать кулаком
о кулак на сильную долю каждого такта.

"Тук-тук, молотком" стр. 4

4. Пальчиковая гимнастика

Вспомнить с детьми, какие еще упражнения они
помнят.

"Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость.

"Голодная кошка и сытый кот" В. Салманов (Приложение 11,
стр. 168)

6. Распевание, пение

1. Учить детей внимательно слушать и рассказывать
о чем поется в песне.

1. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

2. Спеть песню и спросить какие овощи
упоминались в песне. Развивать внимание.

2. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)

7. Пляска

Согласовывать движения с характером музыки.

"Приглашение" украинская народная мелодия (Приложение
5, стр. 163)

8. Игра

Создать радостное настроение. Прививать любовь к
русским народным играм.

"Воротики". "Полянка" русская народная мелодия
(Приложение 6, стр. 164)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 6
Занятие 4 (4)
1. Приветствие

Здороваемся ласково с соседом, стоя в кругу.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей маршировать в разных направлениях,
с окончанием марша делать четкую остановку.

1. "Марш" Ф. Надененко (Приложение 1, стр. 159)

2. Выполнять движение мягкими, свободными
руками.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Запоминаем текст и ритм песенки. Петь надо
тихонько, тоненьким голосом.

2. Упражнение для рук, польская народная мелодия
(Приложение 2, стр. 160)

"Тук-тук, молотком" стр. 4

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость.

"Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Знакомить с трехчастной формой.

"Марш деревянных солдатиков" П. И. Чайковский
(Приложение 3, стр. 160)

6. Распевание, пение

Учить детей петь выразительно, протягивая гласные
звуки. Продолжать знакомство с русским
фольклором.

1. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение
12, стр. 170)

7. Пляска

Прививать любовь к русской народной игре.

"Шел козел по лесу" русская народная песня-игра
(Приложение 13, стр. 171)

8. Игра

Дети выполняют движения под пение и по показу
педагога.

"Плетень" В. Калинников (Приложение 15, стр. 174)

2. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 8
Занятие 5 (5)
1. Приветствие

Здороваемся ласково с соседом, стоя в кругу.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Реагировать на изменения музыки.

1. "Великаны и гномы" Д. Львов-Компанеец (Приложение 7,
стр. 165)

2. Учить детей согласовывать свои действия с
действием партнера: не тянуть и не толкать друг
друга, прыгать вместе, рядом. Формировать
коммуникативные навыки.
3. Ходить по кругу, руки развести в стороны.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие голосового аппарата, чистоты
интонирования.

2. Упражнение "Попрыгунчики". "Экосез" Ф. Шуберт
(Приложение 8, стр. 165)
3. Танцевальное движение "Хороводный шаг". "Белолицакруглолица" русская народная мелодия (Приложение 9, стр.
166)
"Тук-тук, молотком" стр. 4

4. Пальчиковая гимнастика

Закрепление знакомых упражнений.

"Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Учить детей слушать музыку от начала до конца.
Развивать детскую активность, творчество,
фантазию, эмоциональность.

"Голодная кошка и сытый кот" В. Салманов (Приложение 11,
стр. 168)

6. Распевание, пение

1. Четко и выразительно проговаривать слова
прибаутки.

1. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение
12, стр. 170)

2. Дети выполняют движение под пение и по показу
педагога.

2. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)

3. Учить детей внимательно слушать и рассказывать
о чем поется в песне.

3. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

7. Пляска

Создание веселой, шуточной атмосферы.

"Шел козел по лесу" русская народная песня-игра
(Приложение 13, стр. 171)

8. Игра

Развивать активность детей.

"Плетень" В. Калинников (Приложение 15, стр. 174)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 11
Занятие 6 (6)
1. Приветствие

Здороваемся с разной интонацией.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Быстро реагировать на смену частей в музыке.

1. "Марш" Ф. Надененко (Приложение 1, стр. 159)

2. Совершенствовать координацию рук. Выполнять
упражнение по показу ребенка-ведущего.

2. Упражнение для рук, польская народная мелодия
(Приложение 2, стр. 160)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие чистоты интонирования, внимания.

"Тук-тук, молотком" стр. 4

4. Пальчиковая гимнастика

Педагог напоминает детям знакомые упражнения.

"Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Определяем на слух трехчастную форму.

"Марш деревянных солдатиков" П. И. Чайковский
(Приложение 3, стр. 160)

6. Распевание, пение

1. Развивать артикуляционный аппарат.

1. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение
12, стр. 170)

2. Выразительно выполнять роль персонажей песни.
3. Выполнять движения более эмоционально,
пластично.

2. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)
3. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)

7. Пляска

Согласовывать движения с музыкой, двигаться
выразительно.

"Приглашение" украинская народная мелодия (Приложение
5, стр. 163)

8. Игра

Развивать быстроту реакции, интерес к игре. Учить
детей ориентироваться в пространстве, ходить
"змейкой", менять направление.

"Воротики". "Полянка" русская народная мелодия
(Приложение 6, стр. 164)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 11
Занятие 7 (7)
1. Приветствие

Создание теплой, дружеской атмосферы развивает
умение видеть красоту другого человека, искренне за
него радоваться, формирует коммуникативные
навыки.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Реагировать на изменения музыки.

1. "Великаны и гномы" Д. Львов-Компанеец (Приложение 7,
стр. 165)

2. Учить согласовывать движения с партнером,
развивать инициативу детей.
3. Формировать правильную осанку.

2. Упражнение "Попрыгунчики". "Экосез" Ф. Шуберт
(Приложение 8, стр. 165)
3. Танцевальное движение "Хороводный шаг". "Белолицакруглолица" русская народная мелодия (Приложение 9, стр.
166)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие чистоты интонирования, внимания. Учить
детей проговаривать, прохлопывать, проигрывать на
музыкальных инструментах ритмический рисунок,
составленный педагогом.

"Тук-тук, молотком" стр. 4

4. Пальчиковая гимнастика

Педагог напоминает детям знакомые упражнения.

"Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Рассматриваем статуэтки с изображением героев
пьесы. Отметить их скульптурную форму, детали,
позы, взгляд и т. д.

"Голодная кошка и сытый кот" В. Салманов (Приложение 11,
стр. 168)

6. Распевание, пение

1. Учить детей петь песню легко и выполнять при
этом движения по тексту.

1. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

2. Разучивание стихотворения (стр. 8)

2. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)

7. Пляска

Учить детей слушать музыку, начало 2-й части. Со
сменой частей выполнять смену движения.

"Приглашение" украинская народная мелодия (Приложение
5, стр. 163)

8. Игра

Учить реагировать на сигнал, создать радостную
атмосферу.

"Шел козел по лесу" русская народная песня-игра
(Приложение 13, стр. 171)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 16
Занятие 8 (8)
1. Приветствие

Воспитывать дружеские качества.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Реагировать на смену звучания музыки. Развивать
умение ориентироваться в пространстве.

1. "Марш" Ф. Надененко (Приложение 1, стр. 159)

2. Ритмично выполнять махи.

3. Развитие чувства ритма,

Развивать внимание. Учить детей проговаривать,
прохлопывать, проигрывать на музыкальных
инструментах ритмический рисунок, составленный

2. Упражнение для рук с ленточками, польская народная
мелодия (Приложение 2, стр. 160)
"Тук-тук, молотком" стр. 4

музицирование

педагогом.

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Учить детей слушать музыку от начала до конца.
Развивать детскую активность, творчество,
фантазию, эмоциональность.

1. "Марш деревянных солдатиков" П. И. Чайковский
(Приложение 3, стр. 160)

1. Учить детей брать дыхание и медленно выдыхать.

1. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение
12, стр. 170)

6. Распевание, пение

2. Похвалить всех детей.
3. Учить детей узнавать песню по вступлению,
внимательно слушать пение других детей, вовремя
вступать и петь свою партию.

2. "Голодная кошка и сытый кот" В. Салманов (Приложение
11, стр. 168)

2. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)
3. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)

7. Пляска

Соотносить движения с музыкой, танцевать
эмоционально.

"Приглашение" украинская народная мелодия (Приложение
5, стр. 163)

8. Игра

1. Продолжать учить детей выразительно передавать
образы персонажей.

1. "Плетень" В. Калинников (Приложение 15, стр. 174)

2. Развитие детского творчества, фантазии, умение
воплотить в рисунке воображаемый объект.

2. Упражнение "Попрыгунчики". "Экосез" Ф. Шуберт
(Приложение 8, стр. 165)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 19
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Занятие 1 (9)
1. Приветствие

Здороваемся ласково с соседом, стоя в кругу.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Учить маршировать энергично, четко
координировать работу рук и ног.

1. "Марш" В. Золотарев (Приложение 14, стр. 173)
2. "Прыжки". "Полли" английская народная мелодия
(Приложение 16, стр. 176)

2. Развивать ритмичность.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Знакомство с песенкой.

"Кап-кап" (стр. 22)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой гимнастики.

"Дружат в нашей группе", стр. 22

5. Слушание музыки

Продолжать знакомить детей с танцевальным
жанром и трехчастной формой.

"Полька" П. Чайковского (Приложение 17, стр. 177)

6. Распевание, пение

1. Разучивание слов песни.

1. Осенние распевки, стр. 23

2. Обратить внимание детей на напевный, нежный,
спокойный характер песни.

2. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)

3. Активизировать застенчивых детей, помочь детям
с ответами.

3. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)

7. Пляска

Помочь детям менять движение, с помощью
акцентированного замедления в произведении.

"Пляска с притопами". "Гопак" украинская народная мелодия
(Приложение 19, стр. 179)

8. Игра

Развивать внимание детей, согласовывать движение
с музыкой.

"Чей кружок скорее соберется?". "Как под яблонькой"
русская народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 21
Занятие 2 (10)

1. Приветствие

Развитие чувства юмора, фантазии и интонационной
выразительности.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети скачут с ноги на ногу врассыпную по всему
залу. Двигаться легко, непринужденно, руками
двигать свободно.

1. Упражнение "Поскоки". "Поскачем" Т. Ломовая
(Приложение 21, стр. 181)

2. Учить детей напрягаться, как деревянный
Буратино, и расслабляться, как тряпичная Мальвина.
3. Учить детей начинать движение с правой ноги и
при движении выносить ноги немного в стороны,
чтобы не задевать впереди стоящих детей.

2. "Буратино и Мальвина"
3. Упражнение "Гусеница". "Большие и маленькие ноги" В.
Агафонников (Приложение 22, стр. 182)
4. Танцевальное движение "Ковырялочка". Ливенская полька
(Приложение 23, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Продолжать знакомить с песенкой, дети постукивают "Кап-кап" (стр. 22)
пальчиком о ладошку.

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание упражнения.

"Дружат в нашей группе" (стр. 22)

5. Слушание музыки

Развивать воображение, связную речь, мышление.

"На слонах в Индии" А. Гедике (Приложение 24, стр. 184)

6. Распевание, пение

1, 2. Закреплять знания детей о музыкальных
терминах - а капелла (без музыкального
сопровождения).

1. Осенние распевки, стр. 23

3. Учить детей правильно брать дыхание.

3. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение
12, стр. 170)

4. Учить детей эмоционально реагировать на чтение,
меняя при этом выражение лица и выполняя
различные жесты по тексту.

4. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

7. Пляска

Аккомпанементом подсказать детям начало
следующей части.

"Пляска с притопами". "Гопак" украинская народная мелодия
(Приложение 19, стр. 179)

8. Игра

Развивать умение ориентироваться в пространстве и
умение быстро реагировать на сигнал.

"Воротики". "Полянка" русская народная мелодия
(Приложение 6, стр. 164)

2. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 24
Занятие 3 (11)
1. Приветствие

Учить детей придумывать свои варианты
приветствия.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей ориентироваться в пространстве.

1. "Марш" В. Золотарев (Приложение 14, стр. 173)

2. Усовершенствовать свои движения.

2. "Прыжки". "Полли" английская народная мелодия
(Приложение 16, стр. 176)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Звук должен быть тоненький и высокий, как
капельки.

"Кап-кап" (стр. 22)

4. Пальчиковая гимнастика

Закрепление знакомых упражнений.

1. "Дружат в нашей группе" (стр. 22)
2. "Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Обговорить движения заранее на исполнение танца в
трехчастной форме.

"Полька" П. Чайковского (Приложение 17, стр. 177)

6. Распевание, пение

1, 2. Напоминать детям о характеристике вступления.
Учить детей петь легким, напевным звуком.

1. Осенние распевки, стр. 23

3. Вспомнить и выразительно, как стихотворении
проговорить текст.

7. Пляска

2. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)
3. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

1. Усовершенствовать ритмичные движения, легкий
бег.

1. "Пляска с притопами". "Гопак" украинская народная
мелодия (Приложение 19, стр. 179)

2. Создать радостное, игровое настроение.

2. "Шел козел по лесу" русская народная песня-игра
(Приложение 13, стр. 171)

8. Игра

Развивать быстроту реакции, интерес к игре.

"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 25, стр. 185)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 27
Занятие 4 (12)
1. Приветствие

Учить детей здороваться без скованности.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Добиваться ритмичного и легкого выполнения
поскоков.

1. Упражнение "Поскоки". "Поскачем" Т. Ломовая
(Приложение 21, стр. 181)

2. Стараться ходить синхронно в своей команде.
Учить детей ходить, меняя направление движения.

2. Упражнение "Гусеница". "Большие и маленькие ноги" В.
Агафонников (Приложение 22, стр. 182)

3. Разучивать движения без музыкального
сопровождения в медленном темпе.

3. Танцевальное движение "Ковырялочка". Ливенская полька
(Приложение 23, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Прохлопать сильные доли, четвертные.

"Кап-кап" (стр. 22)

4. Пальчиковая гимнастика

Желающий ребенок может выйти вперед и показать
любое упражнение для всех.

На выбор

5. Слушание музыки

Развивать воображение, связную речь, мышление.

"На слонах в Индии" А. Гедике (Приложение 24, стр. 184)

6. Распевание, пение

1. Помочь детям с определениями, найти словасинонимы.

1. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

2. Пропеть встречающиеся в мелодии интервалы со
словами.

2. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)

7. Пляска

3. Спеть песню с инсценировкой.

3. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

1. Данный танец не требует разучивания, он
исполняется по показу воспитателя.

1. "Веселый танец" еврейская народная мелодия
(Приложение 27, стр. 188)

8. Игра

2. Следить за легким бегом.

2. "Танец с притопами". "Гопак" украинская народная
мелодия (Приложение 19, стр. 179)

Формировать активность, развивать внимание.

"Чей кружок скорее соберется?". "Как под яблонькой"
русская народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 30
Занятие 5 (13)
1. Приветствие

Здороваемся ласково с соседом, стоя в кругу.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Быстро и четко реагировать на смену звучания
музыки. Развивать внимание и наблюдательность,
умение ориентироваться в пространстве.

1. "Марш" Ф. Надененко (Приложение 1, стр. 159)
2. Упражнение для рук с ленточками, польская народная
мелодия (Приложение 2, стр. 160)

2. Вспомнить, как можно качать руками.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Вспомнить песенку. Прохлопать сначала сильные
доли, затем каждую долю (четвертными).

"Тук-тук, молотком" стр. 4

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Дружат в нашей группе" (стр. 22)

5. Слушание музыки

Продолжать знакомить детей с танцевальным
жанром и трехчастной формой музыкального
произведения. Прослушать польку в исполнении
оркестра, напомнить детям, что такое оркестровое
звучание.

"Полька" П. Чайковского (Приложение 17, стр. 177)

6. Распевание, пение

1. Напомнить детям слова и попросить их подпевать
повторяющиеся фразы.

1. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

2. Спокойно и неторопливо учить петь песню,
пропевать встречающиеся интервалы со словами.

2. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)
3. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная

3. Закрепление песни.

песня (Приложение 4, стр. 162)

7. Пляска

Создать радостное, игровое настроение.

1. "Шел козел по лесу" русская народная песня-игра
(Приложение 13, стр. 171)

8. Игра

Учить детей действовать по сигналу.

"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 25, стр. 185)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 32
Занятие 6 (14)
1. Приветствие

Здороваемся ласково с соседом, стоя в кругу.

Игра "Здравствуйте" (стр. 6)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить соотносить детей движения с музыкой.

1. "Великаны и гномы" Д. Львов-Компанеец (Приложение 7,
стр. 165)

2. Закреплять умение прыгать высоко и легко.
3. Напоминать детям, что идти надо с носочка, за
спинкой впереди идущего.

2. Упражнение "Попрыгунчики". "Экосез" Ф. Шуберт
(Приложение 8, стр. 165)
3. Танцевальное движение "Хороводный шаг". "Белолицакруглолица" русская народная мелодия (Приложение 9, стр.
166)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку, прохлопать сильные доли, затем
каждую долю такта.

"Кап-кап" (стр. 22)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторении гимнастики.

1. "Дружат в нашей группе" (стр. 22)
2. "Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Предложить желающим детям изобразить слона:
ходить большими шагами, держась друг за друга
"хоботами" - руками.

"На слонах в Индии" А. Гедике (Приложение 24, стр. 184)

6. Распевание, пение

1. Учить детей пропевать звуки (изменяя их высоту),
соотнося их с движением руки.

1. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

7. Пляска

8. Игра

2. Сыграть мелодию на металлофоне.

2. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)

3. Развивать желание детей аккомпанировать на
других музыкальных инструментах.

3. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение
12, стр. 170)

1. Дети, наблюдая за педагогом, выполняют
движения правильно, без напряжения.

1. "Пляска с притопами". "Гопак" украинская народная
мелодия (Приложение 19, стр. 179)

2. Развитие внимательности.

2. "Веселый танец" еврейская народная мелодия
(Приложение 27, стр. 188)

Учить детей ориентироваться в пространстве,
развивать внимание.

"Чей кружок скорее соберется?". "Как под яблонькой"
русская народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 34
Занятие 7 (15)
1. Приветствие

Развитие чувства бесстрашия перед другими детьми.

Игра "Здравствуйте" (стр. 34)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей четко останавливаться с окончанием
музыки.

1. "Марш" В. Золотарев (Приложение 14, стр. 173)

2. Выполнять энергичные прыжки на месте и шагать,
высоко поднимая ноги. Согласовывать движения с
музыкой.

2. "Прыжки". "Полли" английская народная мелодия
(Приложение 16, стр. 176)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Разделить детей на команды, петь поочередно.
Развивать хоровое пение.

"Кап-кап" (стр. 22)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторение и других упражнений, по желанию
детей.

"Дружат в нашей группе" (стр. 22)

5. Слушание музыки

1. Имитировать движение солдатиков.

1. "Марш деревянных солдатиков" П. И. Чайковский
(Приложение 3, стр. 160)

2. Развивать детское творчество.

2. "Голодная кошка и сытый кот" В. Салманов (Приложение

11, стр. 168)
1. Учить петь протяжно, чтобы дети слышали свои
голоса.

1. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

2, 3. Учить детей петь не громко, чтобы услышать
аккомпанемент.

2. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)

4. Развивать желание детей аккомпанировать на
других музыкальных инструментах.

3. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)

7. Пляска

Усовершенствовать ритмичные движения, легкий
бег.

"Пляска с притопами". "Гопак" украинская народная мелодия
(Приложение 19, стр. 179)

8. Игра

1. Продолжать знакомить детей с русским игровым
фольклором.

1. "Ворон" русская народная прибаутка (Приложение 30, стр.
190)

2. Развивать у детей творчество, поощрять
интересные находки в передаче того или иного
образа. Доставить детям радость от игры.

2. "Плетень" В. Калинников (Приложение 15, стр. 174)

6. Распевание, пение

4. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение
12, стр. 170)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 36
Занятие 8 (16)
1. Приветствие

Развитие чувства бесстрашия перед другими детьми.

Игра "Здравствуйте"

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать координацию движений, продолжать
учить детей скакать с ноги на ногу. Руки можно
поставить на пояс или сильно ими размахивать.

1. Упражнение "Поскоки". "Поскачем" Т. Ломовая
(Приложение 21, стр. 181)

2. В цепочках ходить согласованно. Менять
движение в соответствии со сменой музыки.
Двигаться "змейкой", ориентироваться в
пространстве.

2. Упражнение "Гусеница". "Большие и маленькие ноги" В.
Агафонников (Приложение 22, стр. 182)
3. Танцевальное движение "Ковырялочка". Ливенская полька
(Приложение 23, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку, прохлопать сильные доли, затем
каждую долю такта.

"Кап-кап" (стр. 22)

4. Пальчиковая гимнастика

Желающий ребенок может выйти вперед и показать
любое упражнение для всех.

На выбор

5. Слушание музыки

1. Предложить детям потанцевать по музыку
симфонического оркестра.

1. "Полька" П. Чайковского (Приложение 17, стр. 177)
2. "На слонах в Индии" А. Гедике (Приложение 24, стр. 184)

2. Учить детей эмоционально воспринимать музыку,
рассказать о ней своими словами. Вызывать желание
передавать в движении то, о чем рассказывает
музыка.

6. Распевание, пение

1. Спеть песню в хороводе.
2. Петь эмоционально, слушая пение других детей.
3. Учить детей петь а капелла, при этом играть на
треугольнике.
4. Предложить детям спеть песню с солистами.

1. "Урожай собирай" А. Филиппенко (Приложение 10, стр.
167)
2. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)
3. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение
12, стр. 170)
4. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

7. Пляска

Продолжать учить детей легко бегать и кружиться на
носочках, притопывать ногой, отмечая ритмические
акценты в музыке.

"Пляска с притопами". "Гопак" украинская народная мелодия
(Приложение 19, стр. 179)

8. Игра

Учить детей ориентироваться в пространстве,
выделять разные части музыкального произведения,
уметь быстро строить круг, находить своего
ведущего.

1. "Ворон" русская народная прибаутка (Приложение 30, стр.
190)
2. "Чей кружок скорее соберется?". "Как под яблонькой"
русская народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 38
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Ноябрь
Занятие 1 (17)
1. Приветствие

Создание хорошего настроения, веселой
дружественной атмосферы.

Игра "Здравствуйте"

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей менять энергичный характер
движения на спокойный в соответствии с
различными динамическими оттенками, сохраняя
темп и ритм движения. Следить за осанкой. Развитие
чувства ритма, продолжение знакомства с
трехчастной формой.

1. "Марш" М. Робер (Приложение 28, стр. 189)
2. "Всадники" В. Витлин (Приложение 29, стр. 189)

2. Совершенствовать движения галопа, развивать
четкость и ловкость движения. Учить детей
создавать выразительный музыкальный образ
всадника и лошади. Держать подчеркнуто
подтянутую осанку.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Разучивание новой песенки.

"Тик-тик-так" (стр. 41)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание движений.

"Зайка" (стр. 42)

5. Слушание музыки

Помочь детям услышать повторяющийся мотив трех
частей пьесы.

"Сладкая греза" П. Чайковский (Приложение 32, стр. 194)

6. Распевание, пение

1. Подводить детей к краткому содержанию и
характере пьесы.

1. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)
2. "Бай-качи, качи" русская народная прибаутка (Приложение

2. Учить детей держать заданный темп.

12, стр. 170)

3. Напомнить детям о музыкальных терминах и их
значениях.

3. "Падают листья" М. Красев (Приложение 18, стр. 178)

7. Пляска

Разучивание кружения на поскоках в естественной и
непринужденной манере исполнения.

"Отвернись - повернись" карельская народная мелодия
(Приложение 33, стр. 196)

8. Игра

Учить детей выполнять движения непринужденно.
Создать радостное настроение.

1. "Ворон" русская народная прибаутка (Приложение 30, стр.
190)
2. "Займи место" русская народная мелодия (Приложение 34,
стр. 197)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 41
Занятие 2 (18)
1. Приветствие

Создание хорошего настроения, веселой
дружественной атмосферы.

Игра "Здравствуйте"

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Согласовать движения с музыкой, двигаясь
топающим шагом, слегка согнуть ноги в коленях.
Выполняя хороводный шаг, спину держать прямо,
носок ноги оттягивать.

1. Упражнение "Топотушки" русская народн6ая мелодия
(Приложение 35, стр. 197)

2. Учить детей притопывать ногами поочередно.
Развивать координацию, чувство ритма, умение
различать длинные и короткие звуки. Создать
веселое настроение.

3. Танцевальное движение "Кружение". "Вертушки"
украинская народная мелодия (Приложение 36, стр. 198)

2. "Аист" (стр. 44)

3. Подсказать детям, что во время кружения надо
"подтянуть" себя вверх, стать, как "струнка". Спина
прямая, руки на поясе.

3. Развитие чувства ритма,

Учить детей петь низким и высоким звуком
одновременно.

"Тик-тик-так" (стр. 41)

музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

1. "Зайка" (стр. 42)
2. "Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Обратить внимание детей на легкий характер и
быстрый темп пьесы, дать детям возможность
фантазировать.

"Мышки" А. Жилинский (Приложение 40, стр. 202)

6. Распевание, пение

1. Педагог поет песню, дети подпевают припев.

1. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

2. Работать над чистотой интонирования.

2. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

7. Пляска

Добиваться с детьми выразительности и
эмоциональности. Легкость исполнения радует
детей, доставляет им удовольствие.

"Кошачий танец". Рок-н-ролл (Приложение 39, стр. 200)

8. Игра

Создать радостное настроение.

1. "Кот и мыши" Т. Ломовая (Приложение 37, стр. 198)
2. "Догони меня!" любая веселая мелодия

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 43
Занятие 3 (19)
1. Приветствие

Дети ходят врассыпную по залу и здороваются друг
с другом, пожимая руки.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей менять энергичный характер на
спокойный в связи с различными динамическими
оттенками, сохраняя темп и ритм движения.
Подводить к понятию и ощущению музыкальных
фраз. Формировать правильную осанку. Расширять
словарный запас детей.

1. "Марш" М. Робер (Приложение 28, стр. 189)
2. "Всадники" В. Витлин (Приложение 29, стр. 189)

2. Совершенствовать движение галопа, развивать
четкость и ловкость движения. Учить детей
создавать выразительный музыкальный образ
всадника и лошади. Держать подчеркнуто
подтянутую осанку.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Прохлопать сначала сильные доли, затем
четвертные.

"Тик-тик-так" (стр. 41)

4. Пальчиковая гимнастика

Желающие дети показывают упражнения перед
остальными.

1. "Шарик" (Конспекты средней группы, стр. 83)

5. Слушание музыки

Напомнить детям название музыкального
произведения, рассказать о его характере

"Сладкая греза" П. Чайковский (Приложение 32, стр. 194)

6. Распевание, пение

1. Четко и выразительно проговаривать текс песни,
спеть в умеренном темпе.

1. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

2. Напомнить значение терминов "солист", "хор".
Развивать детское воображение, речь.

2. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

7. Пляска

Двигаться легко, четко выполнять хлопки и протопы.

"Отвернись - повернись" карельская народная мелодия
(Приложение 33, стр. 196)

8. Игра

Двигаться в соответствии с характером музыки и
1. "Воротики". "Полянка" русская народная мелодия
согласовывать движения с текстом песни.
(Приложение 6, стр. 164)
Отрабатывать дробный шаг, разнообразные плясовые
2. "Ворон" русская народная песня - игра (Приложение 30,
движения, сужать и расширять круг.
стр. 190)

2. "Дружат в нашей группе" (стр. 22)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 46
Занятие 4 (20)
1. Приветствие

Дети ходят врассыпную по залу и здороваются друг

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение

2. Музыкально-ритмические
движения

с другом, пожимая руки.

38, стр. 199)

1. Упражнять детей в спокойном шаге, с вытянутыми
носочками и топающем шагом.

1. Упражнение "Топотушки" русская народн6ая мелодия
(Приложение 35, стр. 197)

2. Развитие координации, чувства ритма, умения
различать длинные и короткие звуки. Создание
веселого настроения.

2. "Аист" (стр. 44)

3. Упражнять в поскоках.
4. Подсказать детям, что во время кружения надо
"подтянуть" себя вверх, быть, как "струнка". Спина
прямая, руки на поясе.

3. Упражнение "Поскоки". "Поскачем" Т. Ломовая
(Приложение 21, стр. 181)
4. Упражнение "Кружение". "Вертушки" украинская народная
мелодия (Приложение 36, стр. 198)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Участие и помощь воспитателя.

"Тик-тик-так" (стр. 41)

4. Пальчиковая гимнастика

Желающий ребенок показывает упражнение
остальным.

1. "Капуста" (Конспекты средней группы, стр. 39)

5. Слушание музыки

Напомнить детям о характере пьесы. Дать
возможность пофантазировать и предложить
обыграть стихотворение.

"Мышки" А. Жилинский (Приложение 40, стр. 202)

6. Распевание, пение

1. Четкое и выразительное пение в медленном
темпе.

1. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

2. Проговорить текс шепотом, четко произнося
слова.

2. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

3. Предложить желающим детям инсценировать
песню.

3. "Жил-был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

2. "Зайка" (стр. 42)

7. Пляска

Данный танец не требует разучивания, он
исполняется по показу воспитателя.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Приложение
27, стр. 188)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Займи место" русская народная мелодия (Приложение 34,
стр. 197)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 48
Занятие 5 (21)
1. Приветствие

Дети ходят врассыпную по залу и здороваются друг
с другом, пожимая руки.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. при движении энергично работать руками. Четко
останавливаться с окончанием музыки.

1. "Марш" В. Золотарев (Приложение 14, стр. 173)

2. Согласовывать движения с музыкой.

2. "Прыжки". "Полли" английская народная мелодия
(Приложение 16, стр. 176)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть попевку от звука до2. Прохлопать в ладоши
сильные доли, четверти, ритмический рисунок
мелодии.

"Кап-кап" (стр. 22)

4. Пальчиковая гимнастика

Вспомнить знакомые упражнения.

Упражнение на выбор детей.

5. Слушание музыки

Предложить детям прослушать произведение в
исполнении симфонического оркестра. Помочь
детям в определении их интереса.

"Сладкая греза" П. Чайковский (Приложение 32, стр. 194)

6. Распевание, пение

1. Петь согласованно, внимательно слушая
музыкальное сопровождение.

1. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

2. Активизировать застенчивых детей, объединяя их
с активными ребятами.

2. Концерт "Спой песню для друзей"

7. Пляска

Напомнить детям движение танца, предложить
станцевать его парами.

"Отвернись - повернись" карельская народная мелодия
(Приложение 33, стр. 196)

8. Игра

Развивать зрительную память, умение
ориентироваться в пространстве.

"Чей кружок скорее соберется?". "Как под яблонькой"
русская народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 50
Занятие 6 (22)
1. Приветствие

Создать радостное настроение.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Ходить согласованно, используя все пространство
зала.

1. Упражнение "Гусеница". "Большие и маленькие ноги" В.
Агафонников (Приложение 22, стр. 182)

2. Упражнять детей в поскоках стоя в кругу.

2. Упражнение "Поскоки". "Поскачем" Т. Ломовая
(Приложение 21, стр. 181)

3.Выполнять движения медленно, под счет педагога,
поставить ногу на носок, затем на пятку и выполнить
три притопа.

3. Танцевальное движение "Ковырялочка". Ливенская полька
(Приложение 23, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Петь попевку, прохлопывая сильные доли, затем
четвертные и веся ритмический рисунок мелодии.

"Тик-тик-так" (стр. 41)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики пальцев.

1. "Дружат в нашей группе" (стр. 22)
2. "Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)

5. Слушание музыки

Предложить желающим детям изобразить в
движении характер мышки.

"Мышки" А. Жилинский (Приложение 40, стр. 202)

6. Распевание, пение

1. Учить детей петь легким звуком в оживленном
темпе, передавая веселый характер песни.

1. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

2. Разбить детей на команды, учить хоровому пению.

2. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,

стр. 192)

7. Пляска

Добиваться с детьми выразительности и
эмоциональности. Легкость исполнения радует
детей, доставляет им удовольствие.

"Кошачий танец". Рок-н-ролл (Приложение 39, стр. 200)

8. Игра

1. Развивать сноровку, внимание детей. Создать
радостную атмосферу.

1. "Догони меня!" любая веселая мелодия.

2. Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве, развивать внимание.

2. "Чей кружок скорее соберется?". "Как под яблонькой"
русская народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 52
Занятие 7 (23)
1. Приветствие

Дети ходят врассыпную по залу и здороваются друг
с другом, пожимая руки без музыкального
сопровождения. Под музыку дети легко на носочках
бегают врассыпную по всему залу.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети парами идут энергичным шагом.

1. "Марш" М. Робер (Приложение 28, стр. 189)

2. Выполнять галоп легко, ритмично. Следить за
осанкой.

2. "Всадники" В. Витлин (Приложение 29, стр. 189)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Упражнять детей играть по командам на разных
инструментах.

"Тик-тик-так" (стр. 41)

4. Пальчиковая гимнастика

Упражнять в гимнастике.

1. "Зайка" (стр. 42)
2. "Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

1. Предложить детям потанцевать по музыку
симфонического оркестра.
2. Учить детей эмоционально воспринимать музыку,

1. "На слонах в Индии" А. Гедике (Приложение 24, стр. 184)
2. "Полька" П. Чайковского (Приложение 17, стр. 177)

рассказать о ней своими словами. Вызывать желание
передавать в движении то, о чем рассказывает
музыка.

6. Распевание, пение

1. Выразительно проговаривать слова песни.
Обратить внимание на четкое произношение гласных
звуков.

1. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)
2. "Музыкальные загадки"

2. Предложить детям спеть любую песенку на ля-ляля, чтобы другие угадали ее.

7. Пляска

Напомнить детям движения танца.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Приложение
27, стр. 188)

8. Игра

Выразительно выполнять движения, создать
радостное настроение.

1. "Ворон" русская народная песня - игра (Приложение 30,
стр. 190)
2. "Займи место" русская народная мелодия (Приложение 34,
стр. 197)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 54
Занятие 8 (24)
1. Приветствие

Выполнять движения сначала под фортепиано, затем
под фонограмму.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети должны стоять далеко друг от друга, чтобы
танцующие могли проходить между стоящими.

1. Упражнение "Топотушки" русская народн6ая мелодия
(Приложение 35, стр. 197)

2. Развитие памяти, детской активности.

2. "Аист" (стр. 44)

3. Подсказать детям, что во время кружения надо
вытянуться, стать прямым, натянутым, как "аист".

3. Упражнение "Кружение". "Вертушки" украинская народная
мелодия (Приложение 36, стр. 198)

Спеть песенку по фразам.

"Тик-тик-так" (стр. 41)

3. Развитие чувства ритма,

музицирование
4. Пальчиковая гимнастика

Один из желающих детей может выйти и показать
упражнение без речевого сопровождения, другие
дети должны его угадать.

Любое упражнение на выбор детей.

1. "Сладкая греза" П. Чайковский (Приложение 32, стр. 194)

5. Слушание музыки

2. "Мышки" А. Жилинский (Приложение 40, стр. 202)

6. Распевание, пение

1. Упражнять детей петь в подвижном темпе, без
напряжения.

1. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

2. Предложить детям спеть песню с солистами.

2. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

3. Разбить детей на команды, учить хоровому пению.

3. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

7. Пляска

Напомнить детям движение танца, предложить
станцевать его парами.

"Отвернись - повернись" карельская народная мелодия
(Приложение 33, стр. 196)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Плетень" В. Калинников (Приложение 15, стр. 174)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 55
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2

3

Декабрь
Занятие 1 (25)
1. Приветствие

Создать непринужденную обстановку. Развивать
слух, внимание.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

1. Объяснить детям, что шаги не должны быть
слишком широкими.

1. Упражнение "Приставной шаг" немецкая народная
мелодия (Приложение 41, стр. 203)

2. Воспринимать легкую, подвижную музыку,
ритмично хлопать в ладоши.

2. "Попрыгаем и побегаем" С. Сосин (Приложение 43, стр.
206)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Проговорить выложенный ритмический рисунок,
затем пропеть его.

"Колокольчики" (стр. 58)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание гимнастики.

"Мы делили апельсин" (стр. 59)

5. Слушание музыки

Учить детей сопереживать.

"Болезнь куклы" П. Чайковский (Приложение 46, стр. 209)

6. Распевание, пение

1. Вызвать радостные эмоции у детей.

1. "Наша елка" А. Островский (Приложение 44, стр. 207)

2. Спеть песню, провести беседу по содержанию.
Дать понятие о вступлении, куплете и припеве.

2. "Дед Мороз" В. Витлин (Приложение 45, стр. 208)

1. Предварительно без музыки, выполнять шаги
вперед и назад.

1. "Потанцуй со мной, дружок" английская народная песня
(Приложение 47, стр. 210)

2. Учить детей бегать легко по кругу, не ломая
рисунок.

2. "Танец в кругу" финская народная мелодия (Приложение
48, стр. 212)

Учить детей согласовывать движения с музыкой,
реагировать на сигнал, ориентироваться в
пространстве, быстро образовывать круг, находить
своего ведущего. Развивать внимание.

"Чей кружок скорее соберется?". "Как под яблонькой"русская
народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

2. Музыкально-ритмические
движения

7. Пляска

8. Игра

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 57
Занятие 2 (26)
1. Приветствие

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, голос, Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
внимание.
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать плавность движений, умение изменять
силу мышечного напряжения. Создать
выразительный музыкально-двигательный образ.
2. Выполнять четыре притопа правой, затем левой
ногой.
3. Выполнять "ковырялочку" с притопами.

1. "Ветерок и ветер". "Лендлер" Л. Бетховен (Приложение 49,
стр. 213)
2. Упражнение "Притопы" финская народная мелодия
(Приложение 50, стр. 214)
3. Танцевальное движение "Ковырялочка" ливенская полька
(Приложение 23, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Прохлопать сначала сильные доли, затем весь
получившийся ритм.

"Колокольчики" (стр. 58)

4. Пальчиковая гимнастика

Показать упражнение без словесного
сопровождения.

"Мы делили апельсин" (стр. 59)

5. Слушание музыки

Рассказать о характере пьесы, закрепить понятие о
трехчастной форме.

"Клоуны" Д. Кабалевский (Приложение 51, стр. 215)

6. Распевание, пение

1. Обратить внимание на скачкообразный характер
мелодии: звуки как искорки летят в разные стороны.
Четко и выразительно проговорить текст.

1. "Наша елка" А. Островский (Приложение 44, стр. 207)

"Зайка" (стр. 42)

2. "Дед Мороз" В. Витлин (Приложение 45, стр. 208)

2. Спеть детям песню, четко и выразительно
прочитать слова. Поучить слова припева. Педагог
поет, как солист, дети подпевают припев - хор.

7. Пляска

1. Учить детей двигаться и петь одновременно.
2. Придумать вместе с детьми, кто как может
танцевать.

8. Игра

Дети могут сами выбрать игру, в которую они хотят
играть. Главное согласовать это с желанием других
детей. Если мнения разделяются, педагог помогает
найти компромиссное решение. Таким образом
воспитывается уважение друг у другу, формируются

1. "Потанцуй со мной, дружок" английская народная песня
(Приложение 47, стр. 210)
2. "Танец в кругу" финская народная мелодия (Приложение
48, стр. 212)
Игра проводится по желанию детей.

коммуникативные способности.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 60
Занятие 3 (27)
1. Приветствие

Создать непринужденную обстановку. Развивать
слух, внимание.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Шаг легкий, слегка пружинящий, корпус не
поворачивать в сторону шага. Следить за тем, чтобы
дети сохраняли правильную осанку.

1. Упражнение "Приставной шаг" немецкая народная
мелодия (Приложение 41, стр. 203)

2. Следить за тем, чтобы дети бегали легко,
непринужденно, прыгали мягко, но ритмично.
Обязательно похвалить всех детей.

2. "Попрыгаем и побегаем" С. Сосин (Приложение 43, стр.
206)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Педагог выполняет упражнение в зеркальном
отображении.

"Колокольчики" (стр. 58)

4. Пальчиковая гимнастика

Показать упражнение без словесного
сопровождения.

"Мы делили апельсин" (стр. 59)

5. Слушание музыки

Напомнить детям о характере произведения.
Прослушать пьесу в исполнении оркестра. Учить
детей сопереживать: обратить внимание на
"стонущий", "плачучий" характер мелодии, на
затихающие звуки в конце произведения.

"Болезнь куклы" П. Чайковский (Приложение 46, стр. 209)

6. Распевание, пение

1. Пропеть встречающиеся в песне интервалы.
Напомнить и выразительно прочитать слова. Спеть
песню легко, без напряжения, четко проговаривать
слова.

1. "Наша елка" А. Островский (Приложение 44, стр. 207)

2. Учить детей начинать пение после вступления.

"Дружат в нашей группе" (стр. 22)

2. "Дед Мороз" В. Витлин (Приложение 45, стр. 208)

Припев петь в более подвижном темпе.

7. Пляска

1. Дети выполняют движения под пение и по показу.
2. Напомнить детям движения. Предложить
станцевать под инструментальное сопровождение.

8. Игра

Игра должна проводиться в быстром темпе, чтобы
дети, сидящие в стороне не скучали, а переживали и
"болели" за других.

1. "Потанцуй со мной, дружок" английская народная песня
(Приложение 47, стр. 210)
2. "Веселый танец" еврейская народная мелодия
(Приложение 27, стр. 188)
1. "Догони меня" любая веселая мелодия по выбору
2. "Займи место" русская народная мелодия (Приложение 38,
стр. 199)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 62
Занятие 4 (28)
1. Приветствие

Продолжать учить ориентироваться в пространстве,
развивать внимание. Следить за выполнением
движений в соответствии с музыкальными фразами.
Внимательно слушать продолжительность звуков.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
40, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить различать двухчастную форму. Дети
самостоятельно меняют движение с началом 2-й
части.

1. "Ветерок и ветер". "Лендлер" Л. Бетховен (Приложение 49,
стр. 213)

2. Выполнять четыре притопа правой, затем левой
ногой.
3. Элемент русской пляски выполнять весело, с
задором.

2. Упражнение "Притопы" финская народная мелодия
(Приложение 50, стр. 214)
3. Танцевальное движение "Ковырялочка" ливенская полька
(Приложение 23, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Прохлопать ритмический рисунок в ладоши, по
коленям, меняя руки на каждый звук.

"Колокольчики" (стр. 58)

4. Пальчиковая гимнастика

Показать детям упражнение без речевого

"Шарик" (Конспекты средней группы, стр. 83)

сопровождения.

"Капуста" (Конспекты средней группы, стр. 39)

5. Слушание музыки

Рассказать детям о характере пьесы. Прочитать
стихотворение (стр. 61)

"Клоуны" Д. Кабалевский (Приложение 51, стр. 215)

6. Распевание, пение

1. Пропеть песню столько раз, сколько нужно, чтобы
по строчке спели все дети. Ребята таким образом
повторяют и запоминают весь текст.

1. "Наша елка" А. Островский (Приложение 44, стр. 207)
2. "Дед Мороз" В. Витлин (Приложение 45, стр. 208)

2. Педагог напоминает детям слова песни, дети
подпевают. Исполнить песню в хороводе.

7. Пляска

Дети выполняют движения под пение и по показу
педагога.

1. "Потанцуй со мной, дружок" английская народная песня
(Приложение 47, стр. 210)
2. "Кошачий танец" рок-н-ролл (Приложение 39, стр. 200)

8. Игра

Развитие детского двигательного творчества,
фантазии, самостоятельности, активности.

"Не выпустим!". "Вот попался к нам в кружок" (Приложение
52, стр. 216)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 64
Занятие 5 (29)
1. Приветствие

Создать непринужденную обстановку. Развивать
слух, внимание.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей самостоятельно менять энергичный
характер шага на спокойный в соответствии с
динамическими оттенками.

1. "Марш" М. Робер (Приложение 28, стр. 189)
2. "Всадники" В. Витлин (Приложение 29, стр. 189)

2. Обратить внимание детей на то, что "всадники" не
должны сталкиваться.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть попевку высоким голосом, тихо. Разделить
детей на две команды и спеть ее еще раз по фразам,
прохлопать четверти, а затем весь ритм.

"Тик-тик-так" (стр. 41)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Мы делили апельсин" (стр. 59)
"Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Прослушать пьесу в исполнении оркестра. Какой
характер у пьесы.

"Болезнь куклы" П. Чайковский (Приложение 46, стр. 209)

6. Распевание, пение

1. Четко и выразительно проговаривать текст, спеть
встречающиеся интервалы.

1. "Наша елка" А. Островский (Приложение 44, стр. 207)
2. "Дед Мороз" В. Витлин (Приложение 45, стр. 208)

2. Спеть песню а капелла по фразам, так дети
быстрее запоминают текст песни.

7. Пляска

1. Напомнить детям движение танца, станцевать под
пение и по показу педагога, повторить танец под
музыкальное сопровождение.

1. "Потанцуй со мной, дружок" английская народная песня
(Приложение 47, стр. 210)
2. Творческая пляска. Рок-н-ролл (Приложение 39, 200)

2. Придумать с детьми смешные движения.
Развивать фантазию.

8. Игра

Развитие детского двигательного творчества,
самостоятельности, активности.

1. "Не выпустим!". "Вот попался к нам в кружок"
(Приложение 52, стр. 216)
2. "Догони меня!" любая веселая музыка

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 67
Занятие 6 (30)
1. Приветствие

Учить детей повторять за педагогом пение по звукам
мажорного трезвучия.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети должны стоять далеко друг от друга, чтобы
танцующие могли проходить между стоящими.

1. Упражнение "Топотушки" русская народн6ая мелодия
(Приложение 35, стр. 197)

2. Развитие памяти, детской активности.

2. "Аист" (стр. 44)

3. Напомнить детям, что шаги должны быть

3. Упражнение "Поскоки". "Поскачем" Т. Ломовая

небольшими; скакать легко, используя все
пространство зала.

(Приложение 21, стр. 181)

4. Выполнять упражнение в парах.

4. Упражнение "Кружение". "Вертушки" украинская народная
мелодия (Приложение 36, стр. 198)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть попевку, прохлопать ритмический рисунок.

"Колокольчики" (стр. 58)

4. Пальчиковая гимнастика

Проговаривать потешки низким, высоким,
"жалобным", "хитрым" голосом.

"Зайка" (стр. 42)

5. Слушание музыки

Развивать навыки словесной характеристики
произведения.

"Клоуны" Д. Кабалевский (Приложение 51, стр. 215)

6. Распевание, пение

Четко и выразительно проговаривать текст, спеть
встречающиеся интервалы. Спеть песню с
движением, а капелла.

1. "Наша елка" А. Островский (Приложение 44, стр. 207)

Напомнить детям танцевальные движения.
Станцевать пляску под инструментальное
сопровождение.

1. "Отвернись - повернись" карельская народная мелодия
(Приложение 33, стр. 196)

Формировать умение детей действовать по сигналу.

"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 25, стр. 185)

7. Пляска

8. Игра

"Дружат в нашей группе" (Стр. 22)

2. "Дед Мороз" В. Витлин (Приложение 45, стр. 208)

2. Творческая пляска. Рок-н-ролл (Приложение 39, стр. 200)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 69
Занятие 7 (31)
1. Приветствие

Согласовывать движения с музыкой.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Приложение
38, стр. 199)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей голову не наклонять вниз, осанка
ровная.

1. Упражнение "Приставной шаг" немецкая народная
мелодия (Приложение 41, стр. 203)

2. Учить детей легко бегать по залу, используя все

2. "Попрыгаем и побегаем" С. Сосин (Приложение 43, стр.

пространство. Легко прыгать на двух ногах и при
этом не отпускать голову вниз.

206)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Обратить внимание детей на то, чтобы руки были
легкими, свободными.

"Колокольчики" (стр. 58)

4. Пальчиковая гимнастика

Дети выходят по очереди вперед и показывают
движения остальным детям. Каждый следующий
ребенок не должен повторять уже выполненное
упражнение.

Упражнения по выбору детей.

5. Слушание музыки

Дать возможность детям потанцевать, придумать
совместно движения. Развивать фантазию.

"Болезнь куклы" П. Чайковский (Приложение 46, стр. 209)

Четко и выразительно проговаривать текст, спеть
встречающиеся интервалы. Спеть песню с
движением, а капелла.

1. "Наша елка" А. Островский (Приложение 44, стр. 207)

6. Распевание, пение

"Клоуны" Д. Кабалевский (Приложение 51, стр. 215)

2. "Дед Мороз" В. Витлин (Приложение 45, стр. 208)
3. "Снежная песенка" Д. Львов-Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

7. Пляска

1. Напомнить детям движение танца, станцевать под
пение и по показу педагога, повторить танец под
музыкальное сопровождение.
2. Данный танец не требует разучивания, он
исполняется по показу воспитателя.

8. Игра

Создать радостное настроение и быструю реакцию
детей.

1. "Потанцуй со мной, дружок" английская народная песня
(Приложение 47, стр. 210)
2. "Веселый танец" еврейская народная мелодия
(Приложение 27, стр. 188)

"Догони меня" любая веселая мелодия по выбору

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 71

Занятие 8 (32)
Новогодний праздник

1. Приветствие

1. "Наша елка" А. Островский (Приложение 44, стр. 207)

2. Распевание, пение

2. "Дед Мороз" В. Витлин (Приложение 45, стр. 208)
1. "Потанцуй со мной, дружок" английская народная песня
(Приложение 47, стр. 210)

3. Пляска

2. "Пляска с притопами" (Приложение 50, стр. 214)
Создать радостную атмосферу новогоднего
праздника.

4. Игра

"Варежка", "Не выпустим", "Воротики" под любую веселую
музыку.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 73

1

2

3

Январь
Занятие 1 (33)
1. Приветствие

Развитие мелодического слуха.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей бодро маршировать врассыпную по
залу, с окончанием музыки останавливаться.
2. Учить различать динамические изменения в
музыке и быстро реагировать на них.

3. Развитие чувства ритма,

Развитие метроритмического чувства с

1. "Марш" И. Кишко (Приложение 53, стр. 217)
2. Упражнение "Мячики". Па-де-труа. Фрагмент из балета
"Лебединое озеро" П. Чайковский

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

музицирование

использованием "звучащих жестов".

4. Пальчиковая гимнастика

1. Разучивание текста гимнастики.

1. "Коза и козленок" (стр. 74)

2. Показать детям упражнение пантомимой, чтобы
они угадали его.

2. "Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Учить детей передавать музыкальные впечатления в
речи.

"Новая кукла" П. Чайковский (Приложение 56, стр. 222)

6. Распевание, пение

1. Знакомство с новой песенкой, беседа по
содержанию.

1. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)

2. Предложить желающим детям спеть песню хором,
сольно или ансамблем.
3. Проиграть песню на металлофоне.

2. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)
3. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

7. Пляска

Обратить внимание детей на то, что кружиться надо,
"подтянувшись" вверх, девочки придерживают края
юбочек, у мальчиков руки на поясе.

"Парная пляска" чешская народная мелодия (Приложение 57,
стр. 223)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Кот и мыши" Т. Ломовая (Приложение 37, стр. 198)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 73
Занятие 2 (34)
1. Приветствие

Педагог здоровается по очереди с каждым ребенком.
Дети должны повторить приветствие педагога, как
эхо.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Объяснить детям, что сначала они будут
маршировать, а затем скакать с ноги на ногу.
Согласовывать движения в соответствии с
двухчастной формой.

1. "Шаг и поскок" Т. Ломовая (Приложение 58, стр. 224)
2. Упражнение "Веселые ножки" латвийская народная
мелодия (Приложение 59, стр. 225)

2. Следить за тем, чтобы дети выбрасывали ноги
легко и не забывали оттягивать носочек.

3. Танцевальное движение "Ковырялочка" ливенская полька
(Приложение 23, стр. 183)

3. Выполнять движение ритмично, без напряжения.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

На слова "сел" слегка приподниматься и садиться на
стул, точно в соответствии с текстом, на слова "вот
так" - ритмично качать ногами вперед, назад.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика

Рассказать стишок очень выразительно, передавая
разные образы. Показать детям жестами
упражнение.

1. "Коза и козленок" (стр. 74)

5. Слушание музыки

Обратить внимание какие эмоции у детей вызвала
музыка. Обратить так же внимание на динамику,
тембровую окраску, темп.

"Страшилище" В. Витлин (Приложение 62, стр. 228)

6. Распевание, пение

1. Знакомство с песенкой. Обратить вунимание детей
на повторяющиеся слова, повторить их всем вместе.

1. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

2. Учить детей выразительно передавать в пении
веселый характер песни.
3. Сыграть фрагмент мелодии в низком регистре,
похвалить детей, узнавших песню.

2. "Мы делили апельсин" (стр. 59)

2. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)
3. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)
4. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

7. Пляска

Продолжать разучивание движений пляски.

"Парная пляска" чешская народная мелодия (Приложение 57,
стр. 223)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Займи место" русская народная мелодия (Приложение 34,
стр. 197)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 76
Занятие 3 (35)

1. Приветствие

Поздороваться с небом.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей двигаться в соответствии с
характером музыки, самостоятельно начинать и
заканчивать ходьбу. Добиваться ритмичного, четкого
и бодрого шага.

1. "Марш" И. Кишко (Приложение 53, стр. 217)
2. Упражнение "Мячики". Па-де-труа. Фрагмент из балета
"Лебединое озеро" П. Чайковский

2. Учить детей самостоятельно находить себе
свободное место в зале.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Соотносить игру на палочках с текстом. Чисто
интонировать терцию.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика

Рассказать стишок весело, эмоционально, ритмично.
Напомнить детям, что пальчики должны их
слушаться и делать все четко и быстро.

1. "Дружат в нашей группе" (стр. 22)

5. Слушание музыки

Развитие коммуникативных особенностей: уметь
сопереживать, радоваться успеху других. Развитие
наблюдательности, речи, умение определять и
выражать красивыми словами свои симпатии. Учить
детей эмоционально отзываться на музыку,
танцевать, меняя движения.

"Новая кукла" П. Чайковский (Приложение 56, стр. 222)

6. Распевание, пение

Петь согласованно, без напряжения, в подвижном
темпе.

1. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)

2. "Зайка" (стр. 42)

2. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)
3. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

7. Пляска

1. Попросить детей встать прямо, пятки вместе,
носки врозь. На счет "раз" мальчики выполняют
поклон, на счет "три" девочки слегка приседают,
придерживая руками юбочку.
2. Учить детей использовать в свободной пляске

1. "Парная пляска" чешская народная мелодия (Приложение
57, стр. 223)
2. Свободная творческая пляска "Полянка" русская народная
мелодия (Приложение 6, стр. 164)

раннее выученные движения и придумывать свои,
менять движения со сменой музыки.

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Займи место" русская народная мелодия (Приложение 34,
стр. 197)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 78
Занятие 4 (36)
1. Приветствие

Педагог предлагает детям поздороваться со всем, что
есть в зале.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей быстро реагировать на изменение
характера музыки, передавать его в движении.
Скакать с ноги на ногу легко, ритмично. Предложить
детям найти себе дружочка и ходить вместе с ним, а
затем поскакать, взявшись за руки.

1. "Шаг и поскок" Т. Ломовая (Приложение 58, стр. 224)
2. "Веселые ножки" латвийская народная мелодия
(Приложение 59, стр. 225)

2. Следить, чтобы дети выбрасывали ноги легко и не
забывали оттягивать носочек. Учить детей
своевременно начинать и заканчивать движение.
Выполнять прыжки легко, изящно.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Соотносить игру на музыкальных инструментах с
текстом.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику рук.

1. "Коза и козленок" (стр. 74)
2. "Шарик" (Праздник каждый день средняя группа, стр. 83)

5. Слушание музыки

Предложить детям послушать пьесу в аудиозаписи.
Поговорить с детьми об услышанной музыке, об их
впечатлениях.

"Страшилище" В. Витлин (Приложение 62, стр. 228)

6. Распевание, пение

Учить детей петь эмоционально.

1. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)

2. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)
3. "Жил был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)

7. Пляска

Вспомнить танцевальные движения.

"Шел козел по лесу" чешская народная песня (Приложение
13, стр. 171)

8. Игра

Создать радостную атмосферу.

"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 25, стр. 185)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 80
Занятие 5 (37)
1. Приветствие

Предложить детям поздороваться так, как они
захотят.

2. Музыкально-ритмические
движения

Воспринимать легкую, подвижную музыку,
согласовывая с ней непринужденный легкий бег и
подпрыгивание на двух ногах. Развивать слух,
внимание, быстроту реакции.

1. Упражнение "Приставной шаг" немецкая народная
мелодия (Приложение 41, стр. 203)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку, прохлопать сильную долю и ритм.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика

Предложить детям пофантазировать и проговорить
разными голосами.

1. "Капуста" (Конспекты средней группы, стр. 39)

5. Слушание музыки

Формирование эмоциональной отзывчивости,
интереса и внимания.

"Новая кукла" П. Чайковский (Приложение 56, стр. 222)

6. Распевание, пение

Петь без напряжения, "легким" звуком, приучать
слышать друг друга, развивать активность слухового
внимания. Формировать умение петь без

1. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)

2. "Попрыгаем и побегаем" С. Сосин (Приложение 43, стр.
206)

2. "Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)

2. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,

музыкального сопровождения.

стр. 204)
3. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)
4. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

7. Пляска

Учить детей фантазировать, придумывать движения
и образы.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Приложение
27, стр. 188)

8. Игра

Развивать внимание детей, быстроту реакции,
умение ориентироваться в пространстве.

"Займи место" русская народная мелодия (Приложение 34,
стр. 197)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 82
Занятие 6 (38)
1. Приветствие

Предложить детям поздороваться так, как они
захотят.
Развивать внимание, мелодический слух, фантазию.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей самостоятельно создавать
музыкально-двигательный образ в соответствии с
трехчастной формой произведения. Развивать
плавность движений.

1. "Ветерок и ветер". "Лендлер" Л. Бетховен (Приложение 49,
стр. 213)
2. Упражнение "Притопы" финская народная мелодия
(Приложение 50, стр. 214)

2. Выполнять движения по написанию.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Учить детей исполнять свою партию, уметь слушать
пение и игру других детей.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей проговаривать текст про себя,
показывать движения. Читать стихи эмоционально и
выразительно.

1. "Коза и козленок" (стр. 74)
2. "Мы делили апельсин" (стр. 59)

5. Слушание музыки

Учить детей двигаться выразительно, раскрепощено,
пластично, передавая в движении темп, динамику,
акценты.

"Страшилище" В. Витлин (Приложение 62, стр. 228)

6. Распевание, пение

Учить детей начинать пение после вступления всем
вместе.

1. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)
2. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)
3. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)

7. Пляска

Закрепление танцевальных движений.

"Парная пляска" чешская народная мелодия (Приложение 57,
стр. 223)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Что нам нравится зимой?" Е. Тиличеева (Приложение 62,
стр. 228)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 83
Занятие 7 (39)
1. Приветствие

Педагог предлагает детям поздороваться со всем, что
есть в зале.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Формировать правильную осанку. Учить детей
координировать движения рук и ног. Развивать
детскую двигательную фантазию.

1. "Марш" И. Кишко (Приложение 53, стр. 217)
2. Упражнение "Мячики". Па-де-труа. Фрагмент из балета
"Лебединое озеро" П. Чайковский

2. Развивать умение ориентироваться пространстве.
Упражнять в беге стремительно характера. Различать
динамические изменения в музыке и быстро на них
реагировать.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие метроритмического слуха.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика
5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Развитие речи, памяти, воображения, интонационной
выразительности.

1. "Поросята" (стр. 4)

Предложить детям прослушать произведения в
аудиозаписи.

1. "Болезнь куклы" П. Чайковский (Приложение 46, стр. 209)

Учить петь выразительно и эмоционально.

1. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)

2. "Мы делили апельсин" (стр. 59)

2. "Клоуны" Д. Кабалевский (Приложение 51, стр. 215)

2. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)
3. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

7. Пляска

Следует подсказать детям, когда идет смена
движений.

"Парная пляска" чешская народная мелодия (Приложение 57,
стр. 223)

8. Игра

Развивать внимание, сноровку, быстроту реакции.
Формировать доброжелательное отношение друг у
другу. Создать радостную, непринужденную
атмосферу.

1. "Что нам нравится зимой?" Е. Тиличеева (Приложение 62,
стр. 228)
2. "Игра со снежками" любая веселая музыка

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 85
Занятие 8 (40)
1. Приветствие

Предложить желающим детям поздороваться со
всеми так, как они придумают.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Согласовывать движения с двухчастной формой
музыки.
2. Наиболее трудным является быстрое движение.
Следить, чтобы дети выбрасывали ноги легко и не
забывали оттягивать носочек.

1. "Шаг и поскок" Т. Ломовая (Приложение 58, стр. 224)
2. "Веселые ножки" латвийская народная мелодия
(Приложение 59, стр. 225)
3. Танцевальное движение "Ковырялочка" ливенская полька

3. Предложить детям выполнять упражнение как
веселый танец, под фонограмму.

(Приложение 23, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку, прохлопать ритмический рисунок.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика

Тексты проговаривать выразительно, с разными
интонациями. Обратить внимание детей на крепкие,
подвижные пальчики.

1. "Коза и козленок" (стр. 74)

Нужно постараться найти как можно больше
определений, развивая тем самым образную,
связную речь детей, мышление, воображение.
Доставлять детям радость от выступления, создать
яркую, необычную обстановку.

1. "Новая кукла" П. Чайковский (Приложение 56, стр. 222)

1. Чисто интонировать мелодию. петь эмоционально.

1. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

2. Развивать внимание. Учить петь легким звуком.
Формировать правильное дыхание.

2. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

3. Развивать умение петь без музыкального
сопровождения.

3. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)

Нацелить детей на сотрудничество. Формировать
коммуникативные отношения.

1. "Парная пляска" чешская народная мелодия (Приложение
57, стр. 223)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

7. Пляска

2. "Зайка" (стр. 42)

2. "Страшилище" В. Витлин (Приложение 62, стр. 228)

2. Свободная творческая пляска "Полянка" русская народная
мелодия (Приложение 6, стр. 164)

8. Игра

Развивать умение ориентировать в пространстве,
внимание.

"Чей кружок скорее соберется?". "Как под яблонькой"
русская народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 87
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Февраль
Занятие 1 (41)
1. Приветствие

Поговорить с детьми о том, почему люди
здороваются и для чего это нужно. Воспитание
вежливого, доброжелательного отношения друг к
другу.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Шагать в колонне по одному друг за другом в
соответствии с энергичным характером музыки.
Идти бодро, ритмично, правильно координировать
работу рук и ног. Следить за осанкой.

1. "Марш" И. Кишко (Приложение 53, стр. 217)
2. "Кто лучше скачет?" Т. Ломовая (Приложение 64, стр. 232)

2. Легко скакать с ноги на ногу, руки "помогают"
несильными взмахами (одна вперед, другая назад).

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Знакомство с песенкой.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики. Разучивание новой
гимнастики.

"Мы делили апельсин" (стр. 59)

5. Слушание музыки

Пояснить детям название пьесы, рассказать о ее
характере. Обратить внимание на теплый,
спокойный, нежный характер музыки.

"Утренняя молитва" П. Чайковский (Приложение 65, стр.
233)

6. Распевание, пение

1. Знакомство с новой песенкой. Помочь детям найти
необходимые слова.

1. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

2. Четко и выразительно прочитать текст песни,
развивать словарный запас у детей.
3. 4. 5. Напомнить тексты песен, четко и

"Кулачки" (стр. 90)

2. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)
3. "Снежная песенка" Д. Львов - Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

выразительно прочитать их.

4. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)
5. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

7. Пляска

Учить детей сменять движения с окончанием первой
части музыки. Предварительно напомнить детям, как
правильно нужно выполнять боковой галоп.

"Озорная полька" Н. Вересокина (Приложение 66, стр. 234)

8. Игра

1. Создать оживленную, веселую атмосферу.

1. "Догони меня!" любая веселая мелодия

2. Движения должны быть разные, смешные.

2. "Будь внимательным!" датская народная мелодия
(Приложение 38, стр. 199)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 89
Занятие 2 (42)
1. Приветствие

Прочитать детям стихотворение "Здравствуйте" (стр.
89)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей правильно и легко бегать, начинать и
заканчивать движения с музыкой. Бег должен быть
легким, полетным, руки слегка приподняты и
разведены в стороны.
2. Следить за осанкой детей: корпус прямой,
ненапряженный.

1. "Побегаем" К. Вебер (Приложение 67, стр. 235)
2. "Спокойный шаг" Т. Ломовая (Приложение 73, стр. 241)
3. Танцевальное движение "Полуприседание с выставлением
ноги" русская народная мелодия (Приложение 69, стр. 237)

3. Обратить внимание детей на то, что при
выполнении приседаний спина должна быть прямой
(нельзя наклонять вперед), как будто бы к ней
привязали палочку.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Не нужно сразу добиваться тонального пения,
главное - вариации детей.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

Рассказывать потешки весело и эмоционально.
Предложить детям говорить разными голосами.

"Кулачки" (стр. 90)

5. Слушание музыки

Знакомство с пьесой. Предложить детям
самостоятельно определить жанр, характер и
настроение произведения.

"Детская полька" А. Жилинский (Приложение 70, стр. 238)

6. Распевание, пение

1. Проговорить повторяющиеся слова с
соответствующей интонацией.

1. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

4. Пальчиковая гимнастика

"Капуста" (Конспекты средней группы, стр. 39)

2. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

2. Солист активно поет куплет, дети подпевают
припев.

3. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)

3. Обратить внимание на правильную артикуляцию
звуков в словах.

4. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

4. Разделить детей на солиста и хор.

7. Пляска

Продолжать учить детей двигаться парами по кругу
боковым галопом, небольшими шагами.

"Озорная полька" Н. Вересокина (Приложение 66, стр. 234)

8. Игра

Продолжить разучивание игры.

"Будь внимательным!" датская народная мелодия
(Приложение 38, стр. 199)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 92
Занятие 3 (43)
1. Приветствие

Прочитать детям стихотворение "Здравствуйте" (стр.
89)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Предложить детям построиться в колонны друг за
другом.
2. Развитие наблюдательности, памяти, быстроты
реакции.

1. "Марш" Н. Богословский (Приложение 61, стр. 227)
2. "Кто лучше скачет?" Т. Ломовая (Приложение 64, стр. 232)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку, прохлопывая сильные доли, а затем
весь ритмический рисунок.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей показывать стихи с помощью
пантомимы. Активно манипулировать пальчиками,
развивать мелкую моторику.

"Шарик" (Праздник каждый день средняя группа, стр. 83)

5. Слушание музыки

Учить детей отвечать, находить образные слова и
выражения. Наводящими вопросами, помогать им,
рассказывать о характере произведения. Развивать
эстетический вкус, речь детей, их фантазию.

"Утренняя молитва" П. Чайковский (Приложение 65, стр.
233)

6. Распевание, пение

1. Спеть детям новую песенку, провести беседу о ее
содержании. Обратить внимание на вступление:
сравнить его звучание с весенней капелью.

1. "Кончается зима" Т. Попатенко (Приложение 72, стр. 240)

2. 3. 4. Развивать слуховое внимание.

3. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

"Зайка" (стр. 42)

2. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

4. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

7. Пляска

Учить детей ориентироваться в пространстве:
двигаться боковым галопом оп кругу парами.

"Озорная полька" Н. Вересокина (Приложение 66, стр. 234)

8. Игра

Продолжать учить детей ориентироваться в
пространстве, развивать внимание.

"Чей кружок быстрее соберется?". "Как под яблонькой"
русская народная мелодия (Приложение 20, стр. 180)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 94
Занятие 4 (44)
1. Приветствие

Пропеть "Доброе утро!" и попросить детей ответить
так же.

2. Музыкально-ритмические

1. Учить слышать музыкальные части, начинать и
заканчивать движение со "своей" музыкой.

1. "Побегаем" К. Вебер (Приложение 67, стр. 235)

движения

2. Предложить детям походить по залу спокойным
шагом парами, держась за руки, голову не опускать.
3. Обратить внимание детей на то, что при
выполнении приседаний спина должна быть прямой
(нельзя наклонять вперед), как будто бы к ней
привязали палочку.

2. "Спокойный шаг" Т. Ломовая (Приложение 73, стр. 241)
3. Танцевальное движение "Полуприседание с выставлением
ноги" русская народная мелодия (Приложение 69, стр. 237)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку, прохлопывая сильные доли, а затем
весь ритмический рисунок.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Кулачки" (стр. 90)
"Коза и козленок" (стр. 74)

5. Слушание музыки

Формировать коммуникативные навыки. Развивать
связную речь, умение эмоционально отзываться на
музыку.

"Детская полька" А. Жилинский (Приложение 70, стр. 238)

6. Распевание, пение

1. Формировать эмоциональную отзывчивость на
нежный характер музыки.

1. "Мамин праздник" Ю. Герчик (Приложение 74, стр. 242)
2. "Кончается зима" Т. Попатенко (Приложение 72, стр. 240)

2. Продолжать учить детей а капелла. Работать над
чистотой интонирования.

7. Пляска

Развивать танцевальное творчество детей. Создать
радостную, шутливую атмосферу.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Приложение
27, стр. 188)

8. Игра

Развитие внимания.

"Будь внимательным!" датская народная мелодия
(Приложение 38, стр. 199)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 95
Занятие 5 (45)
1. Приветствие

Спеть приветствие. Прочитать стихотворение (стр.

89), не договаривая фразу до конца и делая паузу.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей слышать окончание музыкальной
фразы и соответственно реагировать. Учить
ориентироваться в пространстве.

1. "Марш" И. Кишко (Приложение 53, стр. 217)
2. Упражнение "Мячики". Па-де-труа. Фрагмент из балета
"Лебединое озеро" П. Чайковский (Приложение 54, стр. 218)

2. Разделить детей на 4 команды и предложить им
встать в разных углах.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Прохлопать попевку четвертными, предложить
желающему ребенку спеть, подыгрывая себе на
любом музыкальном инструменте.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

Повторить знакомые упражнения (по выбору детей).

5. Слушание музыки

Учить детей отвечать, находя образные слова и
выражения. Помогать детям наводящими вопросами,
искать вместе с детьми новые определения
(синонимы). Развивать связную речь.

"Утренняя молитва" П. Чайковский (Приложение 65, стр.
233)

6. Распевание, пение

1. 2. Учить петь без напряжения, легко и
естественно.

1. "Мамин праздник" Ю. Герчик (Приложение 74, стр. 242)

3. 4. Учить начинать пение согласованно. Петь,
правильно артикулируя звуки гласные. Чисто
интонировать мелодию песни, петь легким звуком в
оживленном темпе.

2. "Кончается зима" Т. Попатенко (Приложение 72, стр. 240)
3. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)
4. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

7. Пляска

Учить выразительно двигаться в соответствии с
характером музыки.

"Озорная полька" Н. Вересокина (Приложение 66, стр. 234)

8. Игра

Согласовывать движения с текстом, выполнять их
энергично, выразительно.

1. "Что нам нравится зимой?" Е. Тиличеева (Приложение 62,
стр. 228)
2. "Игра со снежками" любая веселая музыка

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 97

Занятие 6 (46)
1. Приветствие

Заучивание стихотворения в игровой форме.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Согласовывать движения в соответствии с
двухчастной формой.

1. "Шаг и поскок" Т. Ломовая (Приложение 58, стр. 224)

2. Выполнять упражнение по описанию.

2. "Веселые ножки" латвийская народная мелодия
(Приложение 59, стр. 225)

3. Предложить детям выполнить упражнение, как
веселый танец под фонограмму.

3. Танцевальное движение "Ковырялочка" ливенская полька
(Приложение 23, стр. 183)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Педагог поет песенку, а последнюю фразу
импровизирует ребенок.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Мы делили апельсин" (стр. 59)
"Зайка" (стр. 42)

5. Слушание музыки

Рассказать детям о том, что пьеса состоит из трех
частей.

"Детская полька" А. Жилинский (Приложение 70, стр. 238)

6. Распевание, пение

1. Пропеть встречающиеся в песне интервалы,
исполнить песню целиком.

1. "Мамин праздник" Ю. Герчик (Приложение 74, стр. 242)
2. "Концерт" пение знакомых песен по желанию детей.

2. Пение знакомых песен ансамблем, сольно, хором.

7. Пляска

Исполнить танец под аудиозапись с участием
педагога.

"Кошачий танец ". "Рок-н-ролл" (Приложение 39, стр. 200)

8. Игра

Развивать умение ориентироваться в пространстве,
быстроту реакции.

"Займи место" русская народная мелодия (Приложение 34,
стр. 197)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 99
Занятие 7 (47)

1. Приветствие

Нацелить детей на то, как можно поздороваться:
хитро, сердито, громко, тихо, шепотом, ласково.

2. Музыкально-ритмические
движения

Развитие наблюдательности, памяти, быстроты
реакции.

1. "Марш" Н. Богословский (Приложение 61, стр. 227)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать интерес детей к запоминанию необычных
форм исполнения, внимание и желание
вслушиваться в музыку. Продолжать развивать
детскую речь.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

Выполнить упражнение по желанию детей.

5. Слушание музыки

Развитие творческого воображения, речи.

1. "Новая кукла" П. Чайковский (Приложение 56, стр. 222)

2. "Кто лучше скачет?" Т. Ломовая (Приложение 64, стр. 232)

2. "Страшилище" В. Витлин (Приложение 62, стр. 228)

6. Распевание, пение

Петь песни можно как с инструментальным
сопровождением, так и без него.
Учить узнавать песню по вступлению. Развивать
музыкальную память, работать над артикуляцией.

1. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)
2. "Кончается зима" Т. Попатенко (Приложение 72, стр. 240)
3. "Мамин праздник" Ю. Герчик (Приложение 74, стр. 242)

7. Пляска

Продолжать учить детей хлопать ритмично,
двигаться по кругу парами боковым галопом легко,
небольшими шагами.

"Озорная полька" Н. Вересокина (Приложение 66, стр. 234)

8. Игра

Развивать внимание, выдержку.

"Будь внимательным!" датская народная мелодия
(Приложение 38, стр. 199)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 101
Занятие 8 (48)
1. Приветствие

Развитие слухового анализатора.

2. Музыкально-ритмические
движения

Учить слышать музыкальные части, фразы, начинать
и заканчивать движение со "своей" музыкой.
Ходить спокойным шагам, держась за руки, корпус
прямой, руки мягкие, ненапряженные.

1. "Побегаем" К. Вебер (Приложение 67, стр. 235)
2. "Спокойный шаг" Т. Ломовая (Приложение 73, стр. 241)
3. Танцевальное движение "Полуприседание с выставлением
ноги" русская народная мелодия (Приложение 69, стр. 237)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие детского внимания и умения подражать.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Кулачки" (стр. 90)
"Шарик" (Праздник каждый день средняя группа, стр. 83)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

Предложить послушать два произведения и назвать
их. Сравнить обе пьесы по характеру, темпу,
динамическим оттенкам, тембру. Учить детей
высказываться о прослушанных пьесах, находить
интересные определения характера музыки,
двигаться в соответствии с ними.

"Утренняя молитва" П. Чайковский (Приложение 65, стр.
233)

Продолжать формировать у детей певческие навыки.

1. "Снежная песенка" Д. Львов-Компанейц (Приложение 42,
стр. 204)

"Детская полька" А. Жилинский (Приложение 70, стр. 238)

2. "Зимняя песенка" В. Витлин (Приложение 55, стр. 220)
3. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)
4. "Мамин праздник" Ю. Герчик (Приложение 74, стр. 242)

7. Пляска

Развивать танцевальное творчество детей. Создать
радостную, шутливую атмосферу.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Приложение
27, стр. 188)

8. Игра

Выполнять движения энергично, выразительно.

1. "Что нам нравится зимой?" Е. Тиличеева (Приложение 62,
стр. 228)
2. "Игра со снежками" любая веселая музыка

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 102
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Занятие 1 (49)
1. Приветствие

Вспомнить с детьми, как они здоровались раньше.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять движения резко, с разными наклонами,
поворотами, стоя на месте.

1. "Пружинящий шаг и бег" Е. Тиличеева (Приложение 71,
стр. 239)

2. Выполнить упражнение без музыкального
сопровождения.

2. "Передача платочка" Т. Ломовая (Приложение 75, стр. 243)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Знакомство с песенкой: педагог поет, дети слушают.
Петь песню и хлопать в ладоши на каждую долю
такта.

"Жучок" (стр. 105)

4. Пальчиковая гимнастика

Знакомство с новой гимнастикой, развитие мелкой
моторики.

"Птички прилетели" (стр. 105)

5. Слушание музыки

Рассказать детям о персонаже и о характере
произведения. Обратить внимание детей на
стремительный, завораживающий, сказочнострашный характер пьесы.

"Баба Яга" П. Чайковский (Приложение 76, стр. 244)

6. Распевание, пение

1. Воспитание доброго, заботливого отношения к
старшим, желание сделать им приятное.

1. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

2. Учить детей начинать пение одновременно, петь
легким звуком и эмоционально.

"Мы делили апельсин" (стр. 59)

2. "Мамин праздник" Ю. Герчик (Приложение 74, стр. 242)
3. "Кончается зима" Т. Попатенко (Приложение 72, стр. 240)

3. Предложить детям сыграть на треугольнике. Петь
в подвижном темпе, четко артикулируя гласные
звуки.

7. Пляска

Выполнение танцевальных движений ритмично.

"Дружные тройки". "Полька" И. Штраус (Приложение 77,
стр. 246)

8. Игра

Менять движение в зависимости от изменения
характера музыки. Скакать врассыпную в разных
направлениях, ориентироваться в пространстве.

"Найди себе пару" латвийская народная мелодия
(Приложение 790, стр. 248)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 104
Занятие 2 (50)
1. Приветствие

Поздороваться с детьми и при этом выполнять
простые жесты, дети продолжают.

Учимся здороваться жестами

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнить движения по показу.

1. "Отойди - подойди" чешская народная мелодия
(Приложение 78, стр. 247)

2. Выполнять движения поочередно каждой рукой.
3. Выполнить по описанию (стр. 250)

2. Упражнение для рук. Шведская народная мелодия
(Приложение 80, стр. 249)
3. "Разрешите пригласить". Ах ты, береза" русская народная
мелодия (Приложение 81, стр. 250)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Педагог поет песенку, дети прохлопывают вместе с
педагогом сильные доли, затем четвертные.

"Жучок" (стр. 105)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторить знакомые упражнения

"Птички прилетели" (стр. 105)

5. Слушание музыки

Закреплять понятие о вальсе. Расширять и обогащать
словарный запас детей. Способствовать совместной
деятельности детей и родителей.

"Вальс" С. Майкапар (Приложение 82, стр. 251)

6. Распевание, пение

1. Продолжать разучивание песни.
2. Учить петь активно и эмоционально.

1. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)
2. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

7. Пляска

Станцевать танец по описанию (стр. 246)

"Дружные тройки". "Полька" И. Штраус (Приложение 77,
стр. 246)

8. Игра

Разучивание игры. Согласовывать движения с
текстом песни, выразительно передавать игровые
образы. Развивать быстроту реакции.

"Сапожник" польская народная песня (Приложение 84, стр.
253)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 107
Занятие 3 (51)
1. Приветствие

Поставить руки на пояс, наклоняться вправо, влево,
вперед.

Учимся здороваться жестами

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять движения в соответствии с характером
музыки.

1. "Пружинящий шаг и бег" Е. Тиличеева (Приложение 71,
стр. 239)

2. Развивать плавность и ритмическую четкость
движений, самостоятельно менять движения.
Развивать ощущение и восприятие сильной доли и
затактового построения фразы. Учить детей
выполнять "свое" танцевальное движение, не
повторяя движений других детей.

2. "Передача платочка" Т. Ломовая (Приложение 75, стр. 243)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Продолжение знакомства с песенкой. При очередном
повторении прохлопать четвертными
длительностями, спеть песенку от ноты ля.

"Жучок" (стр. 105)

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнять движения, проговаривать текст высоким,
низким голосом.

"Поросята" (стр. 4)
"Зайка" (стр. 42)

5. Слушание музыки

Обратить внимание на окончание пьесы: звуки
становятся тише.

"Баба Яга" П. Чайковский (Приложение 76, стр. 244)

6. Распевание, пение

Предложить детям узнать знакомые произведения по
фрагменту, спеть их.

1. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)
2. "Концерт"

7. Пляска

Развивать коммуникативные способности.

"Дружные тройки". "Полька" И. Штраус (Приложение 77,
стр. 246)

8. Игра

Согласовывать движения с музыкой. Развивать
быстроту реакции и сдержанность, выдержку.

"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 25, стр. 185)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 109
Занятие 4 (52)
1. Приветствие

Учимся здороваться жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение ориентироваться в
пространстве, выполнять небольшие шаги, стараться
двигаться с музыкой.

1. "Отойди - подойди" чешская народная мелодия
(Приложение 78, стр. 247)

2. Выполнять упражнение с цветочными лентами.

2. Упражнение для рук. Шведская народная мелодия
(Приложение 80, стр. 249)

3. Выполнить упражнение поочередно, сначала
педагог, затем дети.

3. "Разрешите пригласить". Ах ты, береза" русская народная
мелодия (Приложение 81, стр. 250)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Вспомнить песенку. Прохлопать в ладоши сильные
доли, четверти, весь ритмический рисунок.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Кулачки" (стр. 90)
"Дружат в нашей группе" (стр. 22)

5. Слушание музыки

Предложить детям самим определить характер
вальса. Закреплять понятие о вальсе. Развитие
словарного запаса.

"Вальс" С. Майкапар (Приложение 82, стр. 251)

6. Распевание, пение

1. Предложить детям узнать песню по вступлению.

1. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)

2. Закрепить чистое интонирование интервалов. Петь
в сдержанном темпе, четко артикулируя гласные
звуки.

2. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)
3. "Кончается зима" Т. Попатенко (Приложение 72, стр. 240)

3.4. Развивать внимание, четко пропевать свою
музыкальную фразу.

4. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

5. Учить детей инсценированию песен, развивать
творчество.

5. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)

7. Пляска

Вспомнить вместе с детьми какие танцевальные
движения они знают. Станцевать танец в парах.

"Дружные тройки". "Полька" И. Штраус (Приложение 77,
стр. 246)

8. Игра

Согласовывать движения с текстом песни,
выразительно передавать игровые образы. Развивать
быстроту реакции.

"Сапожник" польская народная песня (Приложение 84, стр.
253)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 111
Занятие 5 (53)
1. Приветствие

Учимся здороваться жестами. Главное, чтобы
движения были разнообразными и необычными.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Напомнить детям, что когда маршируют сразу
много человек, они должны стараться сохранять
ровную шеренгу.
2. Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. Учить
детей слышать начало и окончание музыки.

1. "Марш" Н. Богословский (Приложение 61, стр. 227)
2. "Кто лучше скачет?" Т. Ломовая (Приложение 64, стр. 232)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Вспомнить песенку. Прохлопать в ладоши сильные
доли, четверти, весь ритмический рисунок.
Развивать внимание, чувство ритма.

"По деревьям скок-скок" (стр. 90)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Птички прилетели" (стр. 105)

5. Слушание музыки

Предложить детям выразить свои впечатления, после
услышанного, в рисунках.

"Баба Яга" П. Чайковский (Приложение 76, стр. 244)

6. Распевание, пение

Вспомнить другие знакомые песни и спеть их с
музыкальным сопровождением, а капелла, хором с
солистами.

"Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)

7. Пляска

1. Вспомнить вместе с детьми какие танцевальные
движения они знают. Станцевать танец в тройках.

1. "Дружные тройки". "Полька" И. Штраус (Приложение 77,
стр. 246)

2. Продолжать учить детей водить хоровод: идти
друг за другом по кругу, не сужая его, сходиться к
центру и расширять круг, выполнять несложные
плясовые движения, ходить топающим шагом.

2. Хоровод "Светит месяц" русская народная песня
(Приложение 85, стр. 254)

Создать радостное настроение.

"Сапожник" польская народная песня (Приложение 84, стр.
253)

8. Игра

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 113
Занятие 6 (54)
1. Приветствие

Выполнить простые жесты.

Учимся здороваться жестами

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать воображение, реагировать на смену
частей музыки. Бегать легко, в соответствии с
подвижным характером музыки.

1. "Побегаем" К. Вебер (Приложение 67, стр. 235)

2. Учить детей ходить цепочкой друг с другом.

3. "Полуприседание с выставлением ноги" русская народная
мелодия (Приложение 69, стр. 237)

2. "Спокойный шаг" Т. Ломовая (Приложение 73, стр. 241)

3. Выполнить упражнения по описанию (стр. 92)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Вспомнить песенку. Отметить сильную долю
хлопками.

"Жучок" (стр. 105)

4. Пальчиковая гимнастика

Работать над мимикой. Учить детей повторять
движение лица за педагогом.

"Шарик" (Конспекты средней группы, стр. 83)

5. Слушание музыки

Напомнить детям, что вальс может быть разным легким, воздушным, неторопливым и сдержанным,
но он обязательно должен быть красивым и
плавным. Вальс - это танец кружение.

"Вальс" С. Майкапар (Приложение 82, стр. 251)

6. Распевание, пение

1-3. Педагог поет песенку на ля-ля-ля, предлагает
детям узнать ее. Развивать внимание. Вспомнить и
выразительно, как стихотворение проговорить текст.

1. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)

4. Инсценировать песню. Петь в сдержанном темпе,
эмоционально.

"Зайка" (стр. 42)

2. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)
3. "Кончается зима" Т. Попатенко (Приложение 72, стр. 240)

5. Петь без напряжения, легким, естественным
звуком.

4. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

7. Пляска

Вспомнить вместе с детьми какие танцевальные
движения они знают. Станцевать танец под
фонограмму сначала в парах, а затем в тройках.

"Дружные тройки". "Полька" И. Штраус (Приложение 77,
стр. 246)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Займи место" русская народная мелодия (Приложение 34,
стр. 197)

5. "Мамин праздник" Ю. Герчик (Приложение 74, стр. 242)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 115
Занятие 7 (55)

1. Приветствие

Развивать воображение, формировать умение
придумывать свои движения.

Учимся здороваться жестами

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети бегают врассыпную по залу и выполняют
движения.

1. "Пружинящий шаг и бег" Е. Тиличеева (Приложение 71,
стр. 239)

2. Продолжать учить детей слушать музыку
внимательно и не торопиться передавать платок
соседу. Нацелить детей на исполнение во 2-1 части
музыки "своих" движений - развивать двигательное
творчество и фантазию.

2. "Передача платочка" Т. Ломовая (Приложение 75, стр. 243)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Вспомнить песенку. Отметить сильную долю
хлопками.

"Жучок" (стр. 105)

4. Пальчиковая гимнастика

Желающий ребенок показывает упражнение без
словесного сопровождения. Остальные дети
угадывают.

По выбору

5. Слушание музыки

Обратить внимание детей на то, что музыку надо
дослушать до конца, даже если они ее узнают..
Формировать умение внимательно слушать музыку,
эмоционально на нее отзываться. Развивать связную
речь, образное мышление.

"Утренняя молитва" П. Чайковский (Приложение 65, стр.
233)

1. Развивать мелодический слух, музыкальную
память. Исполнить песню выразительно,
эмоционально, в оживленном темпе.

1. "К нам в гости пришли" Ан. Александров (Приложение 26,
стр. 186)

6. Распевание, пение

2. Четко выдерживать ритмический рисунок при
пении.
3. Петь напевно, выразительно.

7. Пляска

Показать детям, какие движения могут быть
использованы в танце.

"Детская полька" А. Жилинский (Приложение 70, стр. 238)

2. "От носика до хвостика" М. Парцхаладзе (Приложение 31,
стр. 192)
3. "Жил - был у бабушки серенький козлик" русская народная
песня (Приложение 4, стр. 162)
"Шел козел по лесу" (Приложение 13, стр. 171)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Ловишки" Й. Гайдн (Приложение 25, стр. 185)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 117
Занятие 8 (56)
1. Приветствие

Выполнить любые варианты игры из предложенных
детьми.

Учимся здороваться жестами

2. Музыкально-ритмические
движения

Эти движения являются элементами русской пляски,
поэтому нужно выполнять их задорно, весело,
энергично.

1. "Отойди - подойди" чешская народная мелодия
(Приложение 78, стр. 247)
2. Упражнение для рук. Шведская народная мелодия
(Приложение 80, стр. 249)
3. "Разрешите пригласить". Ах ты, береза" русская народная
мелодия (Приложение 81, стр. 250)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку три раза, прохлопать сильную долю,
четверти, ритм.

"Жучок" (стр. 105)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Птички прилетели" (стр. 105)
"Кулачки" (стр. 90)

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение
7. Пляска

Учить детей не бояться высказывать свое мнение и
суждение, даже если оно не совпадает с темой
музыки.

"Вальс" С. Майкапар (Приложение 82, стр. 251)

Развивать музыкальную память, мелодический слух,
певческие навыки.

1. "Мамин праздник" Ю. Герчик (Приложение 74, стр. 242)

Учить согласовывать движения в тройках, бегать
легко. Солистам - придумывать интересные
движения.

"Дружные тройки". "Полька" И. Штраус (Приложение 77,
стр. 246)

"Баба Яга" П. Чайковский (Приложение 76, стр. 244)

2. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

Создать радостную атмосферу.

8. Игра

"Сапожник" польская народная песня (Приложение 84, стр.
253)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 119
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Апрель
Занятие 1 (57)
1. Приветствие

Побуждать детей самостоятельно придумывать
приветствия жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Обратить внимание детей на тяжелую музыку во
второй части.

1. "После дождя" венгерская народная мелодия (Приложение
86, стр. 255)

2. Учить детей топать ногой, выставлять ноги с ноги
на пятку и носок, скакать с ножки на ножку,
выполнять различные махи руками.

2. "Зеркало". "Ой, хмель мой, хмель" русская народная
мелодия (Приложение 87, стр. 256)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Разучивание новой попевки. Дети должны повторять
за педагогом хлопать в ладоши на сильную долю
такта.

"Лиса" (стр. 121)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой гимнастики.

"Вышла кошечка" (стр. 122)

5. Слушание музыки

Предложить детям послушать музыкальное
произведение, не объявляя его названия. Предложить
детям выбрать из представленных картинок ту,
которая по их мнению подходит к данной пьесе.

"Игра в лошадки" П. Чайковский (Приложение 89, стр. 258)

6. Распевание, пение

1. Провести беседу о временах года. Спеть песню без
сопровождения.

1. "У матушки было четверо детей" немецкая народная песня
(Приложение 88, стр. 257)

2. Воспитывать заботливое отношение к живой
природе.

2. "Скворушка" Ю. Слонов (Приложение 90, стр. 260)
3. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

3. Учить детей петь в ансамбле, согласованно.

7. Пляска

8. Игра

Выполнять подготовительные упражнения без
музыки: поставить правую ногу на пятку, на носок,
выполнять три притопа, тоже движение с левой ноги.

1. "Ну и до свидания". "Полька" И. Штраус (Приложение 91,
стр. 262)

Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Реагировать на смену звучания музыки.

"Найди себе пару" латвийская народная мелодия
(Приложение 790, стр. 248)

2. Хоровод "Светит месяц" русская народная песня
(Приложение 85, стр. 254)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 120
Занятие 2 (58)
1. Приветствие

Побуждать детей самостоятельно придумывать
приветствия жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Напомнить детям, что спину надо держать прямо,
голову не опускать.

1. "Три притопа" Ан. Александрова (Приложение 92, стр.
263)

2. Обратить внимание на осанку.

2. "Смелый наездник" Р. Шуман (Приложение 93, стр. 264)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Проговаривать слова, хлопать в ладоши на сильную
долю каждого такта, затем - четвертными.

"Лиса" (стр. 121)

4. Пальчиковая гимнастика

1. Продолжать разучивать новое упражнение.

"Вышла кошечка" (стр. 122)

2. Развитие мелкой моторики.

"Мы платочки постираем (Конспекты младшей группы, стр.
30)

Спросить у детей какой характер у этой музыки, как
им кажется о чем она.

"Две гусеницы разговаривают" Д. Жученко (Приложение 94,
стр. 265)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

1. Спеть мелодию на ля. Обратить внимание на ее
поступенное движение.
2. Спеть детям песню а капелла. Выразительно
проговаривать слова песен, объяснить
встречающиеся словосочетания.
3. Обратить внимание детей на напевный, ласковый
характер.

1. "Солнышко не прячься" (стр. 124)
2. "У матушки было четверо детей" немецкая народная песня
(Приложение 88, стр. 257)
3. "Скворушка" Ю. Слонов (Приложение 90, стр. 260)
4. "Про козлика" (Приложение 68, стр. 236)

4. Работать над четкой артикуляцией звуках в ловах.

7. Пляска

Чтобы дети не путали ноги предложить им
выставить правую ногу на пятку и пощипать ее
пальцы.

"Ну и до свидания". "Полька" И. Штраус (Приложение 91,
стр. 262)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Сапожник" польская народная песня (Приложение 84, стр.
253)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 123
Занятие 3 (59)
1. Приветствие

Побуждать детей самостоятельно придумывать
приветствия жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать у детей воображение,
наблюдательность, умение передавать музыкальнодвигательный люраз, изменять характер движения с
изменением характера музыки.

1. "После дождя" венгерская народная мелодия (Приложение
86, стр. 255)
2. "Зеркало". "Ой, хмель мой, хмель" русская народная
мелодия (Приложение 87, стр. 256)

2. Побуждать детей придумывать свои собственные
движения.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Предложить детям спеть песенку по фразам.

"Лиса" (стр. 121)

Показать упражнение без словесного
сопровождения, а затем предложить желающему
ребенку показать упражнение остальным детям.

"Птички прилетели" (105)

5. Слушание музыки

Развивать внимательность и фантазию.

"Игра в лошадки" П. Чайковский (Приложение 89, стр. 258)

6. Распевание, пение

1. Спеть песню а капелла.

1. "У матушки было четверо детей" немецкая народная песня
(Приложение 88, стр. 257)

4. Пальчиковая гимнастика

2. Работать над чистым интонированием. Обратить
внимание детей на правильную артикуляцию
гласных звуков.
3. Развивать музыкальную память, творческую
активность и певческие навыки детей.

"Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)

2. "Скворушка" Ю. Слонов (Приложение 90, стр. 260)
3. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)

7. Пляска

Предложить детям встать парами и сделать руками
лодочку. Выполнять приставные шаги.

"Ну и до свидания". "Полька" И. Штраус (Приложение 91,
стр. 262)

8. Игра

Согласовывать движения с текстом. Учить детей
проявлять фантазию, поощрять творческие
проявления. Воспитывать дружеское
взаимоотношение.

"Сапожник" польская народная песня (Приложение 84, стр.
253)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 125
Занятие 4 (60)
1. Приветствие

Побуждать детей самостоятельно придумывать
приветствия жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять два шага вперед и три притопа на
месте.

1. "Три притопа" Ан. Александрова (Приложение 92, стр.
263)

2. Продолжать учить самостоятельно менять
движения со сменой частей музыки.

2. "Смелый наездник" Р. Шуман (Приложение 93, стр. 264)

Развитие творчества, фантазии.

"Лиса" (стр. 121)

3. Развитие чувства ритма,

музицирование
Показать упражнение без словесного
сопровождения, а затем предложить желающему
ребенку показать упражнение остальным детям.

"Шарик" (стр. 83, средняя группа)

5. Слушание музыки

Развитие речи, фантазии, образного мышления.

"Две гусеницы разговаривают" Д. Жученко (Приложение 94,
стр. 265)

6. Распевание, пение

1. Обратить внимание на плавный, спокойный,
вальсовый характер песни.

1. "У матушки было четверо детей" немецкая народная песня
(Приложение 88, стр. 257)

2. Знакомство с песней. Обратить внимание на
бодрый, маршевый характер песни, поговорить о ее
содержании, отметить шуточный характер.

2. "Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

3. Развивать связную речь.

4. "Скворушка" Ю. Слонов (Приложение 90, стр. 260)

4. Слышать и различать вступление, куплет и
припев.

5. "Песенка друзей" В. Герчик (Приложение 60, стр. 226)

4. Пальчиковая гимнастика

"Кулачки" (стр. 90)

3. "Солнышко не прячься" (стр. 124)

5. Чисто интонировать малую секунду и восходящую
кварту.

7. Пляска

Напомнить детям движения танца, станцевать в
парах.

1. "Ну и до свидания". "Полька" И. Штраус (Приложение 91,
стр. 262)
2. Хоровод "Светит месяц" русская народная песня
(Приложение 85, стр. 254)

8. Игра

Выделять различные части музыки и двигаться в
соответствии с ее характером, ориентироваться в
пространстве.

"Кот и мыши" Т. Ломовая (Приложение 37, стр. 198)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 127
Занятие 5 (61)

1. Приветствие

Варианты приветствия выбирают дети.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Напомнить детям движения, предложить походить
пружинящим шагом (тихо, осторожно) врассыпную
по залу. Обратить внимание на разный характер
частей музыки и напомнить, что дети должны
самостоятельно менять движение в соответствии с
музыкальным сопровождением.

1. "Пружинящий шаг и бег" Е. Тиличеева (Приложение 71,
стр. 239)
2. "Передача платочка" Т. Ломовая (Приложение 75, стр. 243)

2. Выполнить упражнение в большом кругу, затем
предложить детям разделиться на 3-4 маленьких
кружка. Передавать платочек ритмично и
выразительно.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку три раза, прохлопывая сначала
сильные доли, затем четвертные, а потом весь
ритмический рисунок. Разделить детей на две
команды, спеть песенку по фразам.

"Жучок" (стр. 105)

4. Пальчиковая гимнастика

Показать упражнение без речевого сопровождения, а
затем произнести текст разными голосами.

Выполнить упражнение по желанию детей.

5. Слушание музыки

Обогащать детей музыкальными впечатлениями.

"Игра в лошадки" П. Чайковский (Приложение 89, стр. 258)

6. Распевание, пение

Использовать различные формы исполнения: под
фонограмму, а капелла, с фортепианным
сопровождением. Работать над развитием певческих
навыков, правильным дыханием.

"Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

7. Пляска

Выполнять движения выразительно и ритмично.
Вспомнить подготовительное упражнение:
приставные шаги.

"Ну и до свидания". "Полька" И. Штраус (Приложение 91,
стр. 262)

8. Игра

Учить детей согласовывать свои движения с текстом
песни. Выразительно передавать образ петушка:
ходить важно, помахивая крыльями и высоко

"Горошина" В. Карасева (Приложение 97, стр. 269)

поднимая ноги.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 129
Занятие 6 (62)
1. Приветствие

Два ребенка показывают приветствие своими
жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Четко соотносить движения с музыкой.
2. Добиваться плавных, мягких движений.
3. Выполнять упражнение по описанию (стр. 119)

1. "Отойди - подойди" чешская народная мелодия
(Приложение 78, стр. 247)
2. Упражнение для рук. Шведская народная мелодия
(Приложение 80, стр. 249)
3. "Разрешите пригласить". Ах ты, береза" русская народная
мелодия (Приложение 81, стр. 250)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песню от более высокого звука, прохлопать
сильную долю каждого такта, затем четвертными и
весь ритмический рисунок.

"Лиса" (стр. 121)

4. Пальчиковая гимнастика

Показать упражнение без речевого сопровождения, а
затем произнести текст разными голосами.

"Дружат в нашей группе" (стр. 22)

5. Слушание музыки

Воспитывать у детей умение слушать музыку,
высказывать свои впечатления. Развивать
воображение, речь.

"Две гусеницы разговаривают" Д. Жученко (Приложение 94,
стр. 265)

6. Распевание, пение

1. Четко и выразительно проговаривать слова песни,
обратить внимание на повторяющиеся строки.

1. "Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

"Мы делили апельсин" (стр. 59)

2. Спеть песню по ролям.

2."У матушки было четверо детей" немецкая народная песня
(Приложение 88, стр. 257)

3. Пропеть в песни встречающиеся интервалы.

3. "Скворушка" Ю. Слонов (Приложение 90, стр. 260)

4. Развивать слух, музыкальную память, учить

4. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,

7. Пляска

передавать радостный характер песни.

стр. 252)

Во время движения по кругу боковым галопом
держать расстояние между парами. Двигаться легко.

1. Хоровод "Светит месяц" русская народная песня
(Приложение 85, стр. 254)
2. "Ну и до свидания". "Полька" И. Штраус (Приложение 91,
стр. 262)

8. Игра

Соотносить движения с текстом песни.

"Горошина" В. Карасева (Приложение 97, стр. 269)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 131
Занятие 7 (63)
1. Приветствие

Два ребенка показывают приветствие своими
жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей соотносить движения с музыкой.
2. Нацелить детей на новое выполнение упражнения.

1. "После дождя" венгерская народная мелодия (Приложение
86, стр. 255)
2. "Зеркало". "Ой, хмель мой, хмель" русская народная
мелодия (Приложение 87, стр. 256)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Вспомнить песенку. Прохлопать в ладоши сильные
доли такта, четвертные, ритм.

"Сел комарик под кусточек" (стр. 74)

4. Пальчиковая гимнастика

Показать упражнение без словесного
сопровождения.

"Вышла кошечка" (стр. 122)

Предложить детям выразить свои впечатления в
рисунках. Учить детей не бояться высказывать свое
мнение и суждение, даже если оно не совпадает с
темой музыки.

"Баба Яга" П. Чайковский (Приложение 76, стр. 244)

Закреплять понятие о вступлении, куплете, припеве.
Учить детей начинать пение всем вместе после

1. "Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

"Поросята" (стр. 4)

"Вальс" С. Майкапар (Приложение 82, стр. 251)

вступления, петь согласованно, передавая характер
музыки. Развивать внимание, музыкальную память.
Учить детей петь коллективно, подгруппами, соло, с
музыкальным сопровождением и без него, но с
помощью педагога. Работать над певческими
навыками, дыханием.

2. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)

7. Пляска

Предложить детям встать парами и сделать руками
лодочку. Выполнять приставные шаги.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Приложение
27, стр. 188)

8. Игра

Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Реагировать на смену звучания музыки.

"Найди себе пару" латвийская народная мелодия
(Приложение 790, стр. 248)

3. "Скворушка" Ю. Слонов (Приложение 90, стр. 260)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 133
Занятие 8 (64)
1. Приветствие

Развитие активности, самостоятельности, фантазии.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Напомнить детям, что круг надо держать, то есть
идти за спиной впереди идущего.

1. "Три притопа" Ан. Александрова (Приложение 92, стр.
263)

2. Разделить детей на две команды. Предложить
двигаться галопом по очереди.

2. "Смелый наездник" Р. Шуман (Приложение 93, стр. 264)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песню от более высокого звука, прохлопывая
сильные доли, затем четверти и весь ритм.

"Лиса" (стр. 121)

4. Пальчиковая гимнастика

Показать упражнение без словесного
сопровождения.

По выбору

5. Слушание музыки

Развитие внимания, учить любить слушать музыку и
высказывать свою мнение.

1. "Игра в лошадки" П. Чайковский (Приложение 89, стр.
258)
2. "Две гусеницы разговаривают" Д. Жученко (Приложение
94, стр. 265)

6. Распевание, пение

Продолжать учить детей эмоционально и
выразительно.

"Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

7. Пляска

Учить детей танцевать эмоционально и
выразительно.

1. "Ну и до свидания". "Полька" И. Штраус (Приложение 91,
стр. 262)
2. Хоровод "Светит месяц" русская народная песня
(Приложение 85, стр. 254)

Согласовывать движения с текстом. Учить детей
проявлять фантазию, поощрять творческие
проявления. Воспитывать дружеское
взаимоотношение.

8. Игра

"Сапожник" польская народная песня (Приложение 84, стр.
253)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 134
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Занятие 1 (65)
1. Приветствие

Дать детям задание придумать дома с родителями
приветственную песенку.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Маршировать в колонне по одному.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

2. Развивать умение ориентироваться в пространстве,
легко бегать с предметом.

Знакомство с песенкой. Рассказать о ее содержании.
Спеть, прохлопать ритм.

1. "Спортивный марш" В. Золотарев (Приложение 100, стр.
274)
2. Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия
(Приложение 96, стр. 268)
"Маленькая Юлька" (стр. 137)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов гимнастики.

"Цветок" (стр. 137)

5. Слушание музыки

Продолжать знакомить детей с детским альбомом
Чайковского. Обратит внимание на яркие различия
между частями произведения, на легкий характер
музыки.

"Вальс" П. Чайковский (Приложение 98, стр. 270)

6. Распевание, пение

Развитие речи детей, их воображения. Спеть все
песенки, используя различные приемы исполнения: а
капелла, хором, соло, цепочкой.

1. "Я умею рисовать" Л. Абелян (Приложение 99, стр. 273)
2. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)
3. "Скворушка" Ю. Слонов (Приложение 90, стр. 260)
4. "Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

7. Пляска

Воспитывать любовь, бережное, заботливое
отношение к родной природе, чувство патриотизма.

1. "Веселые дети" литовская народная мелодия (Приложение
101, стр. 276)
2. "Земелюшка - чернозем" русская народная песня
(Приложение 103, стр. 278)

8. Игра

Учить детей использовать знакомые танцевальные
движения, а также придумывать свои, согласовывая
их с характером музыки, воспитывать выдержку.
Развивать творчество, реакцию на сигнал.

"Игра с бубнами" М. Красев (Приложение 104, стр. 280)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 136
Занятие 2 (66)
1. Приветствие

Дать детям задание придумать дома с родителями
приветственную песенку.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Во время ходьбы спину держать прямо, голову не
опускать, скакать легко, без напряжения, руки
помогают несильными взмахами.

1. Упражнение "Ходьба и поскоки". "Мальчики и девочки"
английская народная мелодия (Приложение 105, стр. 281)
2. "Петушок" русская народная мелодия (Приложение 107,

2. Прохлопать ритмический рисунок мелодии.

стр. 283)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку, рассмотреть карточку, поговорить,
прохлопать ее ритмическую формулу.

"Маленькая Юлька" (стр. 137)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторение других упражнений по желанию детей.

"Цветок" (стр. 137)

5. Слушание музыки

Показать детям красочную иллюстрацию и
предложить придумать рассказ, учитывая
особенности музыкального произведения. Обратить
внимание на неторопливый характер музыки.

"Утки идут на речку" Д. Львов - Компанейц (Приложение
102, стр. 277)

6. Распевание, пение

Продолжать учить детей петь без напряжения,
естественным голосом.

1. "Я умею рисовать" Л. Абелян (Приложение 99, стр. 273)

Разучивание новых движений танцев.

1. "Земелюшка - чернозем" русская народная песня
(Приложение 103, стр. 278)

7. Пляска

2. "Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

2. "Веселые дети" литовская народная мелодия (Приложение
101, стр. 276)

8. Игра

Согласовывать движения с текстом песни,
выразительно передавать игровые образы. Развивать
быстроту реакции.

"Игра с бубнами" М. Красев (Приложение 104, стр. 280)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 138
Занятие 3 (67)
1. Приветствие

Послушать все песенки приветствия, поздороваться
также.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выбрать ведущим ребенка, показать ему
направление движения колонны.

1. "Спортивный марш" В. Золотарев (Приложение 100, стр.
274)

2. Развивать умение ориентироваться в пространстве,

2. Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия

бегать с предметом легко.

(Приложение 96, стр. 268)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие метроритмического восприятия.

"Маленькая Юлька" (стр. 137)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Коза и козленок" (стр. 74)
"Поросята" (стр. 4)

5. Слушание музыки

Учить детей раскрепощено, свободно и
выразительно двигаться вместе с музыкой.

"Вальс" П. Чайковский (Приложение 98, стр. 270)

6. Распевание, пение

Использовать различные приемы пения: с
музыкальным сопровождением и без него, цепочкой,
хором и сольно, главное, чтобы дети пели с
удовольствием.

1. "Я умею рисовать" Л. Абелян (Приложение 99, стр. 273)
2. "У матушки было четверо детей" немецкая народная песня
(Приложение 88, стр. 257)
3. "Динь - динь" немецкая народная песня (Приложение 83,
стр. 252)
4. "Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

7. Пляска

8. Игра

1. Учить детей во время поскоков держать руки в
свободном положении.

1. "Веселые дети" литовская народная мелодия (Приложение
101, стр. 276)

2. Соотносить движения со словами песни.

2. "Земелюшка - чернозем" русская народная песня
(Приложение 103, стр. 278)

Создание радостной атмосферы.

"Горошина" В. Карасева (Приложение 97, стр. 269)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 140
Занятие 4 (68)
1. Приветствие

Попросить детей спеть сочиненные дома песенкиприветствия.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Дети стоят врассыпную по залу, на таком
расстоянии друг от друга, чтобы между ними можно
было легко двигаться.
2. Выполнить упражнение без музыки, под счет
педагога, затем с музыкальным сопровождением.

1. Упражнение "Ходьба и поскоки". "Мальчики и девочки"
английская народная мелодия (Приложение 105, стр. 281)
2. "Петушок" русская народная мелодия (Приложение 107,
стр. 283)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие метроритмического восприятия.

"Маленькая Юлька" (стр. 137)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторение других упражнений по желанию детей.

"Цветок" (стр. 137)

5. Слушание музыки

Показать детям красочную иллюстрацию и
предложить им придумать рассказ, учитывая
особенности музыкального произведения. Обратить
внимание на неторопливый характер музыки.
Развитие связной речи и воображения.

"Утки идут на речку" Д. Львов - Компанейц (Приложение
102, стр. 277)

6. Распевание, пение

1. Спеть детям песню, поговорить о ее содержании.

1. "Вышли дети в сад зеленый" польская народная песня
(Приложение 106, стр. 282)

2. Предложить детям нарисовать картинку, пока
педагог поет песню.

2. "Я умею рисовать" Л. Абелян (Приложение 99, стр. 273)

3. Учить детей петь без напряжения, естественным
голосом.

3. "Вовин барабан" В. Герчик (Приложение 95, стр. 266)

7. Пляска

Предложить при повторении танца передавать бубны
другим детям.

"Веселые дети" литовская народная мелодия (Приложение
101, стр. 276)

8. Игра

Создать радостную атмосферу.

"Перепелка" чешская народная песня (Приложение 108, стр.
284)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 142

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1

2

3

Июнь
Занятие 1 (69)
1. Приветствие

Учить детей слышать смену музыки. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Разделить детей на две команды и поручить им
выполнять упражнения по очереди.

1. "Осторожный шаг и прыжки" Е. Тиличеева (Приложение
92, стр. 312)

2. Вспомнить упражнение. Одни дети играют на
треугольниках, другие показывают "дождик".

2. Упражнение для рук "Дождик" Н. Любарский (Приложение
93, стр. 313)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Вспомнить текст. Прохлопать в ладоши сильную
долю, четверти, ритм.

"Аты-баты" (стр. 42)

4. Пальчиковая гимнастика

Дети могут показывать упражнения как захотят: без
словесного сопровождения, с разной интонацией,
шепотом.

Повторение упражнений по желанию.

5. Слушание музыки

Послушать пьесы, вспомнить их название, сравнить по
характеру.

1."Королевский марш львов" К. Сен-Санс (Приложение 104,
стр. 330)
2. "Лягушки" Ю. Слонов (Приложение 110, стр. 338)

6. Распевание, пение

1. Развивать голосовой аппарат, расширять певческий
диапазон.
2. Предложить узнать песню по мелодии.
3. Спеть песню, слегка пританцовывая, на припев
хлопать или топать ногами.
4. Исполнить песню легким звуком и эмоционально.

1. "Музыкальный динозавр"
2. "До свиданья, детский сад!" Г. Левкодимов (Приложение
112, стр. 340)
3. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)
4. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр.
328)

7. Пляска

Вспомнить движения, станцевать под аудиозапись. На
вступление четко хлопать в ладоши. Двигаться легко и
эмоционально.

"Полька с хлопками" И. Дунаевский (Приложение 96, стр.
316)

8. Игра

Четко согласовывать движения с музыкой.

"Зоркие глаза" (Приложение 107, стр. 335)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр.
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Занятие 2 (70)
1. Приветствие

Поздороваться так, как предложат дети. Отметить
интересные варианты.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Вспомнить движения и походить по залу
врассыпную под счет, затем под музыку в умеренном
темпе.

1. Упражнение "Тройной шаг". "Петушок" латвийская
народная мелодия (Приложение 95, стр. 315)
2. "Поскоки и прыжки" И. Саца (Приложение 99, стр. 324)

2. Скакать легко, прыгать ритмично.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Предложить детям взять инструменты, на которых
они еще не играли.

"Дирижер"

4. Пальчиковая гимнастика

Энергично работать пальцами и произносить текст
выразительно, эмоционально, с соответствующей
мимикой.

"Пять поросят" (стр. 152)

5. Слушание музыки

Развивать воображение, речь детей, умение связно
говорить.

"Три подружки" Д. Кабалевский (Приложение 94, стр. 314)

6. Распевание, пение

1. Предложить желающим детям спеть песню про
динозавров.

1. "Музыкальный динозавр" (стр. 163)

2. Спеть попевку по ролям.
3. Напомнить детям, что петь нужно легким звуком,
выразительно. На припев выполнять "звучащие

2. "Зайчик" (стр. 153)
3. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)
4. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,

жесты" по тексту.

стр. 266)

4. Выбрать ребенка на роль сапожника, предложить
ему запивать песню, остальные дети хлопают в
ладоши.

7. Пляска

Выполнять движения выразитель, легко и ритмично.
Станцевать под аудиозапись. Прохлопать различные
ритмические рисунки.

1 ."Сапожник и клиенты" польская народная мелодия
(Приложение 64, стр. 268)
2. Полька "Чебурашка" В. Шаинский (Приложение 108, стр.
336)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 163
Занятие 3 (71)
1. Приветствие

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию,
умение ориентироваться в пространстве.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Конспекты
старшей группы. Приложение 38)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Разделиться на две команды. У детей есть
возможность посмотреть друг на друга.

1. "Цирковые лошадки" М. Красев (Приложение 102, стр. 327)

2. Выполнять движения в соответствии со сменой
характера музыки.

2. "Спокойная ходьба и прыжки" В. Моцарт (Приложение 106,
стр. 334)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать чувство ритма.

"Дирижер"

4. Пальчиковая гимнастика

Повторить знакомые упражнения по желанию детей.

"Пять поросят" (стр. 152)

5. Слушание музыки

Учить детей эмоционально откликаться на
прослушанную музыку, развивать связную речь,
воображение.

"Гром и дождь" Т. Чудова (Приложение 101, стр. 326)

6. Распевание, пение

2. Спеть попевку выразительно и эмоционально.

1. "Музыкальный динозавр" (стр. 163)

3. Петь легко, без напряжения, правильно брать

дыхание.

2. "Зайчик" (стр. 153)

4. Петь песни дуэтом, хором, трио, сольно.

3. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)
4. "До свиданья, детский сад!" Г. Левкодимов (Приложение
112, стр. 340)

7. Пляска

Танцевать ритмично и эмоционально.

Полька "Чебурашка" В. Шаинский (Приложение 108, стр. 336)

8. Игра

Напомнить детям, что образы детей должны быть
яркими, эмоциональными, выразительными.

"Звероловы и звери" Е. Тиличеева (Приложение 98, стр. 320)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 164
Занятие 4 (72)
1. Приветствие

Поздороваться так, как предложат дети.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Продолжать учить детей быстро реагировать на
смену звучания музыки; скакать с ноги на ногу легко.

1. "Шаг с поскоком и бег" С. Шнайдер (Приложение 109, стр.
338)

2. Формировать у детей умение подчинять свои
действия правилам игры. Развивать воображение,
чувство ритма.

2. "Шагают аисты". "Марш" Т. Шутенко (Приложение 111,
стр. 339)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать внимание и чувство ритма.

"Дирижер" (стр. 150)

4. Пальчиковая гимнастика

Желающий ребенок встает перед другими детьми и
показывает упражнение без словесного
сопровождения.

"Пять поросят" (стр. 152)

Попросить детей рассказать о характере
произведений. Предложить детям изобразить львов и
лягушек.

1. "Королевский марш львов" К. Сен-Санс (Приложение 104,
стр. 330)

5. Слушание музыки

Повторение знакомых упражнений

2. "Лягушки" Ю. Слонов (Приложение 110, стр. 338)

6. Распевание, пение

1. Учить детей слышать пение других детей и
соотносить его с движением руки.
2. 3. Учить детей петь эмоционально, радостно, в
подвижном темпе.

1. "Музыкальный динозавр" (стр. 163)
2. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)
3. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)

7. Пляска

Станцевать под аудиозапись, выполнять движения
ритмично, легко.

Полька "Чебурашка" В. Шаинский (Приложение 108, стр. 336)

8. Игра

Продолжать учить выразительно передавать в
движениях игровые образы.

"Лягушки и аисты" В. Витлин (Приложение 114, стр. 343)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 166
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Август
Занятие 1 (73)
1. Приветствие

Поздороваться так, как предложили дети.

2. Музыкально-ритмические
движения

2. Обратить внимание на мягкие, "послушные" руки.
Отметить детей, которые придумали красивые
движения. Побуждать детей придумывать новое,
развитие фантазии.

1. "Осторожный шаг и прыжки". "Этюд" Ф. Бургмюллер
(Приложение 113, стр. 342)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть детям попевку, объяснить ее шуточный
характер. Четко проговорить слова, разучивание слов.

"Семейка огурцов" (стр. 168)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов и упражнений гимнастики.

"Паучок" (стр. 169)

5. Слушание музыки

Расширять словарный запас, формировать связную
речь.

"Полет шмеля" Н. Римский-Корсаков (Приложение 116, стр.
345)

2. "Волшебные руки". "Лунный свет" К. Дебюсси"
(Приложение 115, стр. 344)

1. Разучивание песни.

1. "В лесу" (стр. 170)

2. Исполнить песню под фонограмму.

2. "Как мне маме объяснить?" немецкая народная песня
(Приложение 117, стр. 348)

7. Игра

Создать радостное настроение.

"Зеркало" (без музыкального сопровождения)

8. Пляска

Выполнять поскоки по кругу, прыгать на двух ногах.

"Весело танцуем вместе" немецкая народная песня
(Приложение 118, стр. 349)

6. Распевание, пение

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 168
Занятие 2 (74)
1. Приветствие

Поздороваться так, как предложили дети.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Показать как нужно передавать мяч - на сильную
долю. Выполнить упражнение под музыку.
2. Учить детей менять характер движения в
зависимости от характера музыки, быстро переходить
от энергичного движения к спокойному, правильно
выполняя перестроение и ориентироваться в
пространстве.

1. "Передача мяча" С. Соснин (Приложение 119, стр. 350)
2. Упражнение "Энергичные поскоки и пружинящий шаг".
"Танец" С. Затеплинский (Приложение 120, стр. 351)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Повторить слова попевки, пропеть интервалы,
повторяющиеся звуки, октавный ход.

"Семейка огурцов" (стр. 168)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Паучок" (стр. 169)
"Паук" (стр. 115)

5. Слушание музыки

Развивать речь детей, расширять словарный запас.
Учить рассказывать связно, используя разные слова.
Формировать эмоциональное восприятие музыки.

"Сонный котенок" Б. Берлин (Приложение 121, стр. 352)

6. Распевание, пение

1. Прочитать стихотворение, протягивая звуки, и
импровизируя мелодию.
2. Знакомство с новой песенкой. Побеседовать о
содержании песни и довести до детей ее шуточный
характер.

1. "Лень" (стр. 172)
2. "О ленивом червячке" В. Ефимов (Приложение 122, стр.
352)
3. "Как мне маме объяснить?" немецкая народная песня
(Приложение 117, стр. 348)

3. Продолжать учить детей петь напевно, не форсируя
звуки, правильно брать дыхание.

7. Пляска

Учить детей выполнять и придумывать новые
красивые движения.

"Танцуй, как я!" (Приложение 123, стр. 354)

8. Игра

Отметить шуточный характер песни. Предложить
детям сымитировать всех персонажей.

"Если б я был..." финская народная песня (Приложение 124,
стр. 358)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 171
Занятие 3 (75)
1. Приветствие

Придумать свои варианты приветствия.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять движения по показу педагога.
2. Выполнять разнообразные движения руками.

1. "Осторожный шаг и прыжки". "Этюд" Ф. Бургмюллер
(Приложение 113, стр. 342)
2. "Волшебные руки". "Лунный свет" К. Дебюсси"
(Приложение 115, стр. 344)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Правильно пропевать интервалы (кварту, терцию),
повторяющиеся звуки.

"Семейка огурцов" (стр. 168)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

Выполнить упражнения по желанию детей

5. Слушание музыки

Расширять словарный запас, учить детей подбирать к
музыке разные слова, обогащать детей музыкальными

"Полет шмеля" Н. Римский-Корсаков (Приложение 116, стр.
345)

впечатлениями.
1. Пропеть "Ау!" высоким голосом.

1. "В лесу" (стр. 170)

2. Проговорить текст по фразам, петь в умеренном
темпе, эмоционально.

2. "О ленивом червячке" В. Ефимов (Приложение 122, стр.
352)

3. Пропеть интервал квинты, показать движение
мелодии рукой. Обратить внимание детей на то, что
последний звук фразы поется мягко и негромко. Спеть
песню всем вместе.

3. "Как мне маме объяснить?" немецкая народная песня
(Приложение 117, стр. 348)

7. Игра

Провести игру под музыкальное сопровождение,
предложить детям найти себе пару, поиграть со своим
партнером, затем поменяться ролями.

"Зеркало" (без музыкального сопровождения)

8. Пляска

Объяснить детям, что быстро двигаться надо тоже
ритмично.

"Весело танцуем вместе" немецкая народная песня
(Приложение 118, стр. 349)

6. Распевание, пение

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 173
Занятие 4 (76)
1. Приветствие

Поздороваться, используя "звучащие жесты".

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей подбрасывать мяч и ударять об пол,
согласовывая движения с музыкой. Имитационные
движения выполнять легко, без напряжения.

1. "Передача мяча" С. Соснин (Приложение 119, стр. 350)
2. Упражнение "Энергичные поскоки и пружинящий шаг".
"Танец" С. Затеплинский (Приложение 120, стр. 351)

2. Выполнить упражнение по описанию.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Четко пропевать интервалы, спеть со "звучащими
жестами".

"Семейка огурцов" (стр. 168)

4. Пальчиковая гимнастика

Проговаривать стихи высоким и низким голосом с
разными интонациями.

Выполнить упражнения по желанию детей

5. Слушание музыки

Развитие воображения.

"Сонный котенок" Б. Берлин (Приложение 121, стр. 352)

6. Распевание, пение

Петь без напряжения, легким звуком, четко
артикулировать гласные звуки и сочетания согласных
звуков. В припеве использовать "звучащие жесты".

1. "Лень" (стр. 172)
2. "О ленивом червячке" В. Ефимов (Приложение 122, стр.
352)
3. "Как мне маме объяснить?" немецкая народная песня
(Приложение 117, стр. 348)
4. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)

7. Пляска

Учить детей эмоционально и раскрепощено двигаться
под музыку.

"Танцуй, как я!" (Приложение 123, стр. 354)

8. Игра

Создание радостной атмосферы.

"Если б я был..." финская народная песня (Приложение 124,
стр. 358)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 175
Занятие 5 (77)
1. Приветствие

Создание непринужденной, шутливой атмосферы.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Разделить детей на две группы. Ритмично двигаться
под музыку.
2. Продолжать учить детей ориентироваться в
окружающем пространстве.

1. "Цирковые лошадки" М. Красев (Приложение 102, стр. 327)
2. "Спокойная ходьба и прыжки" В. Моцарт (Приложение 106,
стр. 334)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать внимание, чувство ритма.

"Дирижер" (стр. 150)

4. Пальчиковая гимнастика

Предложить желающим детям показывать упражнения
без слов.

"Гномы" (стр. 61)
"Утро настало" (стр. 79)

5. Слушание музыки

Предложить детям прослушать музыкальные
произведения и назвать их.

"Полет шмеля" Н. Римский-Корсаков (Приложение 116, стр.
345)
"Сонный котенок" Б. Берлин (Приложение 121, стр. 352)

6. Распевание, пение

1. Развитие интонационности, навыков
выразительного чтения, фантазии.
2. Петь выразительно, на проигрыш ритмично хлопать
в ладоши.
3. 4. Исполнять песни эмоционально.

1. "Муравей"
2. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)
3. "Как мне маме объяснить?" немецкая народная песня
(Приложение 117, стр. 348)
4. "О ленивом червячке" В. Ефимов (Приложение 122, стр.
352)

7. Пляска

Развивать чувство ритма. Формировать
коммуникативные навыки.

"Весело танцуем вместе" немецкая народная песня
(Приложение 118, стр. 349)

8. Игра

Создание непринужденной, шутливой атмосферы.

"Если б я был..." финская народная песня (Приложение 124,
стр. 358)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 177
Занятие 6 (78)
1. Приветствие

Придумать свои варианты приветствия.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Изменять движения в соответствии со сменой
характера музыки, закреплять легкие поскоки и бег.

1. "Шаг с поскоком и бег" С. Шнайдер (Приложение 109, стр.
338)

2. Выразительно передавать игровые образы,
ориентироваться в пространстве; воспитывать чувство
выдержки, развивать внимание.

2. "Шагают аисты". "Марш" Т. Шутенко (Приложение 111,
стр. 339)

Развивать слуховое внимание.

"Эхо"

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей работать в команде.

"Паучок" (стр. 169)
"В гости" (стр. 430

5. Слушание музыки

Учить детей выразительно передавать образ. Развивать
творчество в движении.

"Королевский марш львов" К. Сен-Санс (Приложение 104,
стр. 330)

6. Распевание, пение

1. Развитие интонационности, навыков
выразительного чтения, фантазии.

1. "Муравей"

2. Спеть песню под аудиозапись.

2. "О ленивом червячке" В. Ефимов (Приложение 122, стр.
352)

7. Пляска

Учить детей раскрепощено и эмоционально двигаться
под музыку.

"Танцуй, как я!" (Приложение 123, стр. 354)

8. Игра

Учить детей петь и показывать движения
одновременно.

"Если б я был..." финская народная песня (Приложение 124,
стр. 358)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 179
Занятие 7 (79)
1. Приветствие

Придумать свои варианты приветствия.

Спой свою приветственную песенку

2. Музыкально-ритмические
движения

Выполнять разнообразные красивые движения
руками.

1. "Осторожный шаг и прыжки". "Этюд" Ф. Бургмюллер
(Приложение 113, стр. 342)
2. "Волшебные руки". "Лунный свет" К. Дебюсси"
(Приложение 115, стр. 344)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Помочь детей придумать более сложные ритмические
цепочки.

"Эхо"

4. Пальчиковая гимнастика

Проговаривать текст стихов выразительно,
эмоционально, энергично работать пальцами.

"Мама" (стр. 7)
"Замок-чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Эмоционально откликаться на музыку, проявлять
фантазию.

"Лягушки" Ю. Слонов (Приложение 110, стр. 338)

6. Распевание, пение

1. Развивать чувство ритма, слух.

1. "Муравей"

2. Предложить детям солистам петь куплет, а
остальным - припев.

2. "О ленивом червячке" В. Ефимов (Приложение 122, стр.
352)

3. Предложить детям спеть песню под аудиозапись.

3. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)

4. Узнать песню по вступлению, спеть цепочкой.

4. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)

7. Пляска

Учить детей скакать ритмично, успевать прыгать.

"Весело танцуем вместе" немецкая народная песня
(Приложение 118, стр. 349)

8. Игра

Создание непринужденной, шутливой атмосферы.

"Если б я был..." финская народная песня (Приложение 124,
стр. 358)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 181
Занятие 8 (80)
Повторение любимых детьми игр, танцев, хоровод, песен.
Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 183
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Пояснительная записка
У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грумоте, стремление
выразительно спеть песню, танец, желание высказать свое мнение об услышанном.
Они мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к
импровизации и сочинительству. Формирование личности ребенка средсвтвами
музыкального искусства по-прежнему остается стержнем муцзыкального
воспитания.
Продолжительность занятия состовляет 30 минут. При организации занятий
необходимо учитывать следующие положения:
 Восприятие музыки проходит как диалог с композитором, как переживание
определенного музыкального состояния и эстетических чувств.
 Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает, в
конечном счете развитие музыкального вкуса и сонания. Это зависет от
педагога, который должен построить работу так, чтобы ребенок приобрел
знания, навыки и умение чувствовать образ и передавать его с помощью
разных видовкультурно-художественной деятельности. Синтез назных видов
искусств
и
интеграция
культурно-художественной
деятельностив
эстетическом
воспитании
основываются
на
познании
ребенком
выразительных средств каждого вида искусства и постепенном понимании
того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства
создается специфическими для каждого из них средствами.
 Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет
является обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный
опыт, ребенок испытывает потребность выразить свои переживания и
фантазии в объективной форме. Известно: чем богаче художественный опыт
ребенка, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее его творчество.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и
в
повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Водная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятия и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
2. Основная часть.
Слушание музыки.
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ и эмоционально
на них реагировать.
Пение.

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение
вместе с детьми.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на закрепление уже раннее изученных детских музыкальных
инструментов, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных
способностей.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска.
Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство
радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание
приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 30 минут,
используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется
индивидуально-дифференциальный подход с учетом возможностей и особенностей
каждого ребенка.
К концу года дети могут:
 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное поизведение (марш,
песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется.
 Различать части произведения (вступление, запев, припев, заключение).
 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в
ней чувства и настроения.
 Определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом
и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику,
тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности
музыкальной пьесы.
 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию
пьесы, узнавать характерные образы.
 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.
 Петь несложные песни в удоюном диапазоне, исполняя их выразительно и
музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая или
ослабляя звучание).
 Воспроизводить и чисто петь общее неправление мелодии и отдельные ее
отрезки с аккомпанементом.
 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно
артикулируя, правильно распределяя дыхание.
 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение
после музыкального вступления; активно учавтвовать в выполнении
творческих заданий.
 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставные шаги с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (
шарами, обручами, мячами, цветами).
 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в
играх и хороводах.
 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

Форма организации музыкальной
деятельности

Программные задачи

Репертуар

1

2

3

Сентябрь
Занятие 1 (1)
1. Приветствие

1. Это упражнение дает возможность детям вспомнить
своих друзей и познакомиться с новыми ребятами. В
процессе игры формируется навыки
коммуникативного общения, развивается связная речь.

1. Игра с мячом.
2. Игра "Мячики" любая веселая мелодия.
3. "Мяч" Ю. Чичков (Приложение 1, стр. 184)

2. Развивать внимание, сноровку, умение
ориентироваться в пространстве.
3. Создать радостное настроение.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 3
Занятие 2 (2)
1. Приветствие

1. Это упражнение дает возможность детям вспомнить
своих друзей и познакомиться с новыми ребятами. В
процессе игры формируется навыки коммуникативного
общения, развивается связная речь.
2. Учить детей выполнять упражнения ритмично.
Педагог должен дать детям почувствовать
метрическую пульсацию музыки.

1. Игра с мячом.
2. Игра "Передай мяч" моравская народная мелодия
(Приложение 4, стр. 188)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 4
Занятие 3 (3)
1. Приветствие

Развивать внимание, ритмический и мелодический
слух, воображение.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, умение ориентироваться в
пространстве, формировать правильную и четкую
координацию рук.

1. "Физкульт - ура!" Ю. Чичков (Приложение 2, стр. 186)

2. Научить детей прыгать ритмично и правильно: от
пола отталкиваться энергично, выпрямлять ноги при
подъеме, корпус не сгибать.

3. "Хороводный и топающий шаг". "Я на горку шла" русская
народная мелодия (Приложение 5, стр. 189)

2. "Прыжки". "Этюд" Л. Шитте (Приложение 3, стр. 187)

3. Обратить внимание детей на то, чтобы они держали
круг, видели себя и других детей в кругу.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать внимание, память, умение находить объекты
для звукоизвлечения.

"Комната наша" Г. Бэхли (стр. 7)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Обогащение детей музыкальными впечатлениями,
развитие умения слушать музыку, высказываться о
ней. Развитие кругозора и речи.

"Танец дикарей" Есинао Нака (Приложение 6, стр. 190)

6. Распевание, пение

1. Петь произвольно. Развивать творческое
воображение.

1. "Песня дикарей"

2.Формировать ладовое чувство.
3. Знакомство с песней, обратить внимание детей на
музыкальное сопровождение.
4. Развивать внимание, реакцию, умение

2. "Ежик и бычок" (стр. 8)
3. "Динь-динь-динь - письмо тебе" немецкая народная песня
(Приложение 7, стр. 192)
4. Игра "Почтальон" (стр. 9)

ориентироваться в пространстве.

7. Игра

Развивать творчество в движении, формировать
выдержку и умение быстро реагировать на смену
музыки.

"Веселые скачки" Б. Можжевелов (Приложение 8, стр. 193)

8. Танцевальная импровизация

Свободное движение детей под красивую, спокойную
музыку.

Любая музыка.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 5
Занятие 4 (4)
1. Приветствие

Развивать внимание, ритмический и мелодический
слух, воображение.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Реагировать на смену характера музыки, различать
динамические оттенки.
2. Имитировать движениями рук, как крыльями.

1. "Марш" Н. Леви (Приложение 9, стр. 194)
2. Упражнение для рук "Большие крылья" армянская народная
мелодия (Приложение 11, стр. 195)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать внимание, память, умение находить объекты
для звукоизвлечения.

"Комната наша" (стр. 7)

4. Пальчиковая гимнастика

Произносить текст разными голосами, развивать
воображение.

"Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Продолжать знакомить детей с жанровой музыкой.
Закреплять понятие "танцевальная музыка". Поощрять
любое высказывание детей, развивать воображение,
фантазию.

"Вальс игрушек" Ю. Ефимов (Приложение 10, стр. 194)

6. Распевание, пение

1. Закрепление понятия "мажор" и "минор".

1. "Ежик и бычок" (стр. 8)

2. Учить детей видеть и отмечать детали в рисунке.
Развивать наблюдательность, связную речь.

2. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12, стр. 196)
3. "Падают листья"М. Красев (Конспекты старшей группы.

3. Вспомнить песню, петь напевно, неторопливо.

Приложение 18, стр. 178)

7. Пляска

Вспомнить с детьми знакомую пляску, напомнить им
движения, обратить внимание на необходимость во 2й части передавать ритмический рисунок.

"Отвернись, повернись" карельская народная мелодия
(Конспекты старшей группы. Приложение 33, стр. 196)

8. Игра

Знакомство детей с детским фольклором других стран.

"Алый платочек" чешская народная песня (Приложение 13,
стр. 198)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 10
Занятие 5 (5)
1. Приветствие

Создание шутливой атмосферы.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, умение ориентироваться в
пространстве, формировать правильную и четкую
координацию рук.

1. "Физкульт - ура!" Ю. Чичков (Приложение 2, стр. 186)

2. Прыгать легко, энергично отталкиваясь от пола, как
упругие мячики.

3. "Хороводный и топающий шаг". "Я на горку шла" русская
народная мелодия (Приложение 5, стр. 189)

2. "Прыжки". "Этюд" Л. Шитте (Приложение 3, стр. 187)

3. Выполнять упражнение естественно, без
напряжения, вырабатывать осанку. Закреплять умение
детей двигаться в соответствии с характером музыки.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Педагог четко проговаривает текст, затем
прохлопывает вместе с детьми сильную долю, метр,
ритм.

"Горн" (стр. 13)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторить знакомые детям упражнения.

"Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Формировать умение внимательно слушать музыку,
говорить о своих впечатлениях, подбирать синонимы к
ней, развивать речь, воображение.

"Танец дикарей" Есинао Нака (Приложение 6, стр. 190)

6. Распевание, пение

1. Петь произвольно. Развивать творческое
воображение.

1. "Песня дикарей" (стр. 8)

2. Учить петь вместе, слаженно.

2. "Лиса по лесу ходила" русская народная песня
(Приложение 15, стр. 202)

3. петь негромко, без напряжения.

3. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12, стр. 196)

4. Предложить спеть песню под фонограмму.

4. "Падают листья" М. Красев (Конспекты старшей группы.
Приложение 18, стр. 178)

5. Знакомство с песней, обратить внимание детей на
музыкальное сопровождение.

5. "Динь-динь-динь - письмо тебе" немецкая народная песня
(Приложение 7, стр. 192)

7. Пляска

Ритмично выполнять поскоки в парах, скакать легко,
энергично отталкиваться от пола. Хлопки выполнять
четко.

"Отвернись, повернись" карельская народная мелодия
(Конспекты старшей группы. Приложение 33, стр. 196)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Почтальон". "Динь-динь-динь - письмо тебе" немецкая
народная песня (Приложение 7, стр. 192)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 12
Занятие 6 (6)
1. Приветствие

Учить слышать динамические оттенки. Развивать
умение ориентироваться в пространстве. Формировать
коммуникативные навыки.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить реагировать на смену характера музыки и
динамических оттенков; выполнять смену шагов - на
месте и с движением вперед.
2. Следить за тем, чтобы у детей не поднимались
плечи, не выпрямлялись излишне руки в локтях.
3. Развитие пространственных представлений,
помогает четко и ритмично выполнять приставные

1. "Марш" Н. Леви (Приложение 9, стр. 194)
2. Упражнение для рук "Большие крылья" армянская народная
мелодия (Приложение 11, стр. 195)
3. Упражнение "Приставной шаг". "Детская полька" А.
Жилинский (Приложение 14, стр. 200)

шаги и маршевых перестроениях.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Чисто интонировать скачок в мелодии.

1. "Горн" (стр. 13)

4. Пальчиковая гимнастика

Предложить желающему ребенку показывать
гимнастику.

"Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Развивать музыкальную память, воображение.
Формировать умение слушать музыку.

"Вальс игрушек" Ю. Ефимов (Приложение 10, стр. 194)

6. Распевание, пение

1. Формировать ладовое чувство. Закреплять понятия
"мажор", "минор".

1. "Ежик и бычок" (стр. 8)

2. "Хвостатый-хитроватый"

2. Чисто пропевать интервалы: секунду и квинту.

2. "Лиса по лесу ходила" русская народная песня
(Приложение 15, стр. 202)

3. Обратить внимание детей на вступление: музыка
напоминает капельки дождя.

3. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12, стр. 196)

7. Пляска

Закреплять движения хоровода: ходить друг за другом,
взявшись за руки; держать ровный круг, не сужая его;
ноги и голова повернуты по ходу движения; не
отпускать голову вниз.

Хоровод "Светит месяц" русская народная мелодия

8. Игра

Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Учить быть внимательными, слышать своего партнера
по игре - выделять голос "своей" машины из всех.
Формировать навыки коммуникативного общения.

"Машина и шофер" (по методике Карла Орфа)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 15
Занятие 7 (7)
1. Приветствие

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию,
умение ориентироваться в пространстве.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Конспекты
старшей группы, стр. 199, CD 1, №38)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить
перестраиваться по сигналу. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.

1. "Физкульт - ура!" Ю. Чичков (Приложение 2, стр. 186)

2. Учить прыгать легко, ритмично, энергично
отталкиваться от пола.

3. "Хороводный и топающий шаг". "Я на горку шла" русская
народная мелодия (Приложение 5, стр. 189)

2. "Прыжки". "Этюд" Л. Шитте (Приложение 3, стр. 187)

3. Вырабатывать правильную осанку. Продолжать
учить ходить спокойным хороводным (спину держать
прямо, тянуть носочек) и топающим ноги в коленях
слегка согнуты) шагом.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Учить детей самостоятельно находить предметы для
звукоизвлечения. Развивать внимание, слух, чувство
ритма.

"Комната наша" (стр. 7)

4. Пальчиковая гимнастика

1. Предложить детям проговорить стихотворение
вибрирующим, высоким и низким голосом.

1. "Мама" (стр. 7)

2. Предложить желающему ребенку показывать
гимнастику.

2. "Мы делили апельсин" (Конспекты старшей группы, стр.
59)

5. Слушание музыки

Формировать умение внимательно слушать музыку,
говорить о своих впечатлениях, подбирать синонимы к
ней, развивать речь, воображение.

"Танец дикарей" Есинао Нака (Приложение 6, стр. 190)

6. Распевание, пение

1. Работать над чистым интонированием мелодии.
Учить правильно брать дыхание.

1. "Лиса по лесу ходила" русская народная песня
(Приложение 15, стр. 202)

2. Формировать у детей уважение и любовь к
фольклору. Закреплять правила хоровода.

2. "Хороводный шаг". "На горе-то калина" русская народная
песня (Приложение 16, стр. 203)

3. Чисто интонировать мелодию. Учить детей петь
спокойным, естественным голосом.

3. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12, стр. 196)

4. Обратить внимание детей на музыкальное
сопровождение.

4. "Динь-динь-динь - письмо тебе" немецкая народная песня
(Приложение 7, стр. 192)

7. Пляска

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать
с ноги на ногу в парах, держать расстояние между
парами.

"Отвернись, повернись" карельская народная мелодия
(Конспекты старшей группы. Приложение 33, стр. 196)

8. Игра

Продолжать учить детей держать круг.

"Почтальон". "Динь-динь-динь - письмо тебе" немецкая
народная песня (Приложение 7, стр. 192)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 18
Занятие 8 (8)
1. Приветствие

Учить детей здороваться с помощью "звучащих
жестов".

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Добиваться четкой смены шагов на месте и вперед.
Шагать устремлено, спину держать прямо,
координировать работу рук.
2. Следить за тем, чтобы у детей не поднимались
плечи, не выпрямлялись излишне руки в локтях.

1. "Марш" Н. Леви (Приложение 9, стр. 194)
2. Упражнение для рук "Большие крылья" армянская народная
мелодия (Приложение 11, стр. 195)
3. Упражнение "Приставной шаг". "Детская полька" А.
Жилинский (Приложение 14, стр. 200)

3. Учить слышать сильную долю такта.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать внимание, память.

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать воображение, формировать чувство
звуковысотности.

"Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Учить находить слова (синонимы), характеризующие
музыку, двигаться соответственно ей, воспринимать и
эмоционально реагировать.

1. "Вальс игрушек" Ю. Ефимов (Приложение 10, стр. 194)

1. Формировать ладовое чувство. Закреплять понятия

1. "Ежик и бычок" (стр. 8)

6. Распевание, пение

1. "Горн" (стр. 13)
2. "Хвостатый-хитроватый"

2. "Танец дикарей" Есинао Нака (Приложение 6, стр. 190)

"мажор" и "минор".

2. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12, стр. 196)

2. Развивать мелодический слух. Учить детей петь
негромко, без напряжения, напевно.

3. "Динь-динь-динь - письмо тебе" немецкая народная песня
(Приложение 7, стр. 192)

3. Обратить внимание детей на музыкальное
сопровождение.

7. Пляска

Петь и двигаться в умеренном темпе. Четко выполнять
скользящие хлопки и притопы.

"Хороводный шаг". "На горе-то калина" русская народная
песня (Приложение 16, стр. 203)

8. Игра

Показать детям, как надо правильно кружиться. петь
напевно, в темпе вальса.

"Алый платочек" чешская народная песня (Приложение 13,
стр. 198)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 21
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Октябрь
Занятие 1 (9)
1. Приветствие

Создание шутливой атмосферы.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей двигаться в соответствии с контрастной
музыкой, отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг.

1. Упражнение "Высокий и тихий шаг". "Марш" Ж. Люлли
(Приложение 17, стр. 207)

2. Вспомнить, как выполняется приставной шаг.

2. "Боковой галоп". "Контрданс" Ф. Шуберт (Приложение 18,
стр. 208)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать чувство ритма, координацию движений.

"Веселые палочки" (стр. 25)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов гимнастики.

"Замок - чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Приучать детей высказывать свои впечатления о
музыкальном произведении.

"Марш гусей" Бин Канэда (Приложение 19, стр. 209)

6. Распевание, пение

1. Расширять голосовой диапазон.

1. "Ехали медведи" (стр. 26)

2. Знакомство с песней. Определить характер песни.

2. "Скворушка прощается" Т. Попатенко (Приложение 20, стр.
210)

3. Предложить детям узнать знакомую песню по
мелодии. Исполнить песню всем вместе напевно,
выразительно под фонограмму.

3. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12. CD 1, №12)

7. Пляска

Вспомнить правила хоровода. Закреплять хороводный
и топающий шаг, кружение на топающем шаге,
сужение и расширение круга, выставление вперед ноги
на пятку.

"Хороводный и топающий шаг". "Я на горку шла" русская
народная мелодия (Приложение 5, стр. 189)

8. Игра

Развивать слуховое и зрительное внимание.

"Зеркало" без музыкального сопровождения.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 24
Занятие 2 (10)
1. Приветствие

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию,
умение ориентироваться в пространстве.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Конспекты
старшей группы, стр. 199, CD 1, №38)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей выполнять упражнение ритмично и
естественно. Четко приставлять пятку к пятке, не
разворачивая ступню. Формировать четкую
координацию рук и ног.

1. "Приставной шаг" Е. Макаров (Приложение 23, стр. 216)
2. "Бег с лентами". "Экосез" А. Жилин (Приложение 22, стр.
215)

2. Бегать легко и стремительно, не наталкиваться друг
на друга.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать внимание. Объяснить детям, что такое
пауза.

Пауза

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнять упражнение энергично. Учить детей
говорить эмоционально, запоминать текс.

"Замок - чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Учить детей слушать музыку внимательно, развивать
творческое воображение, фантазию.

"Осенняя песнь" П. Чайковский (Приложение 21, стр. 212)

6. Распевание, пение

1. Чисто интонировать интервал (терция), закреплять
навык правильного дыхания.

1. "Ехали медведи" (стр. 26)

2. Формировать добрые, теплые чувства друг к другу.
Чисто интонировать широкие интервалы.
3. Формировать правильное произношение гласных в
словах: "пожелтел", "солнце", "вешнее", "прощается".

2. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр. 216)
3. "Скворушка прощается" Т. Попатенко (Приложение 20, стр.
210)
4. Повторение песен из репертуара старшей группы.

4. Привлекать малоактивных и застенчивых детей.

7. Пляска

Знакомство с танцем. Дать возможность детям
послушать музыку. Обратить внимание на нежный,
танцевальный характер музыки.

"Полька" Ю. Чичкав (Приложение 25, стр. 218)

8. Игра

Воспитывать чувство выдержки и умение действовать
по сигналу.

"Кто скорее?" Л. Шварц (Приложение 26, стр. 220)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 27
Занятие 3 (11)
1. Приветствие

Развивать внимание, ритмический и мелодический
слух, воображение.

Приветствие жестами

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей реагировать на смену характера
музыки, ориентироваться в пространстве,
вырабатывать четкую координацию рук. Закреплять
умение маршировать (двигаться уверенным,
решительным шагом) и ходить сдержанно, осторожно,
в соответствии с музыкой.

1. "Марш" Ж. Люлли (Приложение 17, стр. 207)
2. "Боковой галоп". "Контрданс" Ф. Шуберт (Приложение 18,
стр. 208)

2. Напомнить детям технику выполнения движения.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Выполнять упражнение ритмично, четко
проговаривать стихотворение.

"Веселые палочки" (стр. 25)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

1. "Замок - чудак" (стр. 25)
2. "Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Развивать творческое воображение. Поощрять
активность детей.

"Марш гусей" Бин Канэда (Приложение 19, стр. 209)

6. Распевание, пение

1. Чисто интонировать интервалы (секунду и квинту).
Поощрять детей, эмоционально отзывающихся
шуточный характер прибаутки.

1. "Лиса по лесу ходила" русская народная песня
(Приложение 15, стр. 202)

2. Учить детей петь без напряжения, выразительно, с
оттенками.
3. Прививать детям любовь к русскому народному
творчеству.

2. "Хороводный шаг". "На горе-то калина" русская народная
песня (Приложение 16, стр. 203)
3. "Как пошли наши подружки" русская народная песня
(Приложение 27, стр. 221)

7. Пляска

Согласовывать движения с текстом песни. Четко
выполнять скользящие хлопки, притопы и движения
по тексту.

"Хороводный шаг". "На горе-то калина" русская народная
песня (Приложение 16, стр. 203)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Зеркало". "Пьеса" Б. Барток (Приложение 28, стр. 222)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 29
Занятие 4 (12)
1. Приветствие

Развивать внимание и воображение.

Стихотворение О. Дриза (стр. 24)

2. Музыкально-ритмические

1. Выполнять упражнение сначала без музыкального
сопровождения с продвижением вперед, назад, вправо,

1. "Приставной шаг" Е. Макаров (Приложение 23, стр. 216)
2. "Бег с лентами". "Экосез" А. Жилин (Приложение 22, стр.

движения

влево, затем под музыку.

215)

2. Закреплять умение легко, стремительно бегать на
носочках, ориентироваться а пространстве.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать внимание. Объяснить детям, что такое
пауза.

Пауза

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух,
интонационную выразительность, фантазию.

1. "Замок - чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Развивать словарный запас, воображение.
Формировать эмоциональное восприятие.

"Осенняя песнь" П. Чайковский (Приложение 21, стр. 212)

6. Распевание, пение

1. Развивать мелодический слух, формировать ладовое
чувство.

1. "Ежик и бычок" (стр. 8)

2. Учить детей петь сольно и хором.
3. Следить за правильным интонированием мелодии,
отчетливым произношением слов песни,
выразительностью пения.

2. Повторение других упражнений.

2. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр. 216)
3. "Скворушка прощается" Т. Попатенко (Приложение 20, стр.
210)
4. "Как пошли наши подружки" русская народная песня
(Приложение 27, стр. 221)

4. Продолжать знакомить детей с произведениями
русского народного творчества.

7. Пляска

Учить детей передавать в движении легкий характер
музыки, ориентироваться в пространстве, отходя от
своего партнера и подходя к нему. Полечный шаг
выполнять мягко, непринужденно.

"Полька" Ю. Чичкав (Приложение 25, стр. 218)

8. Игра

Помочь детям слышать в музыке акценты и
согласовывать с ними движения. Двигаться легко.
Развивать реакцию на сигнал.

"Кто скорее?" Л. Шварц (Приложение 26, стр. 220)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 32

Занятие 5 (13)
1. Приветствие

Побуждать детей придумывать свои приветствия друг
с другом.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить
перестраиваться по сигналу. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.

1. "Физкульт - ура!" Ю. Чичков (Приложение 2, стр. 186)
2. "Прыжки". "Этюд" Л. Шитте (Приложение 3, стр. 187)

2. Прыгать легко, ритмично, энергично отталкиваться
от пола.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать слух. Выполнять упражнение ритмично,
четко проговаривая стихотворение.

"Веселые палочки" (стр. 25)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать память, выразительность и
эмоциональность исполнения.

1. "Замок - чудак" (стр. 25)

Развивать творческое воображение, наблюдательность
.Расширять словарный запас.

1. "Марш гусей" Бин Канэда (Приложение 19, стр. 209)

1. Учить детей петь согласованно, правильно
интонировать интервалы (секунду и квинту).
Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на
шутливый характер прибаутки.

1. "Лиса по лесу ходила" русская народная песня
(Приложение 15, стр. 202)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

2. Учить петь выразительно, с оттенками.
3. Развивать певческие навыки. Выполнять
упражнение-распевку - вокализ.

7. Пляска

Согласовывать движения с текстом песни.

2. Повторение упражнений из репертуара старшей группы

2. "Осенняя песнь" П. Чайковский (Приложение 23, CD 1,
№23)

2. "Хороводный шаг". "На горе-то калина" русская народная
песня (Приложение 16, стр. 203)
3. "Скворушка прощается" Т. Попатенко (Приложение 20, стр.
210)

"Хороводный шаг". "На горе-то калина" русская народная
песня (Приложение 16, стр. 203)

8. Игра

Развивать слуховое внимание и чувство ритма.

"Зеркало". "Пьеса" Б. Барток (Приложение 28, стр. 222)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 34
Занятие 6 (14)
1. Приветствие

Учить детей слышать смену музыки. Игра помогает
развивать внимание, слух, двигательную реакцию,
умение ориентироваться в пространстве.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Конспекты
старшей группы, стр. 199, CD 1, №38)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Добиваться четкой смены шагов на месте и вперед.
Шагать устремлено, спину держать прямо,
координировать работу рук.

1. "Марш" Н. Леви (Приложение 9, стр. 194)
2. Упражнение для рук "Большие крылья" армянская народная
мелодия (Приложение 11, стр. 195)

2. Следить за тем, чтобы у детей не поднимались
плечи, не выпрямлялись излишне руки в локтях.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Продолжать изучение пауз и их особенностей.

Паузы

4. Пальчиковая гимнастика

Предложить одно упражнение показывать синхронно
двум или трем детям, попросить их выполнять его
согласованно.

1. "Замок - чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Формировать умение внимательно слушать музыку,
говорить о своих впечатлениях, подбирать синонимы к
ней, развивать речь, воображение.

"Танец дикарей" Есинао Нака (Приложение 6, стр. 190)

6. Распевание, пение

1. Следить за чистотой интонирования интервалов:
терций и квинт (при движении мелодии вниз) и октав
при завершении пения на ноте до второй октавы.

1. "Ехали медведи" (стр. 26)

2. Петь баз напряжения, напевно.
3. Учить детей петь выразительно, с оттенками.
4. Элемент неожиданности доставит детям много

2. "Мама" (стр. 7)

2. "Скворушка прощается" Т. Попатенко (Приложение 20, стр.
210)
3. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр. 216)
4. "Как пошли наши подружки" русская народная песня

радости.

(Приложение 27, стр. 221)

7. Пляска

Напомнить детям, что в танце обязательно нужно
следить за корпусом, спину держать прямо, руки не
напрягать, двигать ими свободно.

"Полька" Ю. Чичкав (Приложение 25, стр. 218)

8. Игра

Согласовывать действия с музыкой, двигаться легко.

"Кто скорее?" Л. Шварц (Приложение 26, стр. 220)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 36
Занятие 7 (15)
1. Приветствие

Развивать внимание, ритмический и мелодический
слух, воображение.

Приветствие жестами

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей быстро реагировать на смену музыки,
ориентироваться в пространстве.

1. "Марш" Ж. Люлли (Приложение 17, стр. 207)

2. Учить детей не разворачивать ступни, приставлять
пятку к пятке, выполнять небольшие шаги, легко
отталкиваться от пола.

2. "Боковой галоп". "Контрданс" Ф. Шуберт (Приложение 18,
стр. 208)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать чувство ритма, координацию движений.

"Веселые палочки" (стр. 25)

4. Пальчиковая гимнастика

Педагог показывает детям знакомые упражнения, не
произнося вслух текс.

На выбор

5. Слушание музыки

Прослушать пьесу и вспомнить название. Поговорить
о характере.

"Вальс игрушек" Ю. Ефимов (Приложение 10, стр. 194)

6. Распевание, пение

Учить детей петь естественным голосом, без
напряжения, с выражением. петь хором, с солистом, а
капелла.

1. "Скворушка прощается" Т. Попатенко (Приложение 20, стр.
210)
2. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр. 216)

3. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12. CD 1, №12)

7. Пляска

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать
с ноги на ногу в парах, держать расстояние между
парами. Ритмично и красиво выполнять скользящие
хлопки и легкое кружение.

"Отвернись, повернись" карельская народная мелодия
(Конспекты старшей группы. Приложение 33, стр. 196)

8. Игра

Вспомнить, как надо кружиться, создать радостную
атмосферу.

"Алый платочек" чешская народная песня (Приложение 13,
стр. 198)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 38
Занятие 8 (16)
1. Приветствие

Развивать внимание, ритмический и мелодический
слух, воображение.

Стихотворение А. Кондратьев (стр. 15)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять упражнение четко под счет педагога.

1. "Приставной шаг" Е. Макаров (Приложение 23, стр. 216)

2. Учить детей бегать легко и стремительно,
размахивая ленточками. Во время бега не обгонять
друг друга. Использовать все пространство зала.

2. "Бег с лентами". "Экосез" А. Жилин (Приложение 22, стр.
215)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Четко играть на инструментах метрический рисунок
стихотворения и тремоло. Развивать внимание, память.

"Хвостатый - хитроватый" (стр. 17)

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнять гимнастику ритмично, четко проговаривая
текст.

1. "Замок - чудак" (стр. 25)

Учить детей говорить о своих впечатлениях от
прослушанной музыки, находить синонимы для
определения характера. Развивать речь.

1. "Осенняя песнь" П. Чайковский (Приложение 21, стр. 212)

1. Развивать внимание и умение начинать пение
вовремя.

1. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр.216)

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

2. "Мама" (стр. 7)

2. "Марш гусей" Бин Канэда (Приложение 19, стр. 209)

2. Расширять диапазон детского голоса.

2. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12. CD 1, №12)

3. Учить детей петь хором: слушать и слышать себя и
других.

3. "Скворушка прощается" Т. Попатенко (Приложение 20, стр.
210)

7. Пляска

Учить детей двигаться легко, изящно, согласованно
двигаться в парах.

"Полька" Ю. Чичкав (Приложение 25, стр. 218)

8. Игра

Воспитывать чувство выдержки и умение действовать
по сигналу.

"Кто скорее?" Л. Шварц (Приложение 26, стр. 220)

9. Изобразительная деятельность

Формировать умение сосредоточиться, умение
выразить свои впечатления в рисунке.

Творческое рисование "Я пою, я играю, я танцую"

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 39
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Ноябрь
Занятие 1 (17)
1. Приветствие

Развивать внимание, мелодический слух.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Реагировать на смену характера музыки. Поскоки
выполнять легко, положение рук произвольное, шагать
бодро, стремительно.
2. Проследить, чтобы дети под музыку поднимали
поочередно руки вверх и плавно опускали их вниз.
Глазами следить за пальчиками сначала правой, затем
левой рукой.

3. Развитие чувства ритма,

Проговаривать потешку и хлопать четвертными

1. "Поскоки и сильный шаг". "Галоп" М. Глинка (Приложение
29, стр. 222)
2. "Упражнение для рук" Т. Вилькорейская (Приложение 30,
стр. 223)

"Аты-баты"

музицирование

длительностями.

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой гимнастики.

"В гости"

5. Слушание музыки

Обогащать детей музыкальными впечатлениями.
Учить слушать музыку внимательно, формировать
эмоциональную отзывчивость и умение высказываться
о характере произведения.

"Две плаксы" Е. Гнесина (Приложение 32, стр. 226)

6. Распевание, пение

1. Учить детей петь без напряжения, не форсировать
звуки.

1. "Ручеек" (стр. 43)

2. Прививать детям любовь к Родине и чувство
гордости за нее.

2. "Моя Россия" Г. Струве (Приложение 31, стр. 224)
3. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24. CD 1,
№24)

3. Учить детей петь слаженно и эмоционально.

7. Пляска

Дать возможность детям послушать музыку. Спросить,
какая музыка по характеру, отметить что в ней три
части.

"Парный танец" хоровая народная мелодия (Приложение 34,
стр. 228)

8. Игра

Развивать внимание, умение ориентироваться в
пространстве, умение взаимодействовать с партнером.

"Ищи!" Т. Ломовая (Приложение 33, стр. 227)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 41
Занятие 2 (18)
1. Приветствие

Учить слышать динамические оттенки. Развивать
умение ориентироваться в пространстве.
Формировать коммуникативные навыки.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать ритмический слух, ощущение
музыкальной фразы.

1. "Прыжки через воображаемые препятствия" венгерская
народная мелодия (Приложение 35, стр. 229)

2. Учить детей ощущать окончание музыкальной
фразы. Развивать умение ориентироваться в

2. "Спокойная ходьба с изменением направления" английская

пространстве.

народная мелодия (Приложение 36, стр. 230)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

1. Развивать ритмический слух, внимание.

1. "Аты-баты"

2. Развивать мелодический слух.

2. "Ручеек" (стр. 43)

4. Пальчиковая гимнастика

Показать упражнения жестами, не произнося текст
вслух.

1. "В гости" (стр. 43)

5. Слушание музыки

Побеседовать о веселом, задорном характере музыки.
Рассказать, какие звучат инструменты.

"Русский наигрыш" народная мелодия (Приложение 37, стр.
230)

6. Распевание, пение

1. Чисто интонировать интервал (терция) и закрепить
навык правильного дыхания.

1. "Ехали медведи" (стр. 26)

2. Разучивание новой песни.

2. "Замок-чудак" (стр. 25)

2. "Дождик обиделся" Д. Львов - Компанейц (Приложение 39,
стр. 232)

3. Пропеть с детьми встречающиеся интервалы. Петь
неторопливо и спокойно.

3. "Моя Россия" Г. Струве (Приложение 31, стр. 224)

7. Пляска

Учить детей танцевать эмоционально, проявлять
фантазию в произвольных характерных танцах.
Формировать коммуникативные навыки.

"Танец утят" французская народная мелодия (Приложение 40,
стр. 234)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Работы и звездочки". "Контрасты". Музыка неизвестного
автора (Приложение 38, стр. 231)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 44
Занятие 3 (19)
1. Приветствие

Развивать внимание, ритмический и мелодический
слух, воображение.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Совершенствовать легкие поскоки, развивать
умение ориентироваться в пространстве, слышать

1. "Поскоки и сильный шаг". "Галоп" М. Глинка (Приложение
29, стр. 222)

смену частей музыки.
2. Учить детей выполнять движение выразительно.
3. Закреплять хороводный шаг, учить детей держать
круг, менять направление движения и положение рук.
Двигаться спокойно, мягко.

2. "Упражнение для рук" Т. Вилькорейская (Приложение 30,
стр. 223)
3. "Хороводный шаг" русская народная мелодия (Приложение
41, стр. 236)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Стараться чисто интонировать мелодию и помогать
себе движением руки.

1. "Комната наша" (стр. 7)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать интонационную выразительность, чувство
ритма, мелкую моторику.

"В гости" (стр. 43)

5. Слушание музыки

Учить эмоционально воспринимать музыку.
Формировать способность придумывать сюжет к
музыкальному произведению. Развивать речь,
воображение, артистизм, слух.

"Две плаксы" Е. Гнесина (Приложение 32, стр. 226)

6. Распевание, пение

1. Продолжать учить чисто интонировать поступенное
и скачкообразное движение мелодии (терция вниз)

1. "Горошина" (стр. 48)

2. Побеседовать о гномиках, о содержании песни,
отметить веселый, игривый характер песни.
3. Учить детей правильно интонировать мелодию.

2. "Ручеек" (стр. 43)

"Мама" (стр. 7)

2. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)
3. "Дождик обиделся" Д. Львов - Компанейц (Приложение 39,
стр. 232)
4. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12, стр. 196)

4. Учить детей петь негромко, без напряжения,
напевно. Развивать мелодический слух.

7. Пляска

Формировать пространственные представления: учить
детей держать круг во второй части танца - отходить
друг от друга небольшими шагами, а также легко
менять движения одно на другое.

"Парный танец" хоровая народная мелодия (Приложение 34,
стр. 228)

8. Игра

Развивать внимание, умение ориентироваться в

"Ищи!" Т. Ломовая (Приложение 33, стр. 227)

пространстве, взаимодействовать с партнером.

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 47
Занятие 4 (20)
1. Приветствие

Учить детей слышать смену частей музыки. Развивать
умение ориентироваться в пространстве. Формировать
коммуникативные навыки.

Стихотворение А. Кондратьев (стр. 15)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Упражнение развивает ритмическую четкость и
ловкость движений, ощущение музыкальной фразы.

1. "Прыжки через воображаемые препятствия" венгерская
народная мелодия (Приложение 35, стр. 229)

2. Учить детей ощущать окончание музыкальной
фразы. Развивать умение ориентироваться в
пространстве.

2. "Спокойная ходьба с изменением направления" английская
народная мелодия (Приложение 36, стр. 230)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Добиваться четкого воспроизведения метрического
рисунка на инструментах. Развивать слух, внимание,
память.

"Хвостатый - хитроватый" (стр. 17)

4. Пальчиковая гимнастика

Предложить желающим детям рассказать и показать
упражнения. Проговаривать текст четко и ритмично, с
разными интонациями.

1. "Замок - чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Спросить у детей звучание каких инструментов они
слышат. Побеседовать о характере произведения.

"Русский наигрыш" народная мелодия (Приложение 37, стр.
230)

6. Распевание, пение

1. Формировать ладовое чувство.

1. "Ежик и бычок" (стр. 8)

2. Учить детей проявлять свою фантазию и
творчество.

2. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)

3. Продолжать учить детей петь естественным
голосом, без напряжения, чисто интонировать
мелодию.
4. Учить детей слышать себя и других. Петь напевно,

2. "Мама" (стр. 7)

3. "Моя Россия" Г. Струве (Приложение 31, стр. 224)
4. "Скворушка прощается" Т. Попатенко (Приложение 20, стр.
210)

четко артикулируя гласные звуки в словах.

7. Пляска

Танцевать эмоционально, ритмично и непринужденно.
Ориентироваться в пространстве. Создать радостное
настроение.

"Танец утят" французская народная мелодия (Приложение 40,
стр. 234)

8. Игра

Двигаться ритмично и выразительно.

"Работы и звездочки". "Контрасты". Музыка неизвестного
автора (Приложение 38, стр. 231)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 50
Занятие 5 (21)
1. Приветствие

Развивать внимание, мелодический слух.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей самостоятельно двигаться в
соответствии с контрастной музыкой, отрабатывать
высокий, четкий, строгий шаг.

1. "Марш" Ж. Люлли (Приложение 17, стр. 207)
2. "Боковой галоп". "Контрданс" Ф. Шуберт (Приложение 18,
стр. 208)

2. Развивать у детей пространственные представления.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Учить детей манипулировать палочками, быстро
менять движения. Развивать чувство ритма,
координацию движений.

"Веселые палочки" (стр. 25)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать память, интонационную выразительность.

1. "Мама" (стр. 7)
2. "Мы делили апельсин" (Конспекты старшей группы, стр.
59)
3. "Два ежа" (Конспекты старшей группы, стр. 98)

5. Слушание музыки

Учить детей раскованности и эмоциональности, в
исполнении ритмичных движений.

1. "Две плаксы" Е. Гнесина (Приложение 32, стр. 226)
2. "Русский наигрыш" народная мелодия (Приложение 37,
стр. 230)

6. Распевание, пение

1. Развивать мелодический слух, формировать ладовое
чувство.
2. Учить детей начинать пение всем вместе после
вступления, правильно интонировать мелодию, петь
легким звуком.
3. Обратить внимание детей на то, что обе песни об
осени, но совсем разные по настроению.

1. "Ежик и бычок" (стр. 8)
2. "Дождик обиделся" Д. Львов - Компанейц (Приложение 39,
стр. 232)
3. "Осень" А. Арутюнов (Приложение 12, стр. 196)
4. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр.216)

4. Петь эмоционально, в подвижном темпе, стараться
чисто интонировать мелодию. не форсировать скачок в
мелодии (секста вверх).

7. Пляска

Продолжать учить детей выразительно выполнять
плясовые движения, держать круг, совершенствовать
хороводный шаг.

"Хороводный и топающий шаг". "Я на горку шла" русская
народная мелодия (Приложение 5, стр. 189)

8. Игра

Учить слышать яркие динамические акценты в
музыке, развивать умение четко и ритмично двигаться.

"Кто скорее?" Л. Шварц (Приложение 26, стр. 220)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 52
Занятие 6 (22)
1. Приветствие

Создание шутливой атмосферы.

О. Дриз "Добрые слова" (стр. 24)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Формировать у детей пространственные
представления. Выполнять шаги четко, под счет
педагога.

1. "Приставной шаг" Е. Макаров (Приложение 23, стр. 216)
2. "Бег с лентами". "Экосез" А. Жилин (Приложение 22, стр.
215)

2. Учить детей бегать легко и стремительно,
размахивая ленточкой. Во время бега не обгонять друг
друга, использовать все пространство зала.

3. Развитие чувства ритма,

1. Развивать ритмический слух, внимание.

1. "Аты-баты"

музицирование

2. Развивать мелодический слух.

2. "Ручеек" (стр. 43)

4. Пальчиковая гимнастика

Проговаривать текст четко и ритмично.

"В гости" (стр. 43)

5. Слушание музыки

Обратить внимание на оригинальные движения.
Развивать творческое воображение.

"Марш гусей" Бин Канэда (Приложение 19, стр. 209)

6. Распевание, пение

1. Учить детей щелкать язычком, проводить им по
зубам в одну сторону, затем в другую.

1. Артикуляционная гимнастика.

2. Предложить детям спеть песню с движениями,
которые они вместе придумали.
3. Петь протяжно, мелодично, без напряжения. Чисто
интонировать мелодию.

2. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)
3. "Моя Россия" Г. Струве (Приложение 31, стр. 224)
4. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр.216)

4. Учить детей петь выразительно, меняя интонацию в
соответствии с текстом.

7. Пляска

Выполнять все движения легко и изящно.
Согласованно двигаться в парах.

"Полька" Ю. Чичкав (Приложение 25, стр. 218)

8. Игра

Вспомнить какие движения выполняет водящий и
ребенок, которого он выбрал. Напомнить детям, как
надо покружиться.

"Алый платочек" чешская народная песня (Приложение 13,
стр. 198)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 54
Занятие 7 (23)
1. Приветствие

Слушать внимательно музыку и согласовывать
движения с характером звучания каждой из частей.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Конспекты
старшей группы, стр. 199, CD 1, №38)

1. Совершенствовать легкие поскоки, ориентироваться
в пространстве, слышать смену частей музыки.

1. "Поскоки и сильный шаг". "Галоп" М. Глинка (Приложение
29, стр. 222)

2. Учить детей выполнять упражнения выразительно,
плавно.

2. "Упражнение для рук" Т. Вилькорейская (Приложение 30,
стр. 223)

3. Закреплять хороводный шаг, учить детей держать
круг, менять направление движения и положение рук.
Двигаться спокойно, мягко.

3. "Хороводный шаг" русская народная мелодия (Приложение
41, стр. 236)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Проговаривать ритмическую формулу, сыграть на
любом инструменте. Варьировать место пауз в
ритмической формуле.

Паузы

4. Пальчиковая гимнастика

Проговаривать стихи шепотом.

1. "Мама" (стр. 7)

2. Музыкально-ритмические
движения

2. "Замок-чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Обогащение словарного запаса. Формирование
эмоционального восприятия.

"Осенняя песнь" П. Чайковский (Приложение 21, стр. 212)

6. Распевание, пение

1. Правильно пропевать повторяющиеся звуки в
начале песенки. Продолжать учить чисто
интонировать поступенное и скачкообразное движение
мелодии (терция вниз)

1. "Горошина" (стр. 48)

2. Игровой момент. Создать радостное настроение.

2. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)
3. "Дождик обиделся" Д. Львов - Компанейц (Приложение 39,
стр. 232)

3. Развивать внимание, память, умение вовремя начать
пение. Петь легким звуком. Чисто интонировать
мелодию.

7. Пляска

Закреплять умение легко и энергично скакать с ноги
на ногу в парах, свободно ориентироваться в
пространстве. Вырабатывать правильную осанку,
голову и корпус держать прямо.

"Парный танец" хоровая народная мелодия (Приложение 34,
стр. 228)

Развивать у детей умение воспринимать и передавать в
движении части и фразы музыки. Совершенствовать
ритмическую точность и выразительность движений.

8. Игра
Источник:

"Ищи!" Т. Ломовая (Приложение 33, стр. 227)

И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 56

Занятие 8 (24)
1. Приветствие

Стимулировать и поощрять творческие проявления у
детей.

2. Музыкально-ритмические
движения

Упражнение развивает ритмическую четкость и
ловкость движений, ощущение музыкальной фразы и
ее окончание (прыжок).
2. Учить детей ощущать окончание музыкальной
фразы, развивать умение ориентироваться в
пространстве.

1. "Прыжки через воображаемые препятствия" венгерская
народная мелодия (Приложение 35, стр. 229)
2. "Спокойная ходьба с изменением направления" английская
народная мелодия (Приложение 36, стр. 230)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Дети ходят врассыпную, четко проговаривая текст, а
другие играют на барабанах. Шаги и удары в барабаны
должны совпадать.

Паузы

4. Пальчиковая гимнастика

Малоактивных и застенчивых детей нужно
обязательно привлекать: они могут выполнять задания
вместе с активными детьми, которые хорошо знают
текст и четко выполняют движения.

1. "В гости" (стр. 43)

Учить детей раскованности и эмоциональности, в
исполнении ритмичных движений.

1. "Две плаксы" Е. Гнесина (Приложение 32, стр. 226)

1. Чисто интонировать мелодию. Спеть попевку по
подгруппам.

1. "Ехали медведи" (стр. 26)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

2. Предложить детям спеть хором, негромко, напевно,
без напряжения. Четко артикулировать гласные звуки в

"Аты-баты" (стр. 42)

2. "Мама" (стр. 7)

2. "Русский наигрыш" народная мелодия (Приложение 37,
стр. 230)

2. "Моя Россия" Г. Струве (Приложение 31, стр. 224)
3. " Дождик обиделся" Д. Львов - Компанейц (Приложение 39,

словах.

стр. 232)

3. Учить слышать других детей и петь слаженно.

4. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)

4. Спеть песню всем вместе, стоя в кругу и изображая
гномиков. Петь в подвижном темпе, эмоционально.

7. Игра

Создать радостное настроение.

"Почтальон". "Динь-динь-динь - письмо тебе" немецкая
народная песня (Приложение 7, стр. 192)

8. Пляска

Выразительно передавать образ веселых утят,
ритмично и эмоционально двигаться.

"Танец утят" французская народная мелодия (Приложение 40,
стр. 234)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 57
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Декабрь
Занятие 1 (25)
1. Приветствие

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию,
умение ориентироваться в пространстве.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Конспекты
старшей группы, стр. 199, CD 1, № 38)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей с силой и акцентом топать правой
ногой на сильную долю каждого такта.

1. "Шаг с акцентом и легкий бег" венгерскеая народная
мелодия (Приложение 43, стр. 238)

2. Совершенствовать навыки махового движения.

2. Упражнение для рук "Мельница" Т. Ломовая (Приложение
46, стр. 242)

Развивать память, внимание и чувство ритма.

"С барабаном ходит ежик" (стр. 60)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание гимнастики.

"Гномы" (стр. 61)

5. Слушание музыки

Вызвать эмоциональный отклик у детей на
таинственный, сказочный характер музыки.

"В пещере горного короля" Э. Григ (Приложение 44, стр. 238)

6. Распевание, пение

1. Спеть попевку а капелла, проговаривая четко
артикулируя все звуки.

1. "Верблюд" (стр. 62)

2. Работа над четкой дикцией, чистотой
интонирования.

2. "В просторном светлом зале" А. Штерн (Приложение 45,
стр. 240)
3. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)

3. Петь в подвижном темпе, предложить детям
инсценировать песню.

7. Пляска

Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать учить
детей менять движение в соответствии со сменой
частей музыки.

"Танец вокруг елки" чешская народная мелодия (Приложение
47, стр. 242)

8. Игра

Закреплять умение бегать врассыпную. энергично
маршировать на месте. Согласовывать движения
разнохарактерной музыки.

"Жмурка" русская народная мелодия (Приложение 48, стр.
244)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 59
Занятие 2 (26)
1. Приветствие

Стимулировать и поощрять творческое проявление
детей.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Закреплять у детей пространственные понятия,
развивать чувство ритма, совершенствовать четкость
движений.

1. "Марш" Ц. Пуни (Приложение 49, стр. 246)
2. "Боковой галоп". "Экосез" А. Жилин (Приложение 50, стр.
247)

2. Закреплять у детей умение передавать в движении
стремительный характер музыки.

3. Развитие чувства ритма,

Учить детей прохлопывать ритмический рисунок.

"С барабаном ходит ежик" (стр. 60)

музицирование
Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично,
проговаривать эмоционально.

1. "Гномы" (стр. 61)

5. Слушание музыки

Формировать правильное музыкальное восприятие.
Развивать воображение, речь.

"Снежинки" А. Стоянов (Приложение 51, стр. 248)

6. Распевание, пение

Развивать речь детей, их активность, творческое
воображение. Вызывать у них положительные
эмоции.

1. "Верблюд" (стр. 62)

7. Пляска

Предложить детям станцевать танец под аудиозапись.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Конспекты
старшей группы. Приложение 27. CD1, №27)

8. Игра

Учить детей имитировать игровые действия, о
которых поется в песне.

"Дед Мороз и дети" и. Кишко (Приложение 53, стр. 252)

4. Пальчиковая гимнастика

2. "В гости" (стр. 43)

2. "Новогодняя" А. Филиппенко (Приложение 52, стр. 250)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 63
Занятие 3 (27)
1. Приветствие

Развивать внимание, ритмический и мелодический
слух, воображение.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей с силой и акцентом топать правой
ногой на сильную долю каждого такта.

1. "Шаг с акцентом и легкий бег" венгерскеая народная
мелодия (Приложение 43, стр. 238)

2. Совершенствовать навыки махового движения.

2. Упражнение для рук "Мельница" Т. Ломовая (Приложение
46, стр. 242)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Игровой момент, создать детям радостное настроение.

"С барабаном ходит ежик" (стр. 60)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать интонационную выразительность,

1. "Гномы" (стр. 61)

творческое воображение.

2. "Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Дать детям прослушать произведение и побеседовать
о его характере. Развивать речь.

"В пещере горного короля" Э. Григ (Приложение 44, стр. 238)

6. Распевание, пение

1. Спеть песенку эмоционально, чисто интонируя
терцию вверх и вниз.

1. "Верблюд" (стр. 62)

2. Донести до детей содержание песни. Обратить
внимание детей на подвижное и отрывистое
исполнение припева.
3. Учить детей петь легким звуком.

2. "Горячая пара" А. Журбин (Приложение 54, стр. 254)
3. "Новогодняя" А. Филиппенко (Приложение 52, стр. 250)
4. "В просторном светлом зале" А. Штерн (Приложение 45,
стр. 240)

4. Предложить детям придумать движения,
подходящие к словам припева, и спеть песенку с
движениями.

7. Пляска

Учить детей быстро менять движения.

"Танец вокруг елки" чешская народная мелодия (Приложение
47, стр. 242)

8. Игра

Учить детей действовать в соответствии с характером
музыки, во время бега использовать все пространство,
бросать ленты, находясь на достаточном расстоянии
друг от друга.

"Жмурка" русская народная мелодия (Приложение 48, стр.
244)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 65
Занятие 4 (28)
1. Приветствие

Создать радостное настроение при повторении
приветствия за взрослым.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей ориентироваться в окружающем
пространстве и выполнять простейшие перестроения.
2. Закреплять у детей умение передавать в движении

1. "Марш" Ц. Пуни (Приложение 49, стр. 246)
2. "Боковой галоп". "Экосез" А. Жилин (Приложение 50, стр.
247)

стремительный характер музыки.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Разделить детей на две подгруппы. Первая хлопает в
ладоши сильную долю каждой фразы, а вторая - по
коленям все доли.

"Аты-баты" (стр. 54)

4. Пальчиковая гимнастика

Учить выразительно говорить и энергично выполнять
гимнастику.

1. "Замок-чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Развивать воображение детей, пластику, речь.
Отметить наиболее красивые, необычные движения.

"Снежинки" А. Стоянов (Приложение 51, стр. 248)

6. Распевание, пение

1. Показать детям картинку с изображением лисы.

1. "Лиса по лесу ходила" русская народная песня
(Приложение 15, стр. 202)

2. Напомнить детям песню. Закрепить понятия
припева и куплета.
3.Начинать пение сразу после вступления. Петь в
подвижном темпе чисто интонируя интервалы: кварту
вниз и вверх. Петь естественным голосом, работать
над четкой дикцией.

2. "В гости" (стр. 43)

2. "Горячая пара" А. Журбин (Приложение 54, стр. 254)
3. "В просторном светлом зале" А. Штерн (Приложение 45,
стр. 240)
4. "Новогодняя" А. Филиппенко (Приложение 52, стр. 250)

4. Предложить детям встать вокруг елочки, придумать
движения для хоровода. Спеть песню с движениями.

7. Пляска

Предложить детям новые варианты пляски.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Конспекты
старшей группы. Приложение 27. CD1, №27)

8. Игра

Выполнять движения в соответствии с текстом.

"Дед Мороз и дети" и. Кишко (Приложение 53, стр. 252)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 67
Занятие 5 (29)
1. Приветствие

Учить детей здороваться с помощью жестов.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Совершенствовать легкие поскоки, умение
ориентироваться в пространстве, слышать смену
частей музыки.
2. Учить детей выразительно выполнять движения.

1. "Поскоки и сильный шаг". "Галоп" М. Глинка (Приложение
29, стр. 222)
2. "Упражнение для рук" Т. Вилькорейская (Приложение 30,
стр. 223)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Учить детей воображению, придумыванию
ритмического рисунка.

"С барабаном ходит ежик" (стр. 60)

4. Пальчиковая гимнастика

Предложить детям показать гимнастику перед
остальными детьми.

1. "Гномы" (стр. 61)

Напомнить детям два разнохарактерных произведения.
Учить детей эмоционально отзываться на музыку,
выразительно передавать образы в движениях,
согласовывать свои движения с характером музыкитемпом, динамическими оттенками, акцентами.

1. "В пещере горного короля" Э. Григ (Приложение 45, стр.
238)

1. Спеть детям песенку закрытым звуком и
предложить отгадать ее. Обратить внимание детей на
правильное дыхание.

1. "Верблюд" (стр. 62)

2. Попросить детей придумать движения к пенсе.

3. "В просторном светлом зале" А. Штерн (Приложение 45,
стр. 240)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

2. "Мама" (стр. 7)

2."Снежинки" А. Стоянов (Приложение 51, стр. 248)

2. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)

3. Развивать творческое воображение.

7. Пляска

Двигаться в подвижном темпе легко, быстро меняя
движения со сменой музыки. В третьей части
ритмично выполнять два хлопка над головой.

"Танец вокруг елки" чешская народная мелодия (Приложение
47, стр. 242)

8. Игра

Продолжать учить детей ориентироваться в зале,
соотносить движения с музыкой.

"Жмурка" русская народная мелодия (Приложение 48, стр.
244)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 69

Занятие 6 (30)
1. Приветствие

Предложить детям принять какую-нибудь позу показать какой-то образ - и поздороваться,
соответственно ему.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать ритмический слух, умение четко
двигаться, ощущать музыкальную фразу.

1. "Прыжки через воображаемые препятствия" венгерская
народная мелодия (Приложение 35, стр. 229)

2. Развивать фантазию, умение ориентироваться в
пространстве.

2. "Спокойная ходьба с изменением направления" английская
народная мелодия (Приложение 36, стр. 230)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Поделить детей на две группы - деревянные и
звенящие инструменты.

"Аты-баты" (стр. 42)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать память, четкую дикцию, интонационную
выразительность, мелкую моторику.

1. "Гномы" (стр. 61)

5. Слушание музыки

Вызывать и поддерживать у детей интерес к
характерной музыке, расширять словарный запас,
составлять небольшой рассказ, помогая наводящими
вопросами.

"Две плаксы" Е. Гнесина (Приложение 32, CD 1, №32)

6. Распевание, пение

1. Петь трезвучия на гласные звуки.

1. "Мажорные трезвучия" (стр. 72)

2. При пении следить за чистотой интонирования
интервалов.

2. "Моя Россия" Г. Струве (Приложение 31, стр. 224)

3. Учить детей петь согласованно, не опережая друг
друга.

2. "Замок-чудак" (стр. 25)

3. "Горячая пара" А. Журбин (Приложение 54, стр. 254)
4. "Новогодняя" А. Филиппенко (Приложение 52, стр. 250)

4. Учить петь дружно всем вместе, слаженно и
эмоционально.

7. Пляска

Создать радостное настроение. Вызвать
эмоциональный отклик у детей.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Конспекты
старшей группы. Приложение 27. CD1, №27)

8. Игра

Выполнять движения по тексту песни.

"Дед Мороз и дети" и. Кишко (Приложение 53, стр. 252)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 71
Занятие 7 (31)
1. Приветствие

Учить детей слышать смену музыкальных фраз.
Развивать внимание, слух, двигательную реакцию,
умение ориентироваться в пространстве.

Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Конспекты
старшей группы, стр. 199, CD 1, №38)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве,
слышать акценты в музыке. Согласовывать движения в
соответствии с характером музыки.

1. "Шаг с акцентом и легкий бег" венгерскеая народная
мелодия (Приложение 43, стр. 238)

2. Учить детей постепенно увеличивать силу и размах
движения с усилением динамики музыки. Упражнение
способствует выработке плавных и пластичных
движений рук.

2. Упражнение для рук "Мельница" Т. Ломовая (Приложение
46, стр. 242)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Предложить детям взять по инструменту и ходить по
всему залу, проговаривая текст.

"С барабаном ходит ежик" (стр. 60)

4. Пальчиковая гимнастика

Вспомнить и выполнить упражнение из репертуара
старшей группы.

"В гости" (стр. 43)

5. Слушание музыки

Вспомнить движения русских плясовых и предложить
желающим детям поплясать, остальным - подыграть
на шумовых музыкальных инструментах.

"Русский наигрыш" народная мелодия (Приложение 37, стр.
230)

6. Распевание, пение

Исполнять песни хором и с движениями. Петь в
подвижном темпе, легко, без напряжения. Создать
эмоциональную атмосферу приближающегося
праздника.

1. "Мажорные трезвучия" (стр. 72)
2."Горячая пара" А. Журбин (Приложение 54, стр. 254)
3. "Новогодняя" А. Филиппенко (Приложение 52, стр. 250)
4. "В просторном светлом зале" А. Штерн (Приложение 45,

стр. 240)

7. Пляска

Двигаться в соответствии с трухчастной музыкой.
Выполнять движения легко.

"Танец вокруг елки" чешская народная мелодия (Приложение
47, стр. 242)

8. Игра

Закреплять умение легко бегать врассыпную,
ориентируясь в пространстве, энергично размахивать
лентой над головой.

"Жмурка" русская народная мелодия (Приложение 48, стр.
244)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 73
Занятие 8 (32)
1. Приветствие

Педагог предлагает желающим детям придумать свое
приветствие.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Повторить повороты без музыкального
сопровождения.
2. Закреплять технику правильного выполнения
бокового галопа.

1. "Марш" Ц. Пуни (Приложение 49, стр. 246)
2. "Боковой галоп". "Экосез" А. Жилин (Приложение 50, стр.
247)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Предложить детям взять по инструменту и ходить по
всему залу, проговаривая текст.

"С барабаном ходит ежик" (стр. 60)

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнять упражнения с разной интонацией:
сердитой, капризной, веселой.

1. "Гномы" (стр. 61)

Согласовывать движения с характером и
выразительными средствами музыки, учиться
выражать себя в движении.

1. "В пещере горного короля" Э. Григ (Приложение 45, стр.
238)

Петь эмоционально, естественным звуком, чисто
интонировать мелодию.

"Мажорные трезвучия" (стр. 72)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

2. "Мама" (стр. 7)

2."Снежинки" А. Стоянов (Приложение 51, стр. 248)

7. Пляска

Учить детей танцевать по-разному, находить
интересные, необычные движения. Создать радостное
настроение.

"Веселый танец" еврейская народная мелодия (Конспекты
старшей группы. Приложение 27. CD1, №27)

8. Игра

Выразительно передавать в движениях содержание
песни.

"Дед Мороз и дети" и. Кишко (Приложение 53, стр. 252)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 75

1

2

3

Январь
Занятие 1 (33)
1. Приветствие

Учить детей петь мажорные и минорные трезвучия в
восходящем и нисходящем направлении. Формировать
ладовое чувство.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей выполнять движения с предметами.
2. Следить за правильной координацией рук и ног.
Учить детей передавать в движении легкий характер
музыки.

1. "Упражнение с лентой на палочке" И. Кишко (Приложение
55, стр. 256)
2. "Поскоки и энергичная ходьба". "Галоп" Ф. Шуберт
(Приложение 56, стр. 256)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Познакомить детей с песенкой. Затем прохлопать
вместе с педагогом сильную долю каждого такта.

"Загадка" (стр. 78)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов гимнастики.

"Утро настало" (стр. 79)

5. Слушание музыки

Учить детей вслушиваться в музыку, формировать в
них умение эмоционально на нее откликаться.

"У камелька" П. Чайковский (Приложение 57, стр. 258)

6. Распевание, пение

1. Развивать творческое воображение, ритмическое
чувство.

1. "Два кота" польская народная мелодия (стр. 80)
2. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

2. Познакомить с новой песней. Побеседовать с детьми
о зиме, о зимних играх и забавах.

7. Пляска

Согласовывать движения со сменой частей музыки.

"Танец в парах" латышская народная мелодия (Приложение
59, стр. 261)

8. Игра

Педагог поет, а дети вместе с ним выполняют
движения по тексту.

"Что нам нравится зимой?" Е. Тиличеева (Конспекты старшей
группы. Приложение 63, CD2, №3)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 77
Занятие 2 (34)
1. Приветствие

Знакомить детей с разными способами
звукообразования.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Показать детям технику выполнения мягкого
пружинящего шага.

1. "Ходьба змейкой". "Куранты" В. Щербачев (Приложение
61, стр. 263)

2. Упражнять детей в легком подвижном поскоке.

2. "Поскоки с остановками". "Юмореска" А. Дворжак
(Приложение 60, стр. 262)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Повторить текст попевки, прохлопывая сначала
сильную долю каждого такта, затем метрическую
пульсацию и весь ритмический рисунок.

"Загадка" (стр. 78)

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнять упражнения по очереди обеими руками.
Закрепить знание текста, произносить его
эмоционально.

1. "Утро настало" (стр. 79)

5. Слушание музыки

Развивать музыкальное восприятие, обогащать
представления детей, расширять словарный запас.

"Пудель и птичка" Ф. Лемарк (Приложение 62, стр. 264)

6. Распевание, пение

1. Учить детей бесшумно вдыхать и выдыхать - на

1. Упражнения на развитие голоса

2. "Гномы" (стр. 61)

вдох повернуть ладони к себе, на выдох - от себя.

2. "Два кота" (стр. 80)

2. Повторить текст, прохлопать ритм и спеть песенку
целиком.

3. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,
стр. 266)

3. Познакомить детей с новой песней. Отметить
веселый характер песни.

4. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

4. Учить детей в пении передавать веселый характер
песни.

7. Пляска

Развивать у детей творчество в движении, умение
слышать смену частей музыки. Формировать
коммуникативные качества.

"Сапожник и клиенты" польская народная мелодия
(Приложение 64, стр. 268)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 81
Занятие 3 (35)
1. Приветствие

Развивать внимание, мелодический слух.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Напоминать детям, что руки должны быть
свободными и мягкими.

1. "Упражнение с лентой на палочке" И. Кишко (Приложение
55, стр. 256)

2. Совершенствовать легкие и ритмичные поскоки и
правильную координацию рук.

2. "Поскоки и энергичная ходьба". "Галоп" Ф. Шуберт
(Приложение 56, стр. 256)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Спеть песенку и прохлопать ритмический рисунок по
фразам.

"Загадка" (стр. 78)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Утро настало" (стр. 79)
"Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Учить детей слушать и слышать музыку, понимать ее
характер и содержание.

"У камелька" П. Чайковский (Приложение 57, стр. 258)

6. Распевание, пение

1. Учить детей выражать в музицировании
определенный образ и соотносить его с регистром.
Развивать фантазию и речь.

1. "Два кота" польская народная мелодия (стр. 80)

2. Формировать у детей навыки выразительного и
эмоционально пения.

3. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,
стр. 266)

2. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

3. Проговаривать с детьми слова припева, затем спеть
всем вместе. Прохлопать ритмический рисунок.

7. Пляска

1. Создать игровое настроение.
2. Закреплять у детей умение передавать в движении
легкий, подвижный характер музыки; выставлять
попеременно ноги вперед на носок без напряжения, не
отставляя их далеко.

8. Игра

Выполнять движения по тексту выразительно и
ритмично.

1. "Сапожник и клиенты" польская народная мелодия
(Приложение 64, стр. 268)
2. "Танец в парах" латышская народная мелодия (Приложение
59, стр. 261)

"Что нам нравится зимой?" Е. Тиличеева (Конспекты старшей
группы. Приложение 63. CD2, №3)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 83
Занятие 4 (36)
1. Приветствие

Развивать детское воображение, внимание, слух.
Учить детей ориентироваться в зале, используя все
пространство.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Ведущий ребенок должен четко поворачиваться то
направо, то налево, а дети - идти одновременно, не
толкая впереди идущего ребенка и не отставая друг от
друга.

1. "Ходьба змейкой". "Куранты" В. Щербачев (Приложение
61, стр. 263)
2. "Поскоки с остановками". "Юмореска" А. Дворжак
(Приложение 60, стр. 262)

2. Во время движения руки у детей должны быть
мягкие и свободные.

3. Развитие чувства ритма,

Разделить детей на две команды. Одни играют на

"Загадка" (стр. 78)

музицирование

металлических, другие на деревянных инструментах.

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать интонационную выразительность, память,
чувство ритма, мелкую моторику.

1. "В гости " (стр. 43)

5. Слушание музыки

Развивать фантазию, умение согласовывать движения
с музыкой, взаимодействовать друг с другом.

"Пудель и птичка" Ф. Лемарк (Приложение 62, стр. 264)

6. Распевание, пение

1. Петь трезвучия на слоги: "ло-лё", "ла-ля", "лы-ли".

1. "Мажорные трезвучия" (стр. 72)

2. Повторить с детьми текст песни. Спеть песню
цепочкой: каждый ребенок поет по одной
музыкальной фразе.

2. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

3. Продолжать учить петь мелодично, без напряжения.

4. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,
стр. 266)

2. "Замок-чудак" (стр. 25)

3. "Моя Россия" Г. Струве (Приложение 31, стр. 224)

4. Дать детям по две палочки, чтобы они ритмично
постукивали.

7. Пляска

1. Танцевать легко и эмоционально.
2. Создать радостную атмосфету.

1. "Танец в парах" латышская народная мелодия (Приложение
59, стр. 261)
2. "Сапожник и клиенты" польская народная мелодия
(Приложение 64, стр. 268)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 86
Занятие 5 (37)
1. Приветствие

Создать веселую, непринужденную, шутливую
атмосферу.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Согласовывать движения с музыкой.

1. "Шаг с акцентом и легкий бег" венгерскеая народная
мелодия (Приложение 43, стр. 238)

2. Учить детей постепенно увеличивать силу и размах
движения с усилением динамики музыки. Упражнение

2. Упражнение для рук "Мельница" Т. Ломовая (Приложение

способствует выработке плавных и пластичных
движений рук.

46, стр. 242)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Продолжать учить петь не громко, без напряжения.
Расширять голосовой диапазон.

"Загадка" (стр. 78)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать память, выразительную речь,
интонационную выразительность.

"Утро настало" (стр. 79)

5. Слушание музыки

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку,
высказываться о ней. Развивать образное мышление.

1. "У камелька" П. Чайковский (Приложение 57, стр. 258)

1. Учить петь без музыкального сопровождения, чисто
интонировать мелодию.

1. "Два кота" польская народная мелодия (стр. 80)

6. Распевание, пение

2. Согласовывать движения с музыкой (в проигрыше)
и текстом.

2. "Пудель и птичка" Ф. Лемарк (Приложение 62, стр. 264)

2. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)
3. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

3. Развивать внимание, память. Петь эмоционально.

7. Пляска

Создать радостное настроение.

"Танец утят" французская народная мелодия (Приложение 40,
стр. 234)

8. Игра

Продолжать учить четко соотносить движения с
музыкой.

"Жмурка" русская народная мелодия (Приложение 48, стр.
244)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 87
Занятие 6 (38)
1. Приветствие

Создать веселую, непринужденную, шутливую
атмосферу.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей слышать ритм музыки и выполнять
повороты самостоятельно.

1. "Марш" Ц. Пуни (Приложение 49, стр. 246)
2. "Боковой галоп". "Экосез" А. Жилин (Приложение 50, стр.

2. Закреплять технику правильного выполнения
бокового галопа.

247)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Учить детей воображению, придумыванию
ритмического рисунка.

"С барабаном ходит ежик" (стр. 60)

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнять упражнения с различной интонацией.

1. "Гномы" (стр. 61)
2. "Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

Обратить внимание на сколько ритмично двигаются
дети.

"В пещере горного короля" Э. Григ (Приложение 45, стр. 238)

6. Распевание, пение

1. Пропевать трезвучия на слоги "ма", "му", "ми".

1. "Мажорные трезвучия" (стр. 72)

2. Напомнить детям, что такое а капелла. Спеть песню
без музыкального сопровождения.

2. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)
3. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр.216)

3. Выбрать солистов на запев песни, остальные дети
подпевают припев.

4. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

4. Продолжать учить чисто интонировать мелодию
песни, петь легко, в подвижном темпе.

5. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,
стр. 266)

5. Проговаривать с детьми слова припева, затем спеть
всем вместе. Прохлопать ритмический рисунок.

7. Пляска

Закреплять умение легко и энергично скакать с ноги
на ногу в парах, свободно ориентироваться в
пространстве. Вырабатывать правильную осанку:
голову и корпус держать прямо.

"Парный танец" хоровая народная мелодия (Приложение 34,
стр. 228)

8. Игра

Развивать у детей умение воспринимать музыкальные
части и фразы разной длины, менять движение в
соответствии с этим. Совершенствовать ритмическую
точность и выразительность движений.

"Ищи!" Т. Ломовая (Приложение 33, стр. 227)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 89
Занятие 7 (39)
1. Приветствие

Предложить детям принять какую-нибудь позу показать какой-то образ - и поздороваться,
соответственно ему.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей координировать работу рук. Выполнять
движения легко, ритмично.

1. "Упражнение с лентой на палочке" И. Кишко (Приложение
55, стр. 256)

2. Учить детей слышать смену темпа музыки и
согласовывать движения в связи с этим.

2. "Поскоки и энергичная ходьба". "Галоп" Ф. Шуберт
(Приложение 56, стр. 256)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

1. Педагог напевает песенку и просит детей узнать ее.

"Загадка" (стр. 78)

2. Развивать внимание, слух.

Игра "Эхо" (стр. 92)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики пальцев.

"Утро настало" (стр. 79)
"Замок-чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Развивать у детей творческое воображение, умение
использовать знакомые движения рук, умение
объединяться с другими детьми и выполнять
композиции.

"Снежинки" А. Стоянов (Приложение 51, стр. 248)

6. Распевание, пение

1. Закреплять понятия "высокий" и "низкий" регистр.
Развивать связную речь. Учить чисто интонировать
мелодию песенки.

1. "Два кота" польская народная мелодия (стр. 80)

2. Учить детей петь под фонограмму слаженно:
слушать аккомпанемент, развивать внимание и слух.
3. Вспомнить знакомую песенку и спеть ее а капелла,
затем хором и группами.

2. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,
стр. 266)
3. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

7. Пляска

Закреплять умение двигаться поскоками легко,
ритмично. Четко переключаться с одного движения на
другое.

"Танец в парах" латышская народная мелодия (Приложение
59, стр. 261)

8. Игра

Согласовывать движения с пением.

"Что нам нравится зимой?" Е. Тиличеева (Конспекты старшей
группы. Приложение 63. CD2, №3)

Источник:

И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 91

Занятие 8 (40)
1. Приветствие

Создать веселую, непринужденную, шутливую
атмосферу.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей ходить ритмично без напряжения.
Формировать у детей пространственные
представления.
2. Продолжать учить двигаться ритмично, слышать
изменение в музыке, развивать воображение.

1. "Ходьба змейкой". "Куранты" В. Щербачев (Приложение
61, стр. 263)
2. "Поскоки с остановками". "Юмореска" А. Дворжак
(Приложение 60, стр. 262)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Учить детей импровизировать, развивать фантазию,
творческие способности.

"Загадка" (стр. 78)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать мелкую моторику, выразительную речь.

"Утро настало" (стр. 79)
"Гномы" (стр. 61)

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Вспомнить какой характер носит пьеса, сравнить с
предыдущим произведением, спросить у детей, чем
они отличаются.

1. "У камелька" П. Чайковский (Приложение 57, стр. 258)

1. Пропевать трезвучия на слоги: "па", "да", "ба", "да".

1. Мажорные трезвучия (стр. 72)

2. 3. 4. Сыграть вступление к песенкам и предложить
детям узнать их. Спеть "цепочкой". Развивать

2. "Два кота" польская народная мелодия (стр. 80)

2. "Пудель и птичка" Ф. Лемарк (Приложение 62, стр. 264)

7. Игра

8. Пляска

внимание, петь выразительно.

3. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

5. Развивать слух, фантазию (умение придумывать
определенный ритм).

4."Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)

1. Наблюдать за тем, насколько ритмично сапожники
"чинят" обувь.

1."Сапожник и клиенты" польская народная мелодия
(Приложение 64, стр. 268)

2. Танцевать эмоционально, придумывать свои
оригинальные движения.

2. "Рок-н-ролл" (Приложение 66, стр. 274)

Создать радостное настроение.

"Скрипучая дверь". "Хей-хо" Ф. Черчиль (Приложение 65,
стр. 272)

5. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,
стр. 266)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 93
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Февраль
Занятие 1 (41)
1. Приветствие

Развивать мелодический слух, воображение.
Расширять голосовой диапазон.

"Песенка-приветствие" (стр. 96)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей реагировать на смену звучания музыки
и быстро менять движение.

1. "Прыжки и ходьба" Е. Тиличеева (Приложение 67, стр. 276)

2. Разучивание движений, педагог выполняет
упражнение в зеркальном отображении.

3. Развитие чувства ритма,

Объяснить детям значение термина "тутти":

2. Упражнение "Нежные руки". "Адажио" Д. Штейбольт
(Приложение 69, стр. 278)

"Две гусеницы" - двухголосие (стр. 97)

музицирование

одновременное звучание всех инструментов.

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание гимнастики.

"Мостик" (стр. 97)

5. Слушание музыки

Расширять музыкальные представления детей,
знакомить с новыми инструментами и их названиями.

"Флейта и контрабас" Г. Фрид (Приложение 68, стр. 277)

6. Распевание, пение

1. Проговаривать текст попевки, четко артикулируя
гласные звуки.

1. "Маленькая Юлька" (Конспекты старшей группы, стр. 137)

2. Воспитывать патриотические чувства к своей
Родине, уважение к военным профессиям.
3. Предложить детям прослушать фонограмму и
отгадать песню. Затем спеть всем вместе5.

2. "Будем моряками" Ю. Слонов (Приложение 71, стр. 280)
3. "Пестрый колпачок" Г. Струве (Приложение 42, стр. 236)
4. "Зимняя песенка" М. Красев (Приложение 58, стр. 260)

4. Петь в подвижном темпе, с выражением и
оттенками.

7. Игра

Продолжать знакомить детей с русским народным
фольклором.

"Как на тоненький ледок" русская народная песня
(Приложение 70, стр. 278)

8. Пляска

Учить детей выполнять повороты легко, без суеты.

"Полька с поворотами" Ю. Чичков (Приложение 72, стр. 282)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 96
Занятие 2 (42)
1. Приветствие

Развивать мелодический слух, воображение.
Расширять голосовой диапазон.

"Песенка-приветствие" (стр. 96)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Ходьба в колонне по одному.

1. "Марш-парад" В. Сорокин (Приложение 73, стр. 284)

2. Закреплять умение детей передавать в движении
легкий характер музыки.

2. "Бег и подпрыгивание". "Экосез" И. Гуммель (Приложение
74, стр. 285)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Показать детям ноты со штилями.

Изучаем длительности

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнять движения четко, работать пальчиками
энергично. Произносить текст выразительно и
эмоционально.

1. "Мостик" (стр. 97)

5. Слушание музыки

Прочитать стихотворение "Болтунья" (стр. 100),
Выяснить у детей, кого называют болтуньей.

"Болтунья" В. Волков (Приложение 75, стр. 285)

6. Распевание, пение

1. Чисто интонировать терцию, сопровождать пение
жестом руки.

1. "Маленькая Юлька" (Конспекты старшей группы, стр. 137)

2. Побеседовать с детьми о содержании песни, четко
проговаривать слова припева.

2. "Утро настало" (стр. 79)

2. "Мамина песенка" М. Парцхаладзе (Приложение 76, стр.
286)
3. "Будем моряками" Ю. Слонов (Приложение 71, стр. 280)

3. Пропеть отдельно интервал, встречающийся в
припеве - кварту вверх и вниз.

7. Пляска

Разучивание танца. Выполнять хлопки под музыку,
предложить детям походить врассыпную и
повоображать.

"Детская полька" А. Жилинский (Приложение 14, стр. 200)

8. Игра

Знакомить детей с играми других стран. Развивать
кругозор и фантазию.

"В Авиньоне на мосту" французская народная песня
(Приложение 77, стр. 288)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 99
Занятие 3 (43)
1. Приветствие

Развивать внимание и умение ориентироваться в
пространстве. Формировать коммуникативные
навыки.

2. Музыкально-ритмические

1. Учить детей четко и быстро переходить от одного
движения к другому.

1. "Прыжки и ходьба" Е. Тиличеева (Приложение 67, стр. 276)
2. Упражнение "Нежные руки". "Адажио" Д. Штейбольт

движения

2. Разучивание движений, педагог выполняет
упражнение в зеркальном отображении.

(Приложение 69, стр. 278)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Обратить внимание детей на то, что нужно услышать в
момент паузы звук инструментов другой команды.

"Две гусеницы" - двухголосие (стр. 97)

4. Пальчиковая гимнастика

Показывать упражнения без словесного
сопровождения.

"Мостик" (стр. 97)

5. Слушание музыки

Развивать память, слуховой анализатор.

"Флейта и контрабас" Г. Фрид (Приложение 68, стр. 277)

6. Распевание, пение

1. Работать над дыханием и чистым интонированием.

1. Мажорные трезвучия (стр. 72)

2. Учить детей находить различные слова-синонимы.
Развивать речь, расширять словарный запас.

2. "Хорошо рядом с мамой" А. Филиппенко (Приложение 78,
стр. 290)

3. Продолжать учить петь легко, напевно, без
напряжения.

3. "Мамина песенка" М. Парцхаладзе (Приложение 76, стр.
286)

4. Повторить текст песни, петь в темпе вальса, весело.
Чисто интонировать мелодию.

4. "Будем моряками" Ю. Слонов (Приложение 71, стр. 280)

7. Пляска

Повторить сложные для детей движения без
музыкального сопровождения.

"Полька с поворотами" Ю. Чичков (Приложение 72, стр. 282)

8. Игра

Создать игровое настроение. Обязательно всех
похвалить.

"Как на тоненький ледок" русская народная песня
(Приложение 70, стр. 278)

"Мама" (стр. 7)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 101
Занятие 4 (44)
1. Приветствие

Развивать мелодический слух, воображение.
Расширять голосовой диапазон.

"Песенка-приветствие" (стр. 96)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей маршировать, меняя направление.
Развивать умение ориентироваться в пространстве.

1. "Марш-парад" В. Сорокин (Приложение 73, стр. 284)

2. Учить детей ритмично выполнять прыжки.

2. "Бег и подпрыгивание". "Экосез" И. Гуммель (Приложение
74, стр. 285)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Показать детям ноты со штилями.

Продолжать знакомство с длительностями

4. Пальчиковая гимнастика

Предложить желающим детям показать упражнения
перед остальными.

1. "Замок-чудак" (стр. 25)

5. Слушание музыки

Учить детей эмоционально откликаться на
характерную музыку.

"Болтунья" В. Волков (Приложение 75, стр. 285)

6. Распевание, пение

1. Пальцы упереть в щеки в области губ и произносить
гласные звуки: на вдохе - фальцетный режим гортани,
на выдохе - грудной.

1. Интонационно-фонетические упражнения

2. 3. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни
нежного, лирического характера. Учить детей петь
напевно, удерживая дыхание до конца фразы.

3. "Хорошо рядом с мамой" А. Филиппенко (Приложение 78,
стр. 290)

4. Закреплять умение начинать пение после
вступления. Петь с динамическими оттенками. Припев
петь в более оживленном темпе, чем куплет.

2. "В гости" (стр. 43)

2. "Маленькая Юлька" (Конспекты старшей группы, стр. 137)

4. "Мамина песенка" М. Парцхаладзе (Приложение 76, стр.
286)
5. "Будем моряками" Ю. Слонов (Приложение 71, стр. 280)

5. Учить детей петь выразительно и эмоционально.
Формировать правильную артикуляцию.

7. Пляска

Учить детей слышать смену частей в музыке и
соответственно менять движения.

"Детская полька" А. Жилинский (Приложение 14, стр. 200)

8. Игра

Развивать у детей творческое воображение, фантазию.
Учить выразительно передавать игровой образ.
Упражнение учит пользоваться голосовым регистром.

"В Авиньоне на мосту" французская народная песня
(Приложение 77, стр. 288)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 104
Занятие 5 (45)
1. Приветствие

Развивать мелодический слух.

"Песенка-приветствие" (стр. 96)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей координировать работу тук. Выполнять
движения легко, ритмично.

1. "Упражнение с лентой на палочке" И. Кишко (Приложение
55, стр. 256)

2. Учить детей слышать смену темпа в звучании и
двигаться в соответствии с ними.

2. "Поскоки и энергичная ходьба". "Галоп" Ф. Шуберт
(Приложение 56, стр. 256)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Закреплять пространственные отношения. Выполнять
ритмично.

"С барабаном ходит ежик" (стр. 60)

4. Пальчиковая гимнастика

Проговаривать тексты с разной интонацией. Движения
выполнять ритмично, четко.

1. "Гномы" (стр. 61)

Развивать мелодическую память, внимание, умение
рассказывать о музыке, используя синонимы.

1."Флейта и контрабас" Г. Фрид (Приложение 68, стр. 277)

1. Предложить детям спеть песенку без музыкального
сопровождения, обратить внимание начистоту
интонирования терции.

1. "Два кота" (стр. 80)

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

2. Петь выразительно: куплет спокойно, а припев
слаженно.
3. Расширять голосовой диапазон.
4. Инсценировать песню. Исполнять выразительно и
эмоционально.

7. Пляска-игра

1. Выполнять движения ритмично, напомнить, что

2. "Мостик" (стр. 97)

2. "Болтунья" В. Волков (Приложение 75, стр. 285)

2."Мамина песенка" М. Парцхаладзе (Приложение 76, стр.
286)
3. "Хорошо рядом с мамой" А. Филиппенко (Приложение 78,
стр. 290)
4. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,
стр. 266)

1."Сапожник и клиенты" польская народная мелодия

хлопать в ладоши и кружиться можно по-разному.

(Приложение 64, стр. 268)

2. Отметить у детей оригинальные движения.

2. "Рок-н-ролл" (Приложение 66, стр. 274)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 106
Занятие 6 (46)
1. Приветствие

Развивать мелодический слух.

"Песенка-приветствие" (стр. 96)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей ходить в ритме музыки, без
напряжения.
Формировать
пространственные
представления.

1. "Ходьба змейкой". "Куранты" В. Щербачев (Приложение
61, стр. 263)

2. Учить двигаться ритмично, слышать изменения в
музыке, развивать воображение.

2. "Поскоки с остановками". "Юмореска" А. Дворжак
(Приложение 60, стр. 262)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Желающий ребенок самостоятельно составляет из
картинок ритмическую формулу и проговаривает ее.

Работа с ритмическими рисунками

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

1. "Мостик" (стр. 97)
2. "Утро настало" (стр. 79)

5. Слушание музыки

Учить детей слушать и слышать музыку, понимать ее
характер.

"У камелька" П. Чайковский (Приложение 57, стр. 258)

6. Распевание, пение

1. Продолжать работать над чистотой интонировая
мелодии.

1. "Маленькая Юлька" (Конспекты старшей группы, стр. 137)
2. "Будем моряками" Ю. Слонов (Приложение 71, стр. 280)

2. Развитие тембрового слуха, музыкальной памяти.
3. 4. Продолжать
эмоционально.

учить

петь

выразительно

и

3. "Мамина песенка" М. Парцхаладзе (Приложение 76, стр.
286)
4. "Хорошо рядом с мамой" А. Филиппенко (Приложение 78,
стр. 290)

7. Пляска

Учить детей замечать те особенности, на которые
обращает внимание педагог. Формировать умение
радоваться успехам других детей, сопереживать.
Закреплять умение двигаться поскоками ритмично и
легко. Четко переходить от выполнения одного
движения к другому.

"Танец в парах" латышская народная мелодия (Приложение
59, стр. 261)

8. Игра

Согласовывать движения с пением.

"Что нам нравится зимой?" Е. Тиличеева (Конспекты старшей
группы. Приложение 63. CD2, №3)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 107
Занятие 7 (47)
1. Приветствие

Предложить
желающим детям поздороваться,
используя свои движения-жесты, а остальным детям повторить.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей четко и быстро переходить от одного
движения к другому.
2. Разучивание движений, педагог
упражнение в зеркальном отображении.

выполняет

1. "Прыжки и ходьба" Е. Тиличеева (Приложение 67, стр. 276)
2. Упражнение "Нежные руки". "Адажио" Д. Штейбольт
(Приложение 69, стр. 278)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Обратить внимание детей на то, что нужно услышать в
момент паузы звук инструментов другой команды.

"Две гусеницы" - двухголосие (стр. 97)

4. Пальчиковая гимнастика

Четко проговаривать слова, используя
интонации, движения выполнять ритмично.

1. "Мама" (стр. 7)

5. Слушание музыки

разные

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на
музыку, умение находить слова-синонимы для
определения характера. Развивать связную речь,
расширять кругозор.

2. "Замок-чудак" (стр. 25)
1."У камелька" П. Чайковский (Приложение 57, стр. 258)
2. "Пудель и птичка" Ф. Лемарк (Приложение 62, стр. 264)

6. Распевание, пение

1. Сыграть попевку на металлофоне и предложить
детям узнать ее.

1. "Ехали медведи" (стр. 26)
2. "Будем моряками" Ю. Слонов (Приложение 71, стр. 280)

2. Развитие тембрового слуха, музыкальной памяти.
3. Предложить детям спеть песню под фонограмму.

3. "Мамина песенка" М. Парцхаладзе (Приложение 76, стр.
286)

4. Работать над выразительным пением:
естественным голосом, напевно и протяжно.

4. "Хорошо рядом с мамой" А. Филиппенко (Приложение 78,
стр. 290)

петь

7. Пляска

Учить детей легко переходить от одного движения к
другому. Скакать с ноги на ногу легко.

"Полька с поворотами" Ю. Чичков (Приложение 72, стр. 282)

8. Игра

Предложить желающим детям инсценировать песню.

"Как на тоненький ледок" русская народная песня
(Приложение 70, стр. 278)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 110
Занятие 8 (48)
1. Приветствие

Развивать внимание, ритмический и мелодический
слух, воображение.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать пространственные представления. Учить
детей самостоятельно выполнять упражнение.
2. Развивать у детей навык двигаться в соответствии с
характером музыки: бегать на каждую восьмую
длительность, прыгать на каждую четверть.
Продолжать закреплять легкий бег и прыжки.

1. "Марш-парад" В. Сорокин (Приложение 73, стр. 284)
2. "Бег и подпрыгивание". "Экосез" И. Гуммель (Приложение
74, стр. 285)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Показать детям ноты со штилями.

Продолжать знакомство с длительностями

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнять упражнения, четко согласовывая движения
пальцев со словами.

"Мостик" (стр. 97)

"Гномы" (стр. 61)

5. Слушание музыки
6. Распевание, пение

Развивать мелодическую память, внимание, умение
рассказывать о музыке, используя синонимы.

1."Флейта и контрабас" Г. Фрид (Приложение 68, стр. 277)

1. Спеть песню а капелла.

1. "Маленькая Юлька" (Конспекты старшей группы, стр. 137)

2. Петь согласованно, в темпе вальса.

2. "Будем моряками" Ю. Слонов (Приложение 71, стр. 280)

3. Песенку петь напевно, протяжно, неторопливо,
мелодично, с чувством нежности и любви.

3. "Хорошо рядом с мамой" А. Филиппенко (Приложение 78,
стр. 290)

4. Начинать пение сразу после вступления. Куплет
петь неторопливо, а припев более подвижно,
выразительно и эмоционально.

4. "Мамина песенка" М. Парцхаладзе (Приложение 76, стр.
286)

2. "Болтунья" В. Волков (Приложение 75, стр. 285)

5. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр.216)

5. Вспомнить текст, проговорить его шепотом, четко
артикулируя звуки.

7. Игра

Выполнять движения эмоционально.

"Детская полька" А. Жилинский (Приложение 14, стр. 200)

8. Пляска

Развивать у детей творческое воображение, фантазию.
Учить выразительно передавать игрой образ.

"В Авиньоне на мосту" французская народная песня
(Приложение 77, стр. 288)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 111
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Март
Занятие 1 (49)
1. Приветствие

Учить детей слышать смену частей музыки. Развивать
умение ориентироваться в пространстве. Формировать

Любая веселая пьеса в двухчастной форме.

коммуникативные навыки.
1. Не заострять внимание детей с какой ноги начинать
упражнение.

1. "Шаг и притопом, бег, осторожная ходьба". "Веселая
прогулка"М. Чулаки (Приложение 79, стр. 292)

2. Выполнять плавные движения руками.

2. Упражнение "Бабочки". "Ноктюрн" П. Чайковский
(Приложение 80, стр. 293)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Прохлопать ритм в ладоши под стихотворение.

"Комар" (стр. 114)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание слов новой гимнастики.

"Паук" (стр. 115)

5. Слушание музыки

Учить детей внимательно вслушиваться в музыку,
понимать содержание произведения, развивать
эмоциональную отзывчивость на прослушанную
музыку. Расширять словарный запас.

"Песнь жаворонка" П. Чайковский (Приложение 81, стр. 294)

6. Распевание, пение

Пропеть слова попевки следующим образом: педагог
произносит первую фразу, не заканчивая ее, делает
небольшую паузу, а дети говорят последнее слово.

1. "Мышка" (стр. 116)

2. Музыкально-ритмические
движения

2. "Идет весна" В. Герчик (Приложение 82, стр. 296)

2. Закрепить понятия "куплет" и "припев". Учить
детей эмоционально отзываться на веселый, живой
характер песни, находить слова и выражения для
определения характера и настроения. Петь песни
выразительно: с динамическими оттенками, замедляя
и ускоряя звучание, напевно и в подвижном темпе.

7. Пляска

Разучивание движений танца.

"Танец" Ю. Чичков (Приложение 83, стр. 298)

8. Игра

Учить детей слышать смену музыкальных фраз,
отмечать в движениях сильную долю такта.

"Будь ловким!" Н. Ладухин (Приложение 84, стр. 301)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 113

Занятие 2 (50)
1. Приветствие

Поздороваться ритмичными "звучащими жестами".

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей слышать окончание музыкальной
фразы и четко останавливаться. На момент остановки
тяжесть тела переносится на ногу, которая впереди, а
нога, которая сзади, приподнимается на носок.

1. "Ходьба с остановкой на шаге" венгерская народная
мелодия (Приложение 85, стр. 302)
2. Упражнение "Бег и прыжки". "Пиццикато" Л. Делиба
(Приложение 86, стр. 303)

2. Учить детей бегать в соответствии с характером и
темпом музыки - бег легкий, мелкий.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Выполнять ритмические упражнения под слова.

"Комар" (стр. 118)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Паук" (стр. 115)
"Мостик" (стр. 97)

5. Слушание музыки

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку,
умение сопереживать и выражать свои чувства
словами.

"Марш Черномора" М. Глинка (Приложение 87, стр. 304)

6. Распевание, пение

1. Учить детей петь выразительно: первую фразу спокойно,
вторую - взволнованно.
Чисто
интонировать встречающиеся интервалы.

1. "Мышка" (стр. 116)

2. Знакомство с новой песней.

3. "Идет весна" В. Герчик (Приложение 82, стр. 296)

2. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)

3. Побеседовать о характер, повторить текст. Петь
высокие звуки звонко, без напряжения.

7. Пляска

Учить детей ориентироваться в зале, выполнять
различные перестроения. Двигаться спокойно,
неторопливо.

Хоровод "Вологодские кружева" В. Лаптев (Приложение 89,
стр. 309)

Создать радостное настроение.

8. Игра
Источник:

"Заря - заряница"

И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 117

Занятие 3 (51)
1. Приветствие

Развивать внимание, чувство ритма.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей менять движение в соответствии с
изменением характера музыки. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.
2. Выполнять разнообразные, красивые, плавные
движения руками, стоя на одном месте.

1. "Шаг и притопом, бег, осторожная ходьба". "Веселая
прогулка"М. Чулаки (Приложение 79, стр. 292)
2. Упражнение "Бабочки". "Ноктюрн" П. Чайковский
(Приложение 80, стр. 293)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать воображение, чувство ритма; формировать
пространственные понятия.

Игра "Эхо"

4. Пальчиковая гимнастика

Выполнить упражнения по показу, развитие мелкой
моторики.

"Паук" (стр. 115)

Учить детей эмоционально воспринимать музыку,
понимать ее, формировать умение высказывать свои
впечатления.

1. "Песнь жаворонка" П. Чайковский (Приложение 81, стр.
294)

1. 2. Учить детей петь легко, мягко заканчивать
музыкальные фразы, отчетливо произносить слова.

1. "Мышка" (стр. 116)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

3. Продолжать учить легким звуком.
4. Продолжать знакомить детей с русским народным
песенным творчеством. Развивать фантазию детей.

"Замок - чудак" (стр. 25)

2. "Жаворонок" М. Глинка (Приложение 90, стр. 310)

2. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)
3. "Идет весна" В. Герчик (Приложение 82, стр. 296)
4. "Долговязый журавль" русская народная песня
(Приложение 91, стр. 311)

7. Пляска

Развивать память, чувство ритма.

"Танец" Ю. Чичков (Приложение 83, стр. 298)

8. Игра

Учить детей слышать начало и окончание музыки,
смену музыкальных фраз. Соблюдать правила игры,
проявлять выдержку.

"Будь ловким!" Н. Ладухин (Приложение 84, стр. 301)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 120
Занятие 4 (52)
1. Приветствие

Учить слышать смену частей музыки. Развивать
умение ориентироваться в пространстве. Формировать
коммуникативные навыки.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей слышать окончание музыкальной
фразы и четко останавливаться.

1. "Ходьба с остановкой на шаге" венгерская народная
мелодия (Приложение 85, стр. 302)

2. Учить детей бегать в соответствии с характером и
темпом музыки. Бег - легкий, мелкий; прыжки (на
двух ногах) - легкие, отрывистые.

2. Упражнение "Бег и прыжки". "Пиццикато" Л. Делиба
(Приложение 86, стр. 303)

Развивать мелкую моторику пальцев, память,
интонационную выразительность.

"Паук" (стр. 115)

4. Слушание музыки

Предложить детям вспомнить и охарактеризовать
музыку без его названия.

"Марш Черномора" М. Глинка (Приложение 87, стр. 304)

5. Распевание, пение

1. Спеть попевку, чисто интонировать мелодию.

1. "Ручеек" (стр. 43)

2. Выполнять движения эмоционально.

2. "Долговязый журавль" русская народная песня
(Приложение 91, стр. 311)

3. Пальчиковая гимнастика

3. Учить детей петь легко, без напряжения, мягко
заканчивать музыкальные фразы. Четко
артикулировать гласные и согласные звуки.
4. Обратить внимание на четкую артикуляцию гласных

"Замок - чудак" (стр. 25)

3. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)
4. "Идет весна" В. Герчик (Приложение 82, стр. 296)

звуков.

6. Пляска

Предложить детям походить без музыки спокойным
шагом, руки свободно опущены вниз, плечи
развернуты.

Хоровод "Вологодские кружева" В. Лаптев (Приложение 89,
стр. 309)

7. Игра

Развивать умение ориентироваться в пространстве.

"Заря - заряница"

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 123
Занятие 5 (53)
1. Приветствие

Поздороваться ритмичными "звучащими жестами".

2. Музыкально-ритмические
движения

Продолжать учить ритмично и выразительно
выполнять движения в спокойном темпе.

1. "Прыжки и ходьба" Е. Тиличеева (Приложение 67, стр. 276)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Учить детей играть ритмично, глядя на ритмический
рисунок. Развивать внимание и чувство ритма, память.

"Две гусеницы" - двухголосие (стр. 97)

4. Пальчиковая гимнастика

Продолжать развивать мелкую моторику,
выразительную речь.

1. "Мама" (стр. 7)

2. Упражнение "Нежные руки". "Адажио" Д. Штейбольт
(Приложение 69, стр. 278)

2. "Гномы" (стр. 61)
3. "Кот Мурлыка" (Конспекты младшей группы, стр. 52)

5. Слушание музыки

6. Распевание, пение

Послушать фрагменты музыкальных пьес, вспомнить
их названия. Отметить контрастный характер
произведений.

1. "Песнь жаворонка" П. Чайковский (Приложение 81, стр.
294)

1. Пропеть трезвучия на любых гласных звуках.

1. Мажорные трезвучия" (стр. 72)

2. Спеть песню с движениями, согласовывая их с

2. "Долговязый журавль" русская народная песня

2. "Марш Черномора" М. Глинка (Приложение 87, стр. 304)

текстом.

(Приложение 91, стр. 311)

3. 4. Петь легко, в подвижном темпе, правильно и
четко артикулировать звуки.

3. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)
4. "Идет весна" В. Герчик (Приложение 82, стр. 296)
5. "Будем моряками" Ю. Слонов (Приложение 71, стр. 280)

7. Пляска

Вспомнить движения и последовательность их
выполнения. Станцевать ритмично и легко.

"Полька с поворотами" Ю. Чичков (Приложение 72, стр. 282)

8. Игра

Развивать воображение, сноровку, ориентироваться в
пространстве.

"Бездомный заяц" (любая веселая мелодия)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 125
Занятие 6 (54)
1. Приветствие

Предложить придумать свое приветствие и напомнить,
что поздороваться можно песенкой, "звучащими" и
"немыми" жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей ориентироваться в пространстве и
согласовывать движения с музыкальными фразами.
2. Выполнять движения и играть на музыкальных
инструментах ритмично.

1. "Марш-парад" В. Сорокин (Приложение 73, стр. 284)
2. "Бег и подпрыгивание". "Экосез" И. Гуммель (Приложение
74, стр. 285)

Продолжать развивать мелкую моторику,
выразительную речь.

"Паук" (стр. 115)

4. Слушание музыки

Развивать музыкальную память. Продолжать
знакомить с музыкальными инструментами.

"Флейта и контрабас" Г. Фрид (Приложение 68, стр. 277)

5. Распевание, пение

Учить петь, передавая веселый характер песни,
исполнять выразительно и эмоционально.

1. "Мышка" (стр. 116)

3. Пальчиковая гимнастика

"В гости" (стр. 43)

2. "Долговязый журавль" русская народная песня

(Приложение 91, стр. 311)
3. "Идет весна" В. Герчик (Приложение 82, стр. 296)
4. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,
стр. 266)

6. Пляска

Выполнять движения ритмично, развивать творческое
воображение.

"Сапожник и клиенты" польская народная мелодия
(Приложение 64, стр. 268)

7. Игра

Создать радостное настроение.

"Кто быстрей пробежит в галошах?"

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 127
Занятие 7 (55)
1. Приветствие

Предложить детям придумать свое приветствие.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать внимание, музыкально-двигательную
память.

1. "Шаг и притопом, бег, осторожная ходьба". "Веселая
прогулка"М. Чулаки (Приложение 79, стр. 292)

2. Продолжать учить согласовывать движения с
музыкой.

2. Упражнение "Бабочки". "Ноктюрн" П. Чайковский
(Приложение 80, стр. 293)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Рассказать детям о двухголосии.

Двухголосие

4. Пальчиковая гимнастика

Произносить четко и выразительно, энергично
работать пальчиками.

"Мостик" (стр. 97)

5. Слушание музыки

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на
музыку веселого, шутливого характера.

"Болтунья" В. Волков (Приложение 75, стр. 285)

6. Распевание, пение

Учить детей передавать нежный, лиричный характер
песни. Исполнять ее легким звуком, чисто
интонировать мелодию и восходящий скачок в

1. "Мышка" (стр. 116)

"Утро настало" (стр. 79)

2. "Долговязый журавль" русская народная песня

припеве.

(Приложение 91, стр. 311)
3."Мамина песенка" М. Парцхаладзе (Приложение 76, стр.
286)
4. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)

7. Пляска

Учить детей слышать смену частей музыки и менять
движение. Развивать умение ориентироваться в
пространстве.

"Танец" Ю. Чичков (Приложение 83, стр. 298)

8. Игра

Учить слышать акценты в музыке, согласовывать
движения с музыкальными фразами.
Совершенствовать легких бег, развивать ловкость и
внимание.

"Будь ловким!" Н. Ладухин (Приложение 84, стр. 301)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 130
Занятие 8 (56)
1. Приветствие

Учить детей слышать смену частей музыки. Развивать
умение ориентироваться в пространстве. Формировать
коммуникативные навыки.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить детей слышать окончание музыкальной
фразы и четко останавливаться.

1. "Ходьба с остановкой на шаге" венгерская народная
мелодия (Приложение 85, стр. 302)

2. Учить детей бегать в соответствии с характером и
темпом музыки. Бег - легкий, мелкий; прыжки (на
двух ногах) - легкие, отрывистые.

2. Упражнение "Бег и прыжки". "Пиццикато" Л. Делиба
(Приложение 86, стр. 303)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Выполнить вариант упражнения с палочками.

"Комар" (стр. 118)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать память, чувство ритма, интонационную
выразительность, фантазию.

Любые упражнения на выбор детей.

5. Слушание музыки

Учить детей выражать свое отношение к музыке
словами.

1. "Песнь жаворонка" П. Чайковский (Приложение 81, стр.
294)
2. "Жаворонок" М. Глинка (Приложение 90, стр. 310)
3. "Марш Черномора" М. Глинка (Приложение 87, стр. 304)

6. Распевание, пение

1. Пропевать трезвучия на слоги "Би", "бэ", "ба". Четко
артикулировать звук "б".

1. Мажорные трезвучия" (стр. 72)
2. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)

2. Напомнить о радостном характере песни. Петь с
движением, эмоционально.

3. "Идет весна" В. Герчик (Приложение 82, стр. 296)

3. 4. Продолжать учить детей петь без напряжения,
правильно брать дыхание.

4. "Хорошо рядом с мамой" А. Филиппенко (Приложение 78,
стр. 290)

7. Игра

Учить детей выполнять различные перестроения во
время хоровода, ориентироваться в пространстве;
соблюдать правильную осанку; оттягивать носок, не
опускать голову.

Хоровод "Вологодские кружева" В. Лаптев (Приложение 89,
стр. 309)

8. Пляска

Воспитывать выдержку, развивать ловкость и
сноровку.

"Заря - заряница"

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 132
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Апрель
Занятие 1 (57)
1. Приветствие

Развитие внимания, слуха, двигательной реакции,
умение ориентироваться в пространстве.

"Песенка мышонка" (стр. 134)
Игра "Здравствуйте" датская народная мелодия (Конспекты

старшей группы. Приложение 38)

2. Музыкально-ритмические
движения

Учить детей врассыпную ходить осторожным шагом,
хлопать в ладоши, стоя на месте.

1. "Осторожный шаг и прыжки" Е. Тиличеева (Приложение
92, стр. 312)
2. Упражнение для рук "Дождик" Н. Любарский (Приложение
93, стр. 313)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать детскую фантазию. Учить детей выполнять
"разные образы" выразительно и смешно.

"Ворота" (стр. 135)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание новой гимнастики, развитие мелкой
моторики.

"Сороконожки" (стр. 135)

5. Слушание музыки

Формировать эмоциональную отзывчивость на
музыку, развивать речь.

"Три подружки" Д. Кабалевский (Приложение 94, стр. 314)

6. Распевание, пение

1. Спеть песенку. Рассказать о ее шуточном характере.

1. "Чемодан" (стр. 136)

2. Знакомство с новой песенкой. Побеседовать о
содержании песни, закрепляя, таким образом, правила
дорожного движения.

2. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)

7. Пляска

Разучить с детьми новые движения.

"Полька с хлопками" И. Дунаевский (Приложение 96, стр.
316)

8. Игра

Рассказать детям о содержании игры. Учить детей
выполнять правила игры, создать радостное
настроение.

"Звероловы и звери" Е. Тиличеева (Приложение 98, стр. 320)

3. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр. 216)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 134
Занятие 2 (58)
1. Приветствие

Воспитывать дружеское отношение друг к другу.

"Песенка приветствие" (стр. 96)

1. Ходить по залу врассыпную в медленном темпе.
Объяснить детям движение и выполнить его под счет.

1. Упражнение "Тройной шаг". "Петушок" латвийская
народная мелодия (Приложение 95, стр. 315)

2. Прыжки учить детей выполнять легко.

2. "Поскоки и прыжки" И. Саца (Приложение 99, стр. 324)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать детскую фантазию. Учить детей выполнять
"разные образы" выразительно и смешно.

"Ворота" (стр. 135)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики пальцев.

"Сороконожки" (стр. 135)

5. Слушание музыки

Формировать умение слушать музыку внимательно,
отмечать характерные, необычные звуки и соотносить
музыку с соответствующей иллюстрацией.

"Гром и дождь" Т. Чудова (Приложение 101, стр. 326)

6. Распевание, пение

2. Знакомство с новой песней. Обратить внимание
детей на радостный, игривый характер песни.

1. "Чемодан" (стр. 136)

2. Музыкально-ритмические
движения

3. Четко и выразительно проговорить текст песни.
4. Петь легко, эмоционально.

2. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр.
328)
3. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)
4. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)

7. Пляска

Продолжать разучивать движения.

"Полька с хлопками" И. Дунаевский (Приложение 96, стр.
316)

8. Игра

Выполнять движения по описанию. Создать
радостную атмосферу.

"Замри!" английская народная игра (Приложение 100, стр.
325)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 137
Занятие 3 (59)
1. Приветствие

Развитие внимания, слуха, двигательной реакции,
умение ориентироваться в пространстве.

"Песенка мышонка" (стр. 134)

2. Музыкально-ритмические
движения

Учить детей врассыпную ходить осторожным шагом,
хлопать в ладоши, стоя на месте.

1. "Осторожный шаг и прыжки" Е. Тиличеева (Приложение
92, стр. 312)
2. Упражнение для рук "Дождик" Н. Любарский (Приложение
93, стр. 313)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развивать детскую фантазию. Учить детей выполнять
"разные образы" выразительно и смешно.

"Ворота" (стр. 135)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие памяти, мелкой моторики, воображения.

"Сороконожки" (стр. 135)
"Мостик" (стр. 97)
"Паук" (стр. 115)

5. Слушание музыки

Развитие словарного запаса, умение выражать свои
мысли.

"Три подружки" Д. Кабалевский (Приложение 94, стр. 314)

6. Распевание, пение

Продолжать учить детей петь эмоционально. Спеть
попевки без слов на "ля-ля", затем со словами,
показывая рукой направление мелодии.

1. "Чемодан" (стр. 136)
2. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)
3. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)

7. Пляска

Вспомнить все движения и станцевать всю польку
целиком под фортепианное сопровождение.

"Полька с хлопками" И. Дунаевский (Приложение 96, стр.
316)

8. Игра

Выполнять движения выразительно, согласовывая их с
музыкой. Развивать воображение, умение
использовать различные варианты, не повторяя друг
друга.

"Звероловы и звери" Е. Тиличеева (Приложение 98, стр. 320)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 139
Занятие 4 (60)

1. Приветствие

Развивать слуховое внимание и интонационную
выразительность.

"Песенка мышонка" (стр. 134)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять упражнение без музыкального
сопровождения. Ходить по залу врассыпную в
медленном темпе под бубен.

1. Упражнение "Тройной шаг". "Петушок" латвийская
народная мелодия (Приложение 95, стр. 315)
2. "Поскоки и прыжки" И. Саца (Приложение 99, стр. 324)

2. Учить детей ритмичному выполнению прыжков.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие воображения и фантазии.

"Ворота" (стр. 135)

4. Пальчиковая гимнастика

Формировать коммуникативные отношения.

"Сороконожки" (стр. 135)
"Мостик" (стр. 97)
"Паук" (стр. 115)

5. Слушание музыки

Обратить внимание детей на характерные звуки в
музыке (шум грома и дождя).

"Гром и дождь" Т. Чудова (Приложение 101, стр. 326)

6. Распевание, пение

1. Показать детям как правильно брать дыхание между
фразами: спокойно вдыхать, не поднимая плечи.

1. "Чемодан" (стр. 136)

2. Закрепить текст и спеть песню в подвижном темпе,
эмоционально.

2. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)
3. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)
4. "Долговязый журавль" русская народная песня
(Приложение 91, стр. 311)

7. Пляска

Вспомнить все движения и предложить детям
станцевать под фонограмму.

"Полька с хлопками" И. Дунаевский (Приложение 96, стр.
316)

8. Игра

Напомнить детям слова, музыку и движения игры.
Создать радостное настроение .

"Замри!" английская народная игра (Приложение 100, стр.
325)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 141
Занятие 5 (61)
1. Приветствие

Предложить придумать свое приветствие и напомнить,
что поздороваться можно песенкой, "звучащими" и
"немыми" жестами.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Развивать музыкальную память, соотносить
движения с музыкой.

1. "Шаг и притопом, бег, осторожная ходьба". "Веселая
прогулка"М. Чулаки (Приложение 79, стр. 292)

2. Выполнить движения по командам. При повторении
упражнения предложить двигаться всем детям.

2. Упражнение "Бабочки". "Ноктюрн" П. Чайковский
(Приложение 80, стр. 293)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Привлечь детей к придумыванию образа персонажа.
Развитие фантазии и воображения.

"Ворота" (стр. 135)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторить упражнение несколько раз, выполняя
разные варианты.

"Сороконожки" (стр. 135)

5. Слушание музыки

Сыграть небольшой фрагмент пьесы и попросить
детей узнать ее. Предложить желающим детям
озвучить произведение с помощью музыкальных
инструментов, предварительно разложить их на столе.

1. "Три подружки" Д. Кабалевский (Приложение 94, стр. 314)

1. Разучивание слов новой попевки.

1. "Волк" (стр. 145)

2. Пропеть встречающиеся интервалы, шепотом четко
проговорить текст.

2. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)

3. Продолжать учить выражать в пении характер
песни.

3. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)

Начинать движение четко после вступления.
Двигаться легко и ритмично. Танцевать эмоционально.

"Полька с поворотами" Ю. Чичков (Приложение 72, стр. 282)

6. Распевание, пение

7. Пляска

2. "Гром и дождь" Т. Чудова (Приложение 101, стр. 326)

4. "Идет весна" В. Герчик (Приложение 82, стр. 296)

8. Игра

Выполнять движения ритмично.

"Сапожник и клиенты" польская народная мелодия
(Приложение 64, стр. 268)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 143
Занятие 6 (62)
1. Приветствие

Развивать внимание и слух.

"Песенка мышонка" (стр. 134)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Учить слышать окончание фразы. Продолжать
формировать умение использовать все пространство
зала, ходить, меняя направление движения.

1. "Ходьба с остановкой на шаге" венгерская народная
мелодия (Приложение 85, стр. 302)

2. Учить детей реагировать на смену звучания
инструментов и в соответствии с этим менять
движения.

2. Упражнение "Бег и прыжки". "Пиццикато" Л. Делиба
(Приложение 86, стр. 303)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Привлечь детей к придумыванию образа персонажа.
Развитие фантазии и воображения.

"Ворота" (стр. 135)

4. Пальчиковая гимнастика

Развивать воображение, фантазию.

"Сороконожки" (стр. 135)

5. Слушание музыки

Учить детей эмоционально воспринимать музыку,
понимать ее, формировать умение высказывать свои
впечатления.

1. "Песнь жаворонка" П. Чайковский (Приложение 81, стр.
294)

1. Чисто интонировать мелодию в восходящем и
нисходящем движении.

1. "Волк" (стр. 145)

6. Распевание, пение

7. Пляска

2. "Жаворонок" М. Глинка (Приложение 90, стр. 310)

2. Предложить детям спеть хором под аудиозапись.

2. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)

3. Повторить текст песенки и спеть "цепочкой".

3. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)

Учить детей выполнять различные перестроения во
время хоровода, ориентироваться в пространстве;

Хоровод "Вологодские кружева" В. Лаптев (Приложение 89,
стр. 309)

соблюдать правильную осанку: оттягивать носочек, не
опуская голову.

8. Игра

Напомнить детям правила игры, создать радостное
настроение.

"Заря - заряница"

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 146
Занятие 7 (63)
1. Приветствие

Развивать воображение, внимание.

"Песенка мышонка" (стр. 134)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Напомнить детям, что прыгать нужно легко,
использовать все свободное пространство.

1. "Осторожный шаг и прыжки" Е. Тиличеева (Приложение
92, стр. 312)

2. Предложить желающим детям аккомпанировать на
треугольниках.

2. Упражнение для рук "Дождик" Н. Любарский (Приложение
93, стр. 313)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Привлечь детей к придумыванию образа персонажа.
Развитие фантазии и воображения.

"Ворота" (стр. 135)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторить все варианты упражнения.

"Сороконожки" (стр. 135)

5. Слушание музыки

Учить детей изобразить персонаж пьесы выразительно
и эмоционально.

"Марш Черномора" М. Глинка (Приложение 87, стр. 304)

6. Распевание, пение

1.Четко артикулировать гласные звуки, петь без
напряжения.

1. Мажорные трезвучия" (стр. 72)

2. Напеть мелодию песни "закрытым" звуком.
Предложить детям спеть песню "цепочкой".
3. Продолжать учить детей выслушивать вступление и
проигрыши между куплетами.

2. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)
3. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)
4. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)

7. Пляска

Напомнить детям движения и станцевать под
аудиозапись.

"Полька с хлопками" И. Дунаевский (Приложение 96, стр.
316)

8. Игра

Выполнить движения по описанию, создать радостное
настроение.

"Замри!" английская народная игра (Приложение 100, стр.
325)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 148
Занятие 8 (64)
1. Приветствие

Развивать воображение, внимание.

"Песенка мышонка" (стр. 134)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять упражнение без музыкального
сопровождения. Ходить по залу врассыпную в
медленном темпе под бубен.

1. Упражнение "Тройной шаг". "Петушок" латвийская
народная мелодия (Приложение 95, стр. 315)
2. "Поскоки и прыжки" И. Саца (Приложение 99, стр. 324)

2. Учить детей ритмичному выполнению прыжков.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Раздать детям музыкальные инструменты. Выбрать
одного дирижера.

"Дирижер"

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики.

"Сороконожки" (стр. 135)

5. Слушание музыки

Предложить детям послушать музыку в аудиозаписи, а
желающим детям - показать героинь пьес в движении.

1. "Три подружки" Д. Кабалевский (Приложение 94, стр. 314)

Развивать диапазон, добываясь легкого и
непринужденного звучания нот второй октавы. Петь
песни хором, с солистами, дуэтом, трио, квартетом,
под фортепианное сопровождение или под
фонограмму.

1. "Чемодан" (стр. 136)

6. Распевание, пение

2. "Гром и дождь" Т. Чудова (Приложение 101, стр. 326)

2. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)
3. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр. 328)
4. "Солнечная капель" С. Соснин (Приложение 88, стр. 306)
5. "Сапожник" французская народная песня (Приложение 63,

стр. 266)
Танцевать легко, ритмично, эмоционально. Вспомнить
с детьми все движения.

7. Пляска

"Сапожник и клиенты" польская народная мелодия
(Приложение 64, стр. 268)
"Полька с поворотами" Ю. Чичков (Приложение 72, стр. 282)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 150

1

2

3

Май
Занятие 1 (65)
1. Приветствие

Обратить внимание на сколько внимательно и
ритмично выполняют упражнения дети.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Бегать легко, следить за осанкой.
2. Учить детей спокойным, пружинящим шагом ходить
по залу врассыпную, с окончанием 1-й части
останавливаться.

1. "Цирковые лошадки" М. Красев (Приложение 102, стр.
327)
2. "Спокойная ходьба и прыжки" В. Моцарт (Приложение
106, стр. 334)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Разучивание стихотворения. Объяснить детям, что
спеть можно и высокий, и средний, и низкий звук.

"Что у кого внутри?" (стр. 152)

4. Пальчиковая гимнастика

Разучивание нового упражнения, развитие мелкой
моторики.

"Пять поросят" (стр. 152)

5. Слушание музыки

Учить детей эмоционально откликаться на
характерную музыку, уметь словами выражать свое
отношение к ней. Развивать творческое воображение,

"Королевский марш львов" К. Сен-Санс (Приложение 104,
стр. 330)

фантазию, расширять словарный запас.

6. Распевание, пение

1. Пропеть отдельно интервал кварты.

1. "Зайчик" (стр. 153)

2. Учить детей подбирать слова синонимы,
относящиеся к характеру музыки.

2. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)

3. Продолжать учить детей петь легко, эмоционально.
На проигрыш хлопать в ладоши.

3. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр.
328)
4. "Долговязый журавль" русская народная песня
(Приложение 91, стр. 311)

7. Пляска

Разучивание движений. Учить детей внимательности.

Полька "Чебурашка" В. Шаинский (Приложение 108, стр.
336)

8. Игра

Согласовывать движения с музыкой. Развивать
внимание, умение ориентироваться в пространстве.

"Зоркие глаза" (Приложение 107, стр. 335)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 151
Занятие 2 (66)
1. Приветствие

Воспитывать дружеское отношение друг к другу.

"Песенка-приветствие" (стр. 96)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять движения ритмично. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.

1. "Шаг с поскоком и бег" С. Шнайдер (Приложение 109, стр.
338)

2. Выполнять энергично шаги с притопом, высоко
поднимая ноги, согнутые в коленях.

2. "Шагают аисты". "Марш" Т. Шутенко (Приложение 111,
стр. 339)

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Развитие фантазии, воображения, творчества.

"Что у кого внутри?" (стр. 152)

4. Пальчиковая гимнастика

Развитие мелкой моторики пальцев.

"Пять поросят" (стр. 152)

5. Слушание музыки

Попросить детей прослушать произведение,
определить характер пьесы и постараться придумать
небольшой рассказ о том, что они услышали в
музыке.

"Лягушки" Ю. Слонов (Приложение 110, стр. 338)

6. Распевание, пение

1. 2. Формировать у детей эмоциональный отклик на
песню.

1. "Зайчик" (стр. 153)

3. 4. Ритмично хлопать в ладоши на проигрыш. Петь
легко, в умеренном темпе.

2. "До свиданья, детский сад!" Г. Левкодимов (Приложение
112, стр. 340)
3. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)
4. "Солнечный зайчик" В. Голиков (Приложение 103, стр.
328)

7. Пляска

Продолжение разучивания пляски.

Полька "Чебурашка" В. Шаинский (Приложение 108, стр.
336)

8. Игра

Создать радостное настроение, воспитывать
дружеское отношение друг к другу.

"Лягушки и аисты" В. Витлин (Приложение 114, стр. 343)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 154
Занятие 3 (67)
1. Приветствие

Предложить желающим детям поздороваться,
придумывая свои движения и жесты.

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Выполнять движения по описанию, обратить
внимание детей на правильную осанку.
2. Учить детей ритмично выполнять прыжки.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Добиваться четкого проговаривания ритмических
рисунков, развивать чувство ритма.

1. "Цирковые лошадки" М. Красев (Приложение 102, стр. 327)
2. "Спокойная ходьба и прыжки" В. Моцарт (Приложение 106,
стр. 334)
"Что у кого внутри?" (стр. 152)

4. Пальчиковая гимнастика

Повторить другие знакомые упражнения по желанию.

"Пять поросят" (стр. 152)

5. Слушание музыки

Поговорить о характере музыки, о динамических
оттенках.

"Королевский марш львов" К. Сен-Санс (Приложение 104,
стр. 330)

6. Распевание, пение

1. Учить детей чистоте пения.

1. "Зайчик" (стр. 153)

2. Поучить текст песни. Отчетливо и внятно
произносить слова припева.

2. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)

3. Продолжать учить детей петь слаженно,
выразительно.

3. "До свиданья, детский сад!" Г. Левкодимов (Приложение
112, стр. 340)

4. Петь в подвижном темпе, эмоционально.

4. "Песенка о светофоре" Н. Петрова (Приложение 97, стр.
318)

7. Пляска

Выполнять движения ритмично и легко.

Полька "Чебурашка" В. Шаинский (Приложение 108, стр. 336)

8. Игра

Создать радостное настроение.

"Зоркие глаза" (Приложение 107, стр. 335)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 157
Занятие 4 (68)
1. Приветствие

Развивать воображение, внимание.

"Песенка мышонка" (стр. 134)

2. Музыкально-ритмические
движения

1. Продолжать учить детей быстро реагировать на
смену звучания музыки и скакать легко в разных
направлениях, используя все пространство зала.

1. "Шаг с поскоком и бег" С. Шнайдер (Приложение 109, стр.
338)

2. Формировать у детей1 выдержку, умение слушать
музыку и соотносить с ней свои движения.

3. Развитие чувства ритма,
музицирование

Исполнить ритмический рисунок под любую веселую
мелодию.

2. "Шагают аисты". "Марш" Т. Шутенко (Приложение 111,
стр. 339)

"Дирижер" (стр. 150)

4. Пальчиковая гимнастика

Учить детей фантазировать.

"Пять поросят" (стр. 152)

5. Слушание музыки

Помочь детям определить характер произведения и его
настроения. Попросить придумать название для
пьесы.

"Лягушки" Ю. Слонов (Приложение 110, стр. 338)

6. Распевание, пение

1. Спеть попевку по ролям.

1. "Зайчик" (стр. 153)

2. Петь легким звуком, напевно, мелодично.

2. "До свиданья, детский сад!" Г. Левкодимов (Приложение
112, стр. 340)

3. Петь всем вместе задорно и весело. На слова
припева выполнять жесты.

3. "Зеленые ботинки" (Приложение 105, стр. 332)

4. Предложить детям узнать знакомую песню по
вступлению. Спеть с музыкальным сопровождением,
дуэтом или трио, а капелла.

4. "Хорошо у нас в саду" В. Герчик (Приложение 24, стр. 216)

7. Пляска

Продолжать учить детей танцевать эмоционально.

Полька "Чебурашка" В. Шаинский (Приложение 108, стр. 336)

8. Игра

Напомнить детям музыку и правила игры. Обратить
внимание на то, что позы лягушек должны быть
разнообразные и смешные. Создать радостное
настроение.

"Лягушки и аисты" В. Витлин (Приложение 114, стр. 343)

Источник: И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа. Издательство "Композитор/ Санкт-Петербург", 2007, стр. 158

2.8. ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА
Группа раннего возраста
Периодичность: 2 раза в год, сроки: октябрь, май

Виды
деятельности

Параметры

Инструментарий

Слушание

С желанием слушает музыку,
эмоционально реагирует на содержание
Различает звуки по высоте (высокое и
низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона)

1«Лошадка», муз.
Е.Тиличеевой, сл. Френкель
«Зайка» р.н.песня
2. «Большой колокольчик»,
«Маленький колокольчик»

Пение

Подпевает музыкальные фразы,

Музыкальноритмические
движения

1. Двигается в соответствии с характером
музыки
2. Умеет выполнять движения:
притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук

3.«Баю» муз. М. Раухвергера;
«Кошечка» муз. В. Витлина,
сл. Н. Найденовой
4.«Вот как мы умеем» муз. Е
Тиличевой, сл. Н.Френкель

Результаты освоения содержания программы
Компоненты
Критерии
структуры личности
результативности
ЭмоциональноУ воспитанников
Сформировано
Волевой
Эмоционально-ценностное
Отношение к познаваемому
ДеятельноПрактический

Воспитанники владеют
способами деятельности

Форма
Наблюдение.
Специально
организованные
пробы.

Обязательная часть содержания программы
Слушает музыкальное произведение до конца;
Следит за развитием театрального действия и
эмоционально на него отзывается
Придерживается игровых правил в музыкальнодидактических играх
Узнает знакомые песни
Различает звуки по высоте

Ответственный
Музыкальный
руководитель
Воспитатель

Национально-культурный
компонент
Эмоционально реагирует на
музыку русских композиторов

Узнает русскую народную музыку

Когнитивный

Воспитанники имеют
знания

Рефлексивнотворческий

У воспитанников развиты
творческие способности.

Поет не отставая и не опережая других
Умеет выполнять танцевальные движения:
Кружиться в парах, притоптывать попеременно
Принимает участие в беседе о театре(театр – актеры
– зрители)
Замечает изменения динамики музыкального
произведения
Различает и называет музыкальные инструменты
Имитирует движения, мимику, интонацию
изображаемых героев.

Различает русские народные
инструменты: балалайка, баян
Называет свой родной город
Танцует, подбирая знакомые
движения под народную музыку

Младшая группа
Периодичность 2 раза в год,

Виды деят-ти
Слушание.

Игра на детских
музыкальных
инструментах

сроки: октябрь, май

Параметры
1.различает музыкальные жанры
познакомить: песню, танец,
марш
2. Эмоционально реагирует на
музыкальные произведения,
различает грустную и веселую
мелодию
3. Различает музыкальные звуки
по высоте в пределах октавы –
септимы
4. Замечает изменения в силе
звучания мелодии (громко-тихо)
Различает и называет детские
музыкальные инструменты:
барабан, металлофон,
музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, бубен,
баян, балалайка.

Форма
Наблюдение
Специальные
педагогические
пробы
Наблюдение за
детьми по ходу муз.
занятия

Инструментарий
1. Детям предлагается под
музыку петь, танцевать или
маршировать. Повторить
несколько раз.
2. «Плачет котик» муз.
Парцхаладзе М.
«Веселый музыкант»
муз.А.Филиппенко,
сл.Т.Волгиной

3. Скажи, какая птичка тебя
позвала – птица-мама низким
голосом или птенчик высоким?
4. «Большой колокольчик»,
«Маленький колокольчик»
5. Поиграй на таком же
инструменте.

Ответственный
Музыкальный руководитель
Воспитатель

Пение

Поет выразительно, не отставая
и не опережая других
Узнает знакомые песни

Музыкальноритмические
движения

Умеет выполнять танцевальные
движения (притопывать
попеременно двумя ногами,
кружиться в парах, выполнять
прямой галоп), двигается под
музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального
произведения
Может подпевать мелодии
колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий
на слог «ля-ля»
Самостоятельно может
выполнить танцевальные
движения под плясовые мелодии

Творчество

При проигрывании песни,
ребенок начинает подпевать
слова, фразы.
Предлагается знакомая песня,
дети должны проинтонировать
слогом данную мелодию с
помощью взрослого.
Детям предлагается танец,
исполненный взрослым и детьми.
Затем детям предлагается
сочинить похожий, но «свой»
танец.

Результаты освоения содержания программы
Компоненты структуры
личности
ЭмоциональноВолевой

Деятельно-

Критерии результативности
У воспитанников
Сформировано
Эмоционально-ценностное
Отношение к познаваемому
Воспитанники владеют

Обязательная часть содержания
программы
Слушает музыкальное произведение до
конца;
Следит за развитием театрального действия и
эмоционально на него отзывается
Придерживается игровых правил в
музыкально-дидактических играх
Узнает знакомые песни

Национально культурный
компонент
Эмоционально реагирует на
музыку русских композиторов

Узнает русскую народную музыку

Практический

способами деятельности

Когнитивный

Воспитанники имеют знания

Рефлексивно-творческий

У воспитанников развиты
творческие способности.

Различает звуки по высоте
Поет не отставая и не опережая других
Умеет выполнять танцевальные движения:
Кружиться в парах, притоптывать
попеременно
Принимает участие в беседе о театре (театрактеры-зрители)
Замечает изменения динамики музыкального
произведения
Различает и называет музыкальные
инструменты
Имитирует движения, мимику, интонацию
изображаемых героев.

Различает русские народные
инструменты: балалайка, баян
Называет свой родной город

Танцует, подбирая знакомые
движения под народную музыку

Средняя группа
Периодичность 2 раза в год, сроки: октябрь, май
Виды деят-ти
Слушание

Пение

Параметры
Различает музыкальные жанры: песня,
танец, марш.
Не отвлекается, слушает произведение до
конца.
Замечает выразительные средства
музыкального произведения (тихо, громко,
медленно, быстро).
Различает звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы)
Может петь протяжно, четко произносить
слова; вместе с другими детьми – начинать
и заканчивать пение
Может петь с инструментальным
сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).

Форма
Наблюдение
Специальные
педагогические
пробы

Инструментарий
1. Детям предлагается под музыку петь,
танцевать или маршировать. Повторить
несколько раз.

3. «Котик заболел», «Котик выздоровел»
муз. Гречанинова А.
4. - Скажи, какая птичка тебя позвала –
птица-мама низким голосом или
птенчик высоким?
И/у «Большой колокольчик»,
«Маленький колокольчик»

Ответственный
Муз. руководитель
Воспитатель

Музыкальноритмические
движения

Творчество

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Умеет самостоятельно менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения:
прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах, двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки.
Может выполнять движения с предметами
(игрушками, ленточками)
Умеет эмоционально-образно исполнить
музыкально-игровые упражнения
(кружатся листочки, падают снежинки) и
сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т.д.).

Умеет подыгрывать простейшие мелодии
на одном звуке на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

«Качание рук с лентами» польск. Нар.
Мелодия, обр. Л. Вишкарева
«Кукла» муз. М.

Детям предлагается прослушать
музыкальное произведение и
изобразить, как падают снежинки,
показать веселого зайку, сердитого
волка и т.д.
«Снежинки» муз. О.Берта, об. Н.
Метлова; «Медведь и заяц» муз. В.
Ребикова; «Медвежата», муз. М.
Красева, сл. Н. Френкель
Детям предлагается подыграть на
ударных инструментах
В. Майкапар «В садике»
«Кап-кап-кап…» рум. нар.
песня, обр. Т. Потапенко

Результаты освоения содержания программы
Компоненты структуры
личности
Эмоциональноволевой

Критерии
результативности
У воспитанников
сформировано
эмоционально-ценностное

Обязательная часть содержания программы
Следит за развитием театрального действия и
эмоционально на него отзывается
Придерживается игровых правил в музыкально-

Национально культурный
компонент
Эмоционально реагирует на
музыку русских композиторов

отношение к познаваемому

деятельнопрактический

Воспитанники владеют
способами деятельности

Когнитивный

Воспитанники имеют
знания

Рефлексивно-творческий

У воспитанников развиты
творческие способности.

дидактических играх
Внимательно слушает музыкальное
произведение, чувствует его характер; выражают
свои чувства словами, рисунком, движением
Узнают песни по мелодии.
Различают звуки по высоте (в пределах сексты септимы).
Поют протяжно, четко произносят слова; вместе
начинают и заканчивают пение.
Выполняют движения, отвечающие характеру
музыки, самостоятельно меняют их в
соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения; танцевальные
движения: пружинка, подскоки, движение парами
по кругу, кружение по одному и в парах;
движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками).
Различают высокие и низкие звуки (в пределах
квинты).
Различают жанры музыкальных произведений
(марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка);
произведения по мелодии, вступлению.
Умеют концентрировать внимание на игрушке,
сопровождать движение куклы песенкой,
придуманной самостоятельно на отдельные
слоги.
Самостоятельно придумывают двигательные
образы.
Инсценируют (совместно с воспитателем) песни,
хороводы
Имитирует движения, мимику, интонацию
изображаемых героев.

Узнает русскую народную и
современную музыку
Поет русские народные и
современные детские песни
Подражает характерным
национальным танцевальным
движениям

Различает инструменты: гусли,
домра
Называет свой родной город,
республику
Танцует, подбирая знакомые
движения под музыку
Импровизирует мелодии с
характерным народным мелодиям
ритмам

Старшая группа
Периодичность 2раза в год, сроки: октябрь, май

Виды деят-ти
Слушание

Пение

Музыкальноритмические
движения

Параметры
С желанием слушает музыку, эмоционально
реагирует на содержание, слушает
музыкальные произведения до конца, не
мешает другим и не отвлекается
Различает музыкальные жанры (марш, танец,
песня)
Узнает мелодии по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза)
Различает звуки по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка)
Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать
дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо.
Может петь сольно с музыкальным
провождением и без него.
Может ритмично двигаться в соответствии с
характером и динамикой музыки; умеет
свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, меняет
движения в соответствии с музыкальными
фразами.
Умеет выполнять танцевальные движения

Форма
Наблюдение
Специальные
педагогические
пробы

Инструментарий
1. Детям предлагается под музыку
петь, танцевать или маршировать.
Повторить несколько раз.
И/У «Лесенка»

Предлагается хорошо знакомая
детям песня.
«Березка» муз. Тиличеевой Е., сл.
П. Воронько
«Тяв-тяв» муз. В. Герчик, сл. Ю.
Разумовского
Под музыкальное сопровождение
предлагаются упражнения.
«Маленький марш» муз. Т.
Ломовой, «Шаг и бег» муз.
Н.Надененко и т.п.
«Парный танец» муз. Ан.
Александрова
Детям предлагается прослушать
музыкальное произведение и

Ответственный
Муз. руководитель
Воспитатель

Творчество

(поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание
выставлением ноги вперед).
Умеет изображать сказочных животных и птиц
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, ворон и
т.д.) в разных игровых ситуациях.
Может импровизировать мелодии на заданный
текст, сочинять мелодии различного характера:
ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Развивать танцевальное творчество;
формировать умение придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.

изобразить, как падают снежинки,
показать веселого зайку, сердитого
волка и т.д.
Игры с пением «Кот Васька» муз.
Лобачева
«Хоровод в лесу» муз. М.
Иорданского
Ребенку предлагается сочинить
«свою» песню, танец, или сыграть
на металлофоне Муз.
Руководитель оказывает
элементарную словесную помощь.

Детям предлагается исполнить на
ударных инструментах знакомую
песенку или мелодию

Результаты освоения содержания программы
Компоненты
структуры личности
ЭмоциональноВолевой

Критерии
результативности
У воспитанников
сформировано
эмоционально-ценностное
отношение к
познаваемому

Обязательная часть содержания программы
Слушает музыкальное произведение до конца;
Следит за развитием театрального действия и
эмоционально на него отзывается
Придерживается игровых правил в музыкальнодидактических играх
Различает жанры музыкальных произведений
(марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).

Национально культурный
компонент
Эмоционально реагирует на
музыку русских композиторов

ДеятельноПрактический

Воспитанники владеют
способами деятельности

Когнитивный

Воспитанники имеют
знания

Рефлексивно-творческий

У воспитанников развиты
творческие способности

Различает высокие и низкие звуки (в пределах
квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком;
отчетливо произносить слова, своевременно
начинать и заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с
характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в
кружении).
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в
небольшой группе детей.
Принимает участие в беседе о театре(театр-актерызрители)
Замечает изменения динамики музыкального
произведения
Различает и называет музыкальные инструменты
народного оркестра
Самостоятельно инсценирует содержание песен,
хороводов; действует, не подражая другим детям.

Узнает русскую народную и
современную музыку
Поет национальные и
современные детские песни
Умеет выполнять русские
танцевальные движения:
Гармошка, кружение с поднятой
рукой

Различает русские народные
инструменты: балалайка, домра,
баян, гусли
Называет свой родной город,
республику.
Танцует, подбирая знакомые
движения

Подготовительная группа
Периодичность: 2раза в год, сроки: октябрь, май

Виды деят-ти
Слушание

Параметры

Форма

Инструментарий

Ответственный

Узнает мелодию Государственного гимна
РФ
Определяет жанр прослушанного
произведения (марш, танец, песня) и
инструмент на котором оно исполняется
Определяет общее настроение, характер

Наблюдение
Спец.
организованные
пед. пробы
Беседа

Детям предлагается под музыку петь,
танцевать или маршировать
соответственно жанру исполняемого
произведения. Затем назвать инструмент,
на котором исполнялось данное
произведение.

Муз. Руководитель
Воспитатель

Пение

Музыкальноритмические
движения

Творчество

музыкального произведения, различает
части музыкального произведения
(вступление, заключение, запев, припев)
Знает и называет элементарные
музыкальные понятия: музыкальный
образ, выразительные средства,
музыкальные жанры (балет, опера);
профессиями (пианист, дирижер,
композитор, певица и певец, балерина и
болеро, художник и др.).
Знает элементарные музыкальные
понятия (темп, ритм); жанры (опера,
концерт, симфонический концерт),
творчество композиторов и музыкантов.
Различает звуки по высоте в пределах
квинты–терции.
Может петь песни в удобном диапазоне,
исполняет их выразительно, правильно
передает мелодию
Может петь самостоятельно,
индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без
него.
Умеет выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
9.Умеет выполнять танцевальные
движения (шаг с притопом, приставной
шаг с приседанием, пружинящий шаг,
боковой галоп, попеременный шаг)
Умеет самостоятельно придумывать
мелодии, используя в качестве образца

И/У «Песня-танец-марш»

И/у «Назови Композитора музыки»
Музыкально-дидактические игры «Три
поросенка». «Звуки разные бывают»
Предлагается хорошо знакомая детям
песня или ранее разученная
Потопаем-покружимся», «Ах, улица,
улица широкая» рус. Нар. Мелодия, обр.
Т. Ломовой
«Обидели» муз. М. Степаненко
«Полька» муз. В. Косенко, «Вальс» муз
Е. Макарова, «Танец Петрушек» муз. А.
Даргомыжского
«Танец Снежинок» муз. А Жилина
Под музыкальное сопровождение по
инструкции «изобразить лыжника» и т.д.

Игра на детских
музыкальных
инструментах

русские народные песни; самостоятельно
импровизирует мелодии на заданную
тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Умеет импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый
котики и сердитый козлик и т.п.).
Умеет придумывать движения,
отражающие содержание песни;
выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
Может играть на металлофоне, свирели,
ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных
музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках
Умеет исполнять музыкальные
произведения в оркестре в ансамбле.

И/У «Музыкальный магазин».
«Продавец» «ставит пластинку» и
голосом воспроизводит мелодию,
покупатель отгадывает

И/У «Музыкальный магазин». Сыграть
несложную или знакомую мелодию на
том инструменте, который «хотят купить»
И/У «Оркестр»

Результаты освоения содержания программы
Компоненты
структуры личности
ЭмоциональноВолевой

Критерии
результативности
У воспитанников
сформировано
эмоциональноценностное
отношение к
познаваемому

Деятельно-

Воспитанники владеют

Обязательная часть содержания программы
Слушает музыкальное произведение до конца;
Следит за развитием театрального действия и
эмоционально на него отзывается
Придерживается игровых правил в музыкальнодидактических играх
Различает жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня); звучание музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком;

Национально культурный
компонент
Эмоционально реагирует на
музыку русских композиторов

Узнает русскую народную и

Практический

способами деятельности

Когнитивный

Воспитанники имеют
знания

Рефлексивно-творческий

У воспитанников
развиты творческие
способности

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и
заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером
и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед и в кружении).
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в
небольшой группе детей.
Принимает участие в беседе о театре (театр-актерызрители)
Замечает изменения динамики музыкального
произведения
Различает и называет музыкальные инструменты
народного оркестра
Самостоятельно инсценирует содержание песен,
хороводов; действует, не подражая другим детям.

современную музыку
Поет национальные и
современные детские песни
Умеет выполнять русские
танцевальные движения:
Гармошка, кружение с поднятой
рукой

Различает русские народные
инструменты: балалайка, домра,
баян, гусли
Называет свой родной город,
республику.
Танцует, подбирая знакомые
движения
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