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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка.
«Музыкальное творчество детей - самый действенный способ их развития». (Б.В.
Асафьев). Тенденция в современной дошкольной педагогике раздела «Музыка»
рассматривается как средство развития у детей эмоциональной отзывчивости, процесс
активизации музыкально - эстетического воспитания и развитие их творческих способностей.
Осваивая эту область знаний, дети приобщаются к музыкальному искусству, к восприятию
прекрасного, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию музыки и
характерные особенности музыкального образа.
Рабочая программа
музыкального
руководителя
составлена
на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную в МБДОУ "Детский сад №290" г.о. Самары с учетом содержания
Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н.
Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план,
календарный учебный график, календарно-перспективное планирование образовательной
деятельности. Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается
и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ
возрастных групп.

1.2.Нормативные документы для разработки рабочей программы
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада №290» городского округа Самара.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 12 мая 2014 г. № 32220. Вступил в силу 27
мая 2014 г.).
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования».
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
11 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 № 08-10 «О плане действий по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).
15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования
от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».
16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
18. Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»
19. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области от
04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной общеобразовательной программы
– образовательной программы дошкольного образования (методический конструктор).

1.3. Возрастные особенности детей
Возрастные особенности развития детей от 3 -4 лет
Дети в возрасте 3-4 лет
становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество понимаемых
слов значительно возрастает. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Музыкальное
воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной
деятельности,
формирование
интереса
к
музыке,
элементарных музыкальных
способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Этот период возраста
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок
воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять
выразительную интонацию, затем дифференцирует части произведения. У детей этого
возраста исполнительская деятельность лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат
ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не
сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться
доступностью текста и мелодии. Дети 3-4 лет обладают непроизвольным вниманием,
весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и
интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых
приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере
музыкально -ритмической деятельности, посредством доступных и интересных
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше
почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется
игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир
музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных
инструментов. Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно
выстроить в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками
музыкально -образовательного процесса. Учет качества усвоения программного
материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и
нормативным способом.
Возрастные особенности развития детей 4-5лет
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому
начинают активно включаться 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 до какой-то
степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два
раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах
музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка
возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки,
подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка
к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 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. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное
мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные
изображения для решения несложных задач. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое
поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными,
чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это
возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться
устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в
том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие,
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной
жизни. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства
эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли
тем или иным участником игры. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не
всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно
употреблять обобщающие
существительные,
синонимы,
антонимы,
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.

1.4. Цели и задачи
Ведущие цели Программы
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства,
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
- подготовка к жизни в современном обществе ,к обучению в школе,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи рабочей программы( обязательная часть)
· охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
· обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
· обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
· создания 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;
· объединения 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;
· формирования 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;
· обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
· формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
· обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

1.5. Принципы и подходы к реализации рабочей программы
· полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
· построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
· сотрудничество ДОУ с семьей;
· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
· формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
· возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);

1.6. Сроки освоения рабочей программы
Нормативные сроки освоения рабочей программы 1 год.

1.7. Планируемые результаты освоения программы
Согласно пункта 3.2.3 ФГОС дошкольного образования «…при реализации программы
может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим
работником
в
рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Музыкально - ритмические движения:
- Различает двух частную неконтрастную музыку
- Самостоятельно меняет движения по частям и музыкальным фразам
- Умеет энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи
руками и выбрасывание ног, поскоки, галоп, танцевальный бег, кружиться под руку,
выполнять «ковырялочку», притопы.
- Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество
выполняемых движений.
Развитие чувства ритма, музицирование:
- Дети должны узнавать песню, выложенную графически
- Могут самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически
свое имя.
- Исполняют простейшие импровизации на музыкальных инструментах.Слушание музыки:
- Усвоено понятие «жанровая музыка» и ребенок может определить на слух танец, марш,
песню.
- Различает трехчастную контрастную и неконтрастную музыку.
- Умеет охарактеризовывать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске,
ритму, темпу.
- Умеет отображать свои впечатления в рисунке.
Пение:
-

Узнаѐт знакомые песни по вступлению, мелодии.
Поѐт эмоционально, выразительно, передавая характер песни.
Поют согласованно, все вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом.
Умеют слушать вступление и начинают петь сразу после его окончания.
Поют, соблюдая ритмический рисунок песни.
Поют с динамическими оттенками
Правильно берут дыхание.

1.8. Вариативный компонент. Цели и задачи программы.
Вариативная часть программы построена на основе следующей парциальной программе:
О. П. Радынова «Музыкальные шедевры» («Природа и музыка», «Сказка в музыке.
Музыкальные инструменты»)
Цель программы:
Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие высокой
чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие творческих
способностей детей через самовыражение.
Задачи:
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармоничного развития:
- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий
мир,отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе
- развитие внимания
- развитие чувства ритма
- развитие индивидуальных музыкальных способностей
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров.
7. Использовать гармонизирующее действие музыки для психического расслабления
воспитанников.
Методические принципы построения программы:
1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.
2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию
различной аудиальной информации через собственные ощущения.
3. Последовательное усложнение поставленных задач.
4. Принцип преемственности.
5. Принцип положительной оценки.
6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем.

2. Содержательный раздел.
2.1. Формы, методы и средства реализации программы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).


Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности
2. Приобщение к музыкальному искусству
Содержание работы с детьми в соответствии с программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комароой
Вторая младшая группа (3-4 года)
музыка:
развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку,
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками
развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные
контрастными средствами формировать первичные представления о свойствах
музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере
музыки
стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи,
связанные с
самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками,
звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний способствовать
овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные
музыкальные игры)
учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не
отвлекаться во время музыкальных занятий По развитию музыкально-художественной
деятельности:
развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение
различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в
процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки,

экспериментирования со звуками,
музыкально-дидактических игр способствовать
развитию певческих навыков, петь индивидуально и группами развивать и обогащать
звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения
развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы;
развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов музыкальной деятельности:
музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах;
элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому,
экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом
оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения:
способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов
развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыки
познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен,
погремушка, барабан и их звучанием.
способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских
музыкальных инструментах
развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и
детей По приобщению детей к музыкальному искусству:
воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить слушать музыкальное
произведение до конца, понимать характер музыки, рассказывать, о чем поется в песне;
совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов

Средняя группа (4-5 лет)
Приобщение детей к музыкальному искусству
продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам
самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную отзывчивость на
яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа (это –
лошадка)
развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности,
творческими импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности
формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки,
богатстве музыкальных образов
стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение,
танец, элементарное музицирование)
формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной
музыкальной деятельности формировать умения следовать показу и объяснению при
разучивании песен, танцев и т.д. Развитие музыкально-художественной деятельности

развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта слушания
музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений интерпретировать
характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр,
продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку);
развитие и обогащение
двигательного восприятия метроритмической основы
музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты
интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных
инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о
себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального
музыкального исполнительства, упражнений,
попевок, распевок, двигательных,
пластических, танцевальных этюдов;
обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, ритмические и
динамические изменения в мелодии, учить петь с инструментальным сопровождением и
без него, формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям
образы;
продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки. Совершенствовать танцевальные движения
формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне;
развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках
самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства,
переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность,
импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной
деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях;
поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом поведении,
музыкальном
движении,
речевом
интонировании;
способствовать
развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений
учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные
вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст;
расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства доступными детскому
восприятию и исполнению музыкальными произведениям);
знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие в
мелодическом исполнении песни; с музыкальными инструментами и их звучанием;
формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления

Старшая группа (5-6 лет)
Развитие музыкально-художественной деятельности:
развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций,

чувств, настроений развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер
музыки, способность понимать настроение образа (болезнь куклы) способствовать
овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью музыки);
развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное
музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных
образов и средств выразительности формировать первичные представления о
«выразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций
стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности (спеть
хорошо песню, хорошо станцевать танец));
воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности);
развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, способах
их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской
культуры, представлений о средствах музыкальной выразительности, жанрах и
музыкальных направлениях, умений понимать характер музыки в процессе слушания
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкальнодидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной
интегративной деятельности
развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи собственного
настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности),
умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе
совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок,
распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев;
развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,
умений
импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных
произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в
процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертахимпровизациях, музыкальных сюжетных играх;
продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность
способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизация
мелодий на детских муз. инструментах, учить импровизировать мелодию на заданный
текст, формировать танцевальное творчество
Приобщение детей к музыкальному искусству
продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к музыке
формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами,
классической, народной и современной музыкой
учить различать жанры музыкальных произведений

Подготовительная группа (6-7 лет)
Развитие музыкально-художественной деятельности:

развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и стилей, к
музыке как средству самовыражения развивать эмоциональную отзывчивость на
непрограммную музыку, способность понимать настроение и характер музыки
воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки)
формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах
музыки, некоторых композиторах)
развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным
созданием
музыкальных
образов-импровизаций,
попытками
элементарного сочинительства музыки
формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, танцы,
инструментальные пьесы в оркестре)
инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную
музыкальную деятельность стимулировать овладение средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности
(слушание, совместное исполнение, совместное творчество)
Слушание:
развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и жанров,
опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,
слушательской культуры,
представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа форм в процессе
слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки,
музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания,
продуктивной интегративной деятельности;
Исполнительство:
совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции,
слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных
умений, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального
музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных,
пластических, танцевальных этюдов, танцев;
Творчество:
развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности по
подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умений комбинировать и
создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной
деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях,
музыкальных сюжетных играх.
Содержание деятельности с детьми в рамках реализации вариативной части (по программе
«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П.)
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех
видах музыкальной деятельности.
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из
различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар –
является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально –
ориентированных
мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных
потребностей разных категорий детей.
Программа включает в себя следующие разделы:
- слушание;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах;
Возраст 3-4 года . Младшая группа.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Задачи:
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных
впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.
Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи:
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре- (ми)- ля
(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учит допевать мелодии колыбельных песен, на слог «баю – баю» и
веселые мелодии на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;

- совершенствовать навыки основных движений: бег, ходьба, притопы попеременно двумя
ногами и одной, кружиться в парах, выполнять прямой
галоп, двигаться под музыку с предметами и без.
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую
деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Задачи:
Знакомит детей с некоторыми музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном и
т.д. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах)»
Задачи:
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения
своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.

Возраст 4-5 лет.Средняя группа.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Задачи:
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных
впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.
Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи:
- формирование у детей певческих умений и навыков;
-Формировать умение петь протяжно, подвижно в диапазоне ре-си первой октав.
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
- обучение детей менять движения с характером музыкального произведения
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
-продолжать совершенствовать прямой галоп, пружинку, кружение по одному и в парах,
двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на пятку, носок, ритмично
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения ( из круга в рассыпную и
обратно), подскоки.

- развитие художественно-творческих способностей;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую
деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Задачи:
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
погремушках, барабане, металлофоне

ложках,

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах)»
Задачи:
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать развитию эмоционально- образного исполнения музыкально- игровых
упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму.
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения
своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
Старшая группа ( 5-6 лет)
Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи
- Формирование у детей певческих умений и навыков,
-умение петь легким звуком в диапазоне «ре» первой октавы- «до» второй октавы.
- брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо
слова
- Своевременно начинать и заканчивать песню.
- Эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
- способствовать развитию навыков сольного пения музыкальным сопровождением и без него
- учить петь под фонограмму минус
- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
- развивать песенный, музыкальный вкус.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Задачи:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
- формировать навыки танцевальных движений: поочередно выбрасывание ног вперед в
прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением
вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую
деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Задачи:
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах)»
Задачи:
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения
своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
Возраст 6-7 лет. Подготовительная к школе группа.
Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи:
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения

инструмента;
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую
деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Задачи:
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах)»
Задачи:

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения
своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
-развитие эмоциональности детей

2.2 Перспективное планирование праздников и развлечений для детей дошкольного
возраста
Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников.
Задачи:
- формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение,
игру, творчество и музицирование;
- формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию;
- формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с
художественно-выразительными особенностями русских традиций и народных
праздничных гуляний;
- знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных
гуляний;
- знакомство детей с традициями игры на народных инструментах;
- обогащение словарного запаса ребенка.
Планирование мероприятий, праздников, развлечений осуществляется в соответствии с
планом на 2017-2018 учебный год (см. Приложение)

2.3.Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности
Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в
процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между
педагогами и родителями.
Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию
благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного
возраста. Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между
детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом
процессе. Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна.
Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и, вовторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые
навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим малышом. Чтобы
убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования
музыкальных способностей детей можно использовать такие
формы работы:
выступления на родительских собраниях;
индивидуальное консультирование;
занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, логопедов,
психологов, совместную работу с детьми),
проведение праздников и развлечений. В
процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства.
Совместно с воспитателями организовывать специальные «музыкальные уголки»,
информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» размещать
полезную информацию, которую пришедшие за малышами родители имеют возможность
изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи
специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для
родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на
индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы
занимаемся, что можно закрепить дома. Посещение режимных
моментов и НОД, в том числе и музыкальной.
Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные
стороны музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени
дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития
гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной
восприимчивости.

2.4. Взаимодействие специалистов, осуществляющих деятельность в группах
В функции специалиста и музыкального руководителя входит реализация задач
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направления
«Музыкальная деятельность»,
согласно образовательной программе ДОО, рабочей программе музыкального
руководителя, взаимодействуя со специалистами ДОО: воспитателями,
учителем-логопедом
Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности
Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском
саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкальнопедагогического процесса.
Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь
выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на
музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой
музыкальный опыт в воспитании детей.
Воспитывая ребѐнка средствами музыки, педагог должен понимать еѐ
значение для всестороннего развития личности и быть еѐ активным проводником
в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют
песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие
стороны жизни ребѐнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное
русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель.
В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию
музыкального опыта коллектива педагогов ведѐт музыкальный руководитель.
Формы взаимодействия музыкального руководителя со специалистами
-деловые игры
-консультации
- тренинги
- семинары практикумы
- просмотр и анализ открытых занятий
- педсоветы
- круглые столы
- анкетирование

2.5. Календарно-перспективный план на 2017-2018 учебный год. (см.Приложение)
2.6. . Расписание НОД с детьми на 2017-2018 учебный год.(см.Приложение)

3.Организационный раздел
3.1. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды
Принципы организации среды:
· Содержательно–насыщенная, развивающая
· Трансформируемая
· Полифункциональная
· Вариативная
· Доступная
· Безопасная
· Здоровьесберегающая
· Эстетически привлекательная
Оборудование:
· Картотека видео и аудио материалов;
· Портреты композиторов;
· Музыкальные игрушки;
· Музыкальные инструменты;
· Игрушки-шумелки;
· Проигрыватель;
· Дидактические игры.
Предметно-пространственная развивающая среда музыкального зала, так же как и
группового помещения должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной
конструкции зонирования пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и
активную зоны). Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного
общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной
обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь
принципа зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от
задач, решаемых на занятии и возраста детей.
Рабочая зона музыкального зала д/с №290 включает в себя:
· Фортепиано
· Музыкальный центр
· Проигрыватель с микрофоном.
Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.
Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые стулья, которые создают
уют в зале. Так же в зал приобретены шторы из органзы на окна.
Перечень оборудования в музыкальном зале

номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

наименование муз.инструмент
Ксилофон
муз.инструмент
Металлофон
муз.инструмент
Аккордеон
муз.инструмент
муз тарелки
муз.инструмент
Трещотка
муз.инструмент
Треугольник
муз.инструмент
Кастаньеты
муз.инструмент
Свистулька
муз.инструмент
Дудочка
муз.инструмент
Барабан
муз.инструмент
Колокольчики
муз.инструмент
Ложки
муз.инструмент
мягкие игрушки
Иллюстрации Муз. инструментов
Иллюстрации портретов композиторов
Набор цветов
Бубенцы
муз.инструмент
Погремушка
муз.инструмент
Маракас
муз.инструмент

Кол-во
3
2
1
1
2
2
2
4
5
3
35
40
28
2
1
1
2
3
1

3.2. . Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
1. Алексеева, Л. Н., Тютюнникова, Т. Э. Страна чудес [Текст] : Музыка: Учебнонаглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста / Л. Н. Алексеева,
Т. Э. Тютюнникова. — М. : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. — 120 с.
2. Анисимова, М. В. Музыка здоровья [Текст] : программа музыкального
здоровьесберегающего развития / М. В. Анисимова. — М. : ТЦ Сфера, 2014. — 128
3. Бабаджан, Т. С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста [Текст] /
Т. С. Бабаджан. — М. : Просвещение, 1967. — 192 с.
4. Бекина, С. И., Ломова, Т. П., Соковина, Е. Н. Музыка и движения: (Упражнения, игры
и пляски для детей 3-4 лет.) [Ноты] : Из опыта работы муз. рук. детских садов /
С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковина. — М. : Просвещение, 1981. — 158 с.
5. Бекина, С. И., Ломова, Т. П., Соковина, Е. Н. Музыка и движения: (Упражнения, игры
и пляски для детей 5-6 лет.) [Ноты] : Из опыта работы муз. рук. детских садов /
С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковина. — М. : Просвещение, 1983. — 207 с.
6. Бекина, С. И., Ломова, Т. П., Соковина, Е. Н. Музыка и движения: (Упражнения, игры
и пляски для детей 6-7 лет.) [Ноты] : Из опыта работы муз. рук. детских садов /
С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковина. — М. : Просвещение, 1984. — 288 с.
7. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика [Текст] : программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина. — 2-е изд.,
испр. и доп. — СПб. : ЛОИРО, 2000. — 220 с.
8. Буренина, А. И. Топ-хлоп, малыши [Текст] : программа музыкально-ритмического
воспитания детей 2–3 лет / А. И. Буренина, Т. Н. Сауко. — СПб. : Композитор, 2001.
— 120 с.
9. Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] : / Н. А. Ветлугина.
— М.: Просвещение, 1981. — 240 с.
10. Ветлугина, Н. А. Музыкальный букварь [Ноты] : Учебно-методическое пособие /
Н. А. Ветлугина. — М. : Музыка, 1968. — 100 с.
11. Гомонова Е. А. Музыкальный фейерверк [Ноты] : Песни для детей от 2 до 8 лет /

Е. А. Гомонова. — М. : Академия развития, 2005 — 96 c.
12. Дзержинская, И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников [Текст] :
Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) /
И. Л. Дзержинская. — М. : Просвещение, 1985. — 160 c.
13. Железнова, Е. С. Музыка с мамой [CD]
14. Каплунова, И. М., Новооскольцева, И. А. Ладушки [Текст] : Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста / И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева. —
СПб. : Композитор, 2010. — 64 с.
15. Картушина, М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду [Текст] : /
М. Ю. Картушина. — М. : «Издательство Скрипторий 2003», 2013. — 176 с.
16. Картушина, М. Ю. Музыкальные сказки о зверятах [Текст] : Развлечения для детей 2-3
лет / М. Ю. Картушина. — М. : «Издательство Скрипторий 2003», 2013. — 104 с.
17. Картушина, М. Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст [Текст] :
/ М. Ю. Картушина. — М. : «Издательство Скрипторий 2003», 2013. — 64 с.
18. Картушина, М. Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст [Текст] : /
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РАСПИСАНИЕ

организованной непосредственной образовательной деятельности с детьми
на 2017-2018 учебный год
«Художественно-эстетическое развитие»
(музыкально-художественная деятельность)

Дни недели

Группы (все занятия по подгруппам: младшая – 15 мин., средняя – 20,
старшая – 25, подготовительная к школе – 30 с перерывом между ними
по 5-10 мин.)

09.00- 09.15 – младшая группа № 2
09.20 – 09.35 –младшая группа №9
Понедельник
09.40-10.10 –подготовительная к школе группа №3
10.15-10.30 –младшая группа№1
10 45-11.15-подготовительная к школе группа №6

09.00 - 09.20 – средняя группа № 10
09.35- 09.55 –старшая группа№7
Вторник
10.05-10.30 –санаторная группа №4
10.40-11.05 –старшая группа №8

09.00 - 09.30 – подготовительная к школе группа№3
09.35 - 09.50-младшая группа №2
Среда

10.00-10.15-младшая группа №1
10.20-10.40 – средняя группа № 5
10.55-11.25 –подготовительная к школе группа№11

09.00 - 09.30 –подготовительная к школе группа № 6
09.40-09.55-младшая группа №9
Четверг
10.00-10.20-средняя группа №10
10.30 -10.55 –старшая группа №8

План организационно-педагогической работы
Музыкального руководителя
Алексеевой Натальи Алексеевны на 2017-2018 г.

№

Направления
Сроки исполнения
Организационно-педагогическая работа
1. Составление
перспективного В начале учебного года
планирования
по
музыкальному
воспитанию детей.
2. Проведение фронтальных музыкальных Два раза в неделю
занятий
3.

Проведение тематических занятий.

1 раз в месяц

4.

Проведение развлечений и праздников.

По плану

5.

Проведение индивидуальных занятий

Ежедневно

.

6.

Оформление текущей документации

7.

Составление
самоанализа.

итогового

Ежедневно

отчета, Конец мая

Методическая работа
1.Участие
в
педагогических
советах,
консультациях, семинарах ДОУ, районных
МО музыкальных руководителей.
2.Подбор методической и музыкальной
литературы
3..Изготовление атрибутов к проведению
досуговой деятельности.
4.Оформление
кабинета
наглядными,
дидактическими
и
раздаточными
материалами.
Работа с педагогами

По плану.

Постоянно в
Течении
года

1.Организация и проведение консультаций 1 раз в месяц
для воспитателей группы.
2.Получение консультаций у
психолога, старшего воспитателя.

педагога- По мере возникновении
проблемы.

3.Организация тематических выставок.
4.Совместная подготовка
праздников.
Работа с родителями

и

проведение По плану.

1.Проведение консультаций для родителей.
2.Создание
папки-передвижки
информационными листами.

подготовка

и

По плану
с Постоянно
года.

3.Организация тематических выставок.
4.Совместная
праздников.

По плану.

По плану.

проведение По плану.

в

течении

Темы консультаций (2017-2018 уч.год)
Музыкальный руководитель: Алексеева.Н.А
Для родителей :
1.
2.
3.

«Музыкальное развитие малыша в семье»
«Самодельные инструметы в развитии музыкальности в семье»
«Семейные традиции в творческом развитии ребенка»

Для педагогов:
1.
2.
3.

«Использование двигательной активности
оздоровления детей.»
2.»Какую музыку нужно слушать детям»
3.»Целебная музыка»

Темы для оформления стенда:
1.»Музыкальное воспитание.»
2. «В мире звуков»
3. «Подарите праздник»
4. «Любит ли ваш малыш петь?»
5. «Интересные сведения о музыки.»
6. «О музыкальных способностях детей.»
7. «Памятка воспитателю.»
8. «Поем с малышом.»

на

муз.занятиях,

для

9. «Первые ритмы.»
10. «Как часто надо петь?»

План работы с воспитателями на 2017 – 2018 г.
Сентябрь
- Обсуждение годового плана праздников и развлечений на 2017-2018 учебный
год
- Оформление музыкального уголка.
- Консультация «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС»
- Мероприятие, посвящѐнное Дню Дошкольного работника.
Октябрь
- Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты.
- Памятка воспитателю при подготовке и проведении утренника.
- Индивидуальная работа с воспитателями по подготовке к празднику.
- Совместная работа над ролями.
- Анализ осенних утренников.
Ноябрь
- Подготовка к празднику посвящѐнному Дню Матери.
- Консультация «Использование двигательной активности на музыкальных
занятиях, для оздоровления детей».
Декабрь
- Обсуждение сценариев к Новогоднему празднику: распределение ролей,
приготовление атрибутов, костюмов, декораций.

- Оформление музыкального зала к празднику ѐлки.
- Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и праздниках».
- Анализ Новогодних праздников.
Январь
- Консультация «Какую музыку нужно слушать детям».
Февраль
- Консультация «Целебная музыка».
Март
- Подготовка к утренникам, посвящѐнным Международному женскому дню –
организационные моменты.
- Оформление музыкального зала к празднику осени.
- Анализ утренников.
Апрель
- Информационный стенд «Памятка воспитателю».
Май
- Подготовка к празднику «День Победы» - организационные моменты.
- Выпускной бал. Совместная работа над ролями.
- Оформление музыкального зала к праздникам.
- Отчет о проделанной работе.
Ежемесячно
- Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации по
музыкальному развитию детей.
По плану
- Участие в работе педсовета.

План работы с родителями
Месяц
Сентябрь

Формы работы
1. Анкетирование "Музыка в вашей семье "
2.Информационный стенд: «Форма одежды на музыкальных занятиях и
праздниках»

Октябрь

1.Родительское собрание «Дети в мире природы и музыки»
2. Выставка работ на тему «Хлеб - всему голова»
3. «День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий.

Ноябрь

1. Беседы:" Музыкальное развитие малыша в семье"
2. Тематическая выставка «Музыка и дети»

Декабрь

1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника, подготовка
костюмов и атрибутов.
2.Выставка «Новогодние поделки»
3 .Информационный стенд Подарите праздник"

Январь

1.Консультация «Семейные традиции в творческом развитии ребенка».
2.Индивидуальные консультации по запросам родителей.

Февраль

1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Дню
защитника Отечества.
2.Тематическая фото-выставка: «Мой папа военный – играет и поет»
3. Информационный стенд "Поем с малышом"

Март

1.Подготовка к проведению праздника, посвященному 8 марта.
2. Консультация «Самодеятельные инструменты в развитии музыкальности
в семье»

3. Информационный стенд "Музыкальное воспитание"
Апрель

1.Отчетный Гала –концерт. «Волшебный мир искусства».
2..Информационный стенд " Как часто надо петь?"

Май

1.Ознакомление родителей с результатами мониторинга.
2. Выступление детей «Чему мы научились на музыкальных занятиях».
3. Индивидуальные консультации «Ваш ребенок на занятиях музыкой»

План работы культурно-досуговой деятельности
на 2017-2018 учебный год .
В младшей группе.
Сентябрь
1. Развлечение «День Знаний»
2. Вечер развлечений «Мои любимые игрушки»
Октябрь
1. Обще садовское мероприятие «Праздник Осени»
2. Вечер развлечений «Весѐлый огород»
3. Физкультурное мероприятие «Весѐлые старты»
Ноябрь
1. Досуг «Путешествие в страну мыльных пузырей»
2. Обще садовское мероприятие «День Матери»
Декабрь
1. Обще садовское мероприятие праздник «Новогодняя сказка»
2. Развлечение «Наряжаем ѐлку»
Январь
1. Вечер загадок «Предметы бывают разные – опасные и безопасные»
2. Дискотека «Зимушка-зима»

3. Физкультурное мероприятие «Зимняя спартакиада»
Февраль
1. Досуг «Путешествие в сказочную страну»
2. Обще садовское мероприятие «День Защитников Отечества»
Март
1. Концерт для мам, бабушек и сестрѐнок.
2. Обще садовское мероприятие «Широкая Масленица»
3. Театрализация по сказке «Заюшкина избушка»
Апрель
1. Спортивный праздник
2. Развлечение «Весенние забавы»
3. Презентация «День Космонавтики»
Май
1. Спортивное развлечение «Спасатели вперѐд»
2. Досуг «На улицах города» (ОБЖ)
3. Обще садовское мероприятие «День Победы»
В средней группе.
Сентябрь
1.Развлечение «Прощание с летом»
2.Досуговое мероприятие «Поиграем»
Октябрь
1.Праздник «В гости Осень к нам пришла»
2.Физкультурное мероприятие «Спорт – это здоровье»
3.Развлечение «Мир игр»
Ноябрь
1.Развлечение, посвящѐнное Дню матери

2.Физкультурный досуг «Весѐлые старты»
Декабрь
1.Новогодний праздник «Путешествие по сказкам»
2.Развлечение «В гости к Айболиту»
Январь
1.Развлечение «Весело живѐм - песенки поѐм»
2.Физкультурное мероприятие «Зимушка-Зима»
Февраль
1.Досуг «Зимние забавы»
2.Физкультурное мероприятие «Олимпиада»
3.Обще садовское мероприятие «День Защитников Отечества»
Март
1.Праздник «Концерт для мамы»
2.Спортивное мероприятие «Дружные ребята»
Апрель
1.Физкультурное развлечение «Ручеѐк»
2.Досуг «В страну Добрых дел»
3.Досуговое мероприятие «Всѐ о космосе»
Май
1.Развлечение «Вместе весело шагать»
2.Досуг «Светофор – наш друг»
3.Обще садовское мероприятие «День Победы»
В старшей группе.
Сентябрь
1.Развлечение «Здравствуй, детский сад»
2.Физкультурное мероприятие «Весѐлое путешествие»

Октябрь
1.Праздник «Здравствуй, осень золотая»
2.Физкультурное мероприятие «Физкультура для ребят»
Ноябрь
1.Праздник «Концерт для мамы»
2.Физкультурный досуг «Весѐлые старты»
Декабрь
1.Новогодний праздник «В гости к Деду Морозу»
2. Физкультурное мероприятие «За снежком»
Январь
1.Развлечение «Госпожа Метелица в гости нас зовѐт»
2.Физкультурное мероприятие «Зимние забавы»
Февраль
1.Праздник «Папа может»
2.Досуговое мероприятие «Проводы зимы»
Март
1.Праздник «Волшебные цветы к 8 Марта»
2.Спортивное мероприятие «Мамины помощники»
3.Праздник «Широкая Масленица»
Апрель
1.Праздник «Полѐт к звѐздам»
2.Спортивное мероприятие «Быстрые и ловкие»
Май
1.Развлечение «День веселья»
2.Праздник «День Победы»
В подготовительной к школе группе.

Сентябрь
1.Досуг «День знаний»
2.Физкультурное мероприятие «Спорт, спорт, спорт»
Октябрь
1.Праздник «Здравствуй, осень золотая»
2.Физкультурное мероприятие «Физкульт - Ура»
3.Досуг «Весѐлая ярмарка»
Ноябрь
1.Праздник «Концерт для мамы»
2.Развлечение «День рожденья»
Декабрь
1.Праздник «Здравствуй праздник, Новогодний»
2. Физкультурное мероприятие «Снежный колобок»
Январь
1.Развлечение «В зимнем лесу»
2.Физкультурное мероприятие «Путешествие в страну здоровья»
3. Досуговое мероприятие «Коляда»
Февраль
1.Праздник «Лучший папа»
2.Досуговое мероприятие «Проводы зимы»
Март
1.Праздник «Поздравляем мамочку с праздником весны»
2.Спортивное мероприятие «А ну-ка, мамы!»
3.Праздник «Широкая масленица»
Апрель
1.Праздник «Полѐт к звѐздам»

2.Спортивное мероприятие «Быстрые и ловкие»
3. Досуг «Дорожная азбука»
Май
1.Развлечение «День веселья»
2.Праздник «День Победы»
3.Праздник «Выпуск в школу»

Образовательная область «Художественно-эстетичечское развиие»
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной
образовательной деятельности
младшая группа.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено
на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности
- приобщение к музыкальному искусству
Слушание. Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать эмоциональную
отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать
слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и
определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные
звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (погремушка, барабан, бубен, металлофон и т.д.)
Пение. Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни. (весело, протяжно, ласково, напевно)
Песенное творчество. Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по
образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой еѐ
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и еѐ окончание. Развивать
умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром
темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать
переменно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения, с предметами, игрушками и без них. Способность развитию навыков
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь,
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка и т.д. Развивать эмоционально-игровое
творчество. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных.

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
инструментами: металлофон, колокольчик, бубен, погремушки, барабан, а также их
звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной
программы:
- слушает музыкальное произведение до конца
- узнает знакомые песни
- различает звуки по высоте (в пределах октавы)
- замечает изменения в звучании (громко-тихо)
- поет, не отставая и не опережая других
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.д.)
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и т.д.)

СЕНТЯБРЬ
Темы
Форма организации
месяца
музыкальной
деятельности
Детский
сад.
Професси
и.
Осень и ее
дары.

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных областей

Р а з в и в а т ь у детей музыкальную
отзывчивость.
У ч и т ь различать разное настроение
музыки (грустное, веселое, злое).
В о с п и т ы в а т ь интерес к
классической музыке. Р а з л и ч а т ь
низкие и высокие звуки

«Весело - грустно» Л.
Бетховена, «Болезнь
куклы», «Новая кукла» П.
И. Чайковского, «Плакса,
резвушка, злюка» Д. Б.
Кабалевского.
«Птичка и птенчики» Е.
Тиличеевой

Художественно-эстетическое развитие:
приобщать детей к народной и
классической музыке, формировать
эмоциональную отзывчивость на
произведение, умение различать веселую и
грустную музыку, способствовать
развитию певческих навыков, развивать
умение бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку, развивать
умение кружиться в парах.
Физическое развиие: формировать
умение согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве,
способствовать формированию у детей
положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной
деятельности.
Познавательное : развивать умение
воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, знакомить с
характерными особенностями следующих
друг за другом времен года.
Социально-коммуникативное: поощрять
участие детей в совместных играх,
развивать интерес к различным видам игр.
развивать диалогическую форму речи.

У ч и т ь петь естественным голосом,
без выкриков, прислушиваться к
пению других детей. П р а в и л ь н о
п е р е д а в а т ь мелодию,
формировать навыки коллективного
пения
У п р а ж н я т ь детей в бодрой ходьбе,
легком беге, мягких прыжках и
приседаниях.
П р и у ч а т ь детей танцевать в парах,
не терять партнера на протяжении
танца.
В о с п и т ы в а т ь коммуникативные
качества у детей. Доставлять радость
от игры. Развивать ловкость, смекалку

«Марш» М. Журбина,
«Пружинка» Е. Гнесиной,
«Легкий бег в парах» В.
Сметаны.
«Колобок», р. н. м.;
«Танец с листочками» А.
Филиппенко.
«Дождик» Н. Луконина,
«Жмурки с Мишкой» Ф.
Флотова

Пальчиковые игры

Развивать чувство ритма, памяти,
речи. Не принуждать детей к
проговариванию, можно только
движения

«Прилетели гули»;
«Шаловливые пальчики»;
«Ножками затопали»

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Использовать попевки вне занятий

Колыбельная для куколки
М. Красева

В о с п и т ы в а т ь эстетический вкус,
создавать радостную атмосферу

«Прощание с летом»
«Осень в лесу»

ОКТЯБРЬ
Темы Форма организации
музыкальной
месяца

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных областей

П р о д о л ж и т ь развивать у детей
музыкальное восприятие,
отзывчивость на музыку разного
характера. У ч и т ь воспринимать и
определять веселые и грустные
произведения.
З н а к о м и т ь с произведениями П. И.
Чайковского, Д. Б. Кабалевского.
У ч и т ь различать динамику (тихое и
громкое звучание)

«Ласковая просьба» Г.
Свиридова, «Игра в
лошадки» П. И.
Чайковского,
«Упрямый братишка»
Д. Б. Кабалевского,
«Верхом на лошадке»
А. Гречанинова.
«Тихие и громкие
звоночки», муз. Р.
Рустамо-ва, сл. Ю.
Островского

Художественно-эстетическое развитие:
приучать слушать музыкальное
произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько
частей в произведении, формировать
умение двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки, реагировать
на начало звучания музыки и еѐ окончание.
Физическое развитие: поощрять участие
детей в совместных играх и физических
упражнениях.
Познавательное: Совершенствовать
восприятие детей, активно включая все
органы чувств, развивать образные
представления, развивать умения
ориентироваться в расположении частей
своего тела и в соответствии с ними
различать пространственные направления
от себя.
Социально-коммуникативное:
способствовать возникновению игр по
мотивам - потешек, песенок, поощрять
игры, развивающие ловкость движений,
знакомить детей с приемами вождения
настольных кукол, учить сопровождать
движения простой песенкой.
Помогать детям доброжелательно
общаться друг с другом.

деятельности

Осень.
Рыбки.
Птицы.
Домашни
е
животные
.Дикие
животные
.

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса

Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры

Ф о р м и р о в а т ь навыки пения без
напряжения, крика
У ч и т ь правильно передавать
мелодию, сохранять интонацию
У п р а ж н я т ь детей в бодром шаге,
легком беге с листочками. У ч и т ь
образовывать и держать круг.
Р а з л и ч а т ь контрастную
двухчастную форму, менять движения
с помощью взрослых.
П р и у ч а т ь детей танцевать в парах,
не терять партнера. У ч и т ь
ориентироваться в пространстве,
реагировать на смену музыки.
У ч и т ь играть, используя навыки
пения
Развивать внимание, речевую
активность детей. Развивать
моторику движений пальцев рук.

«Ножками затопали» М.
Раухвергера; «Хоровод»,
р. н. м., обработка М.
Раухвергера;
«.Упражнение с
листочками» Р.
Рустамова. «Колобок», р.
н. м.; «Танец с
листочками» А.
Филиппенко.
«Мишка» М.
Раухвергера, «Дети и
волк» М. Красева
«Прилетели гули»; «
Бабушка»; «Шаловливые

пальчики»; «Тики- так»

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

НОЯБРЬ
Форма организации
Темы
музыкальной
месяца

В ы з ы в а т ь желание применять
музыкальный опыт вне музыкальных
занятий

«Кукла танцует и поет»

С о з д а в а т ь атмосферу радости,
воспитывать эстетический вкус.
В ы з ы в а т ь желание участвовать в
праздничном действии

«Осенний праздник»
«Теремок»

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных областей

Русские народные
колыбельные песни.
«Камаринская», р. н.
п.; «Колыбельная» В.
Моцарта, «Марш» П.
И.
Чайковского,«Вальс»
С. Май-капара. «Чей
домик?», муз. Е.
Тиличевой, сл. Ю.
Островского

Художественно-эстетическое
развитие: Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней,
танцем, маршем. Формировать
эмоциональную отзывчивость на
произведение, учить выразительному
пению, реагировать на начало звучания
музыки и еѐ окончание, развивать
умение маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под
музыку.
Физическое развитие: развивать
умение ходить свободно, не шаркая
ногами, не опуская, голову, сохранять
правильную осанку в положении стоя,
в движении.
Познавательное: Обогащать

деятельности

Мои
любимые
игрушки.
В царстве
геометриче
ских фигур
Книжки-на
неделя

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса

Пение
Усвоение песенных
навыков

В о с п и т ы в а т ь эмоциональную
отзывчивость на музыку разного
характера. У ч и т ь различать
жанры (песня, танец, марш).
Н а к а п л и в а т ь багаж
музыкальных впечатлений, опыт
восприятия музыки. У з н а в а т ь
знакомые произведения.
Р а з л и ч а т ь высокое и низкое
звучание
П р о д о л ж и т ь формировать
навыки пения без напряжения,
крика. У ч и т ь правильно
передавать мелодию, сохранять
интонацию.
П е т ь слитно, слушать пение
других детей

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

У п р а ж н я т ь детей в различных
видах ходьбы, привыкать
выполнять движения в парах.
В ы п о л н я т ь движения
неторопливо, в темпе музыки.
У ч и т ь танцевать без суеты,
слушать музыку, удерживать пару
в течение танца.
П р и у ч а т ь мальчиков
приглашать девочек и провожать
после танца.
У ч и т ь быстро реагировать на
смену частей музыки сменой
движений.
Р а з в и в а т ь ловкость,
подвижность, пластичность

Пальчиковые игры

Вызвать интерес и желание детей
играть в пальчиковые игры.
Активизировать словарь через
пальчиковые игры.

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Ориентироваться в
различных свойствах звука

«Погуляем» Т.
Ломовой, «Ритмичные
хлопки» В. Герчик,
«Кружение в парах»
Т. Вилькорейской;
«Элементы парного
танца», р. н. м.,
обработка М.
Раухвергера. «Раз,
два, хлоп в ладоши»
латвийская народная
полька «Игра с
сосульками»,
«Солнышко и
дождик», муз. М.
Раухвергера, сл. А.
Барто
« Мы платочки
стираем»; «Тики-так»;
«Шаловливые
пальчики»;
«Бабушка»
«Игра с большой и
маленькой кошкой»

Д о с т а в л я т ь эстетическое
наслаждение. В о с п и т ы в а т ь
культуру поведения, умение вести
себя на празднике

«Петрушкины
артисты»
« Мишка –
именинник»

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

чувственный опыт детей и умение
фиксировать его в речи, развивать
умение замечать изменения в природе.
Социально-коммуникативное:
Развивать стремление импровизировать
на несложные сюжеты песен,
показывать детям способы ролевого
поведения, используя обучающие игры.
Развивать моторику речедвигательного
аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание,
вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность.

ДЕКАБРЬ
Темы
месяца

Зимушка

З а к р е п л я т ь умения слушать

Репертуар

«Полька», «Марш

Интеграция образовательных областей

Художественно-эстетическое

зима.
Транспорт.
Новогодний
праздник.

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса

инструментальную музыку, понимать
ее содержание. О б о г а щ а т ь
музыкальные впечатления. У ч и т ь
различать на слух песню, танец, марш.
У з н а в а т ь знакомые произведения,
высказываться о настроении музыки.
Р а з л и ч а т ь высоту звука в пределах
интервала - чистая кварта.
Р а з в и в а т ь музыкальный слух

деревянных
солдатиков» П. И.
Чайковского, «Марш»
Д. Шостаковича,
«Солдатский марш» Р.
Шумана.

«Угадай песенку»,
«Эхо»
Пение
Усвоение
песенных навыков

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры

Самостоятельная
музыкальная

Р а з в и в а т ь навык точного
интонирования несложных песен.
У ч и т ь начинать пение сразу после
вступления, петь дружно,
слаженно, без крика. С л ы ш а т ь
пение своих товарище
У ч и т ь ритмично ходить,
выполнять образные движения.
В ы п о л н я т ь парные движения, не
сбиваться в «кучу», двигаться по
всему пространству. Д в и г а т ь с я в
одном направлении. У ч и т ь ребят
танцевать в темпе и характере
танца. В о д и т ь плавный хоровод,
учить танцевать характерные
танцы. Р а з в и в а т ь ловкость,
чувство ритма. У ч и т ь играть с
предметами
Развивать мелкую моторику
пальцев рук. Продолжать учить
детей сочетать движения пальцев
рук с текстом, проговаривать четко
слова.
П о б у ж д а т ь использовать
музыкальную деятельность и в

Ходьба танцевальным
шагом, хороводный
шаг. Хлопки,
притопы, упражнения
с предметами.
Хоровод «Елочка»,
муз. Н. Бахутовой, сл.
М. Александровской;
«Игра со снежками»,
«Игра с
колокольчиками» Т.
Ломовой
«Наша бабушка»;
«Мы платочки
стираем»;
«Шаловливые
пальчики».
«Угадай песенку»

развитие:развивать способность
различать музыкальные звуки по
высоте, замечать изменения в силе
звучания мелодии (громко, тихо);
учить выразительному пению,
улучшать качество исполнения
танцевальных движений:
стимулировать самостоятельное их
выполнение под плясовые мелодии,
учить двигаться под музыку ритмично
и согласно темпу и характеру
музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них.
Физическое развитие:
совершенствовать основные виды
движений.
Познавательное: развивать умение
воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной
речи, различать пространственные
направления.
Социально-коммуникативное:
поощрять игры с предметами,
развивать стремление импровизировать
на несложные сюжеты песен, вызывать
желание выступать перед
сверстниками.
Формировать потребность делиться
своими впечатлениями

деятельность
Праздники и
развлечения

повседневной жизни
В о в л е к а т ь детей в активное
участие в празднике

«Новогодний праздник»
«Плюшевый медвежонок»

ЯНВАРЬ
Темы месяца

Зимние
забавы.
Кто я такой?
Знакомство с
народной
культурой и
традиции.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса

Пение
Усвоение
песенных навыков

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Программные задачи

З а к р е п л я т ь умение слушать
инструментальные пьесы.
У ч и т ь рассказывать о музыке,
передавать свои впечатления в
движении, мимике, пантомиме.
В о с п и т ы в а т ь стойкий интерес к
классической и народной музыке.
У ч и т ь различать высоту звука в
пределах интервала -чистая кварта.
Р а з в и в а т ь внимание
Р а з в и в а т ь навык точного
интонирования несложных песен.
П р и у ч а т ь к слитному пению, без
крика. Н а ч и н а т ь пение после
вступления. Х о р о ш о п р о п е в а т ь
гласные, брать короткое дыхание между
фразами. С л у ш а т ь пение взрослых
У ч и т ь ритмично двигаться бодрым
шагом, легко бегать, выполнять
танцевальные движения в паре.
У д е р ж и в а т ь пару до конца
движений. Д в и г а т ь с я по кругу в
одном направлении. Н е
с т а л к и в а т ь с я с другими парами.
У ч и т ь танцевать в темпе и характере
танца. В о д и т ь плавный хоровод, не
сужая круг. В ы п о л н я т ь слаженно
парные движения. Р а з в и в а т ь
ловкость, внимание. У ч и т ь

Репертуар

«Ходила младешенька»,
р. н. п.; «Танец» В. Благ,
«Мазурка» П. И.
Чайковского,
«Камаринская» М.
Глинки.
«Ау», «Подумай и
отгадай»

«Ходьба танцевальным
шагом в паре» Н.
Александровой, «Бодрый
шаг» В. Герчик, «Легкий
бег» Т. Ломовой;
«Элементы танца с
платочками», р. н. м.,
Т.Ломовой.
«Танец с платочками», р.
н. м., обработка Т.
Ломовой;
«Трубы и барабан», муз.

Интеграция образовательных областей

Художественно-эстетическое развитие:
приобщать детей к народной и
классической музыке, приучать слушать
музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, учить петь
без напряжения, в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни, реагировать
на начало звучания музыки и еѐ
окончание, ходить и бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку,
развивать умение кружиться в парах,
выполнять прямой галоп.
Физическое развитие: развивать
разнообразные виды движений, приучать
действовать совместно, формировать
умение строиться в шеренгу, круг,
двигаться по кругу.
Социально-коммуникативное:
поощрять участие детей в совместных
играх, постепенно вводить игры с более
сложными правилами и сменой видов
движений, развивать стремление
импровизировать на несложные сюжеты
песен, развивать умение имитировать
характерные действия персонажей.
Вырабатывать интонационную
выразительность речи, формировать

реагировать на смену частей музыки
сменой движени

Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского

Пальчиковые игры

Развивать мелкую моторику. Выполнять
ритмично и инонационально
выразительно.

«Кот мурлыка»; «Мы
платочки стираем»;
«Сорока»; «Шаловливые
пальчики»

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

П о б у ж д а т ь использовать
музыкальную деятельность и в
повседневной жизни
В о в л е к а т ь детей в активное участие
в празднике

«Игра с большой и
маленькой кошкой»

умение отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями

« Путешествие в
сказочную страну»

Февраль
Темы месяца

Я и моя
семья.
Мой дом.
Страна, в
которой мы
живем.
День
защитника
Отечества

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
• Развитие голоса

Пение
Усвоение
песенных навыков

Программные задачи

Обогащать музыкальные впечатления
детей. С помощью восприятия музыки
способствовать общему
эмоциональному развитию детей.
В о с п и т ы в а т ь доброту, умение
сочувствовать другому человеку.
У ч и т ь высказываться о характере
музыки. Р а з в и в а т ь тембровый и
звуковой слух
Р а з в и в а т ь навык точного
интонирования. У ч и т ь петь дружно,
без крика. Начинать петь после
вступления. У з н а в а т ь знакомые

Репертуар

Интеграция образовательных областей

«Менуэт» В. Моцарта,
«Ежик» Д. Б.
Кабалевского, «Лягушка»
В. Ребикова, «Сорока» А.
Лядова.
«Гармошка и балалайка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
М. Долинова;

Художественно-эстетическое развитие:
формировать эмоциональную
отзывчивость на произведение,
способствовать развитию певческих
навыков: петь без напряжения, чисто и
ясно произносить слова, передавать
характер песни, развивать умение
кружиться в парах, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения, с
предметами.
Физическое развитие: развивать умение
ходить и бегать свободно, сохраняя

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

песни по начальным звукам.
П р о п е в а т ь гласные, брать короткое
дыхание. Петь эмоционально
У ч и т ь ритмично ходить, выполнять
образные движения, подражать в
движениях повадкам персонажей.
Д е р ж а т ь пару, не терять ее до конца
движения. У ч и т ь танцевать в темпе и
характере танца. Слаженно
в ы п о л н я т ь парные движения.
П о д р а ж а т ь повадкам мотыльков,
птиц, цветов.
Р а з в и в а т ь ловкость, внимание,
чувство ритма. В о с п и т ы в а т ь
коммуникативные качества

«Ходьба танцевальным
шагом в паре»
Александровой, «Легкий
бег» Т. Ломовой.
«Птички» А. Серова,
«Мотыльки» Р.
Рустамова. Упражнения с
цветами. «Танец с
платочками», р. н. м.,
обработка Т. Ломовой;
«Танец с цветами» М.
Раухвергера, «Танец
мотыльков» Т. Ломовой,
«Танец цветов» Д.
Кабалевского.«Игра с
матрешками», р. н. м., Р.
Рустамова
«Семья»; « Сорока»

Пальчиковые игры

Развивать звуковысотный слух.
Формировать понятие звуковысотности.

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

П о б у ж д а т ь детей использовать
знакомые песни в играх

«Мы - солдаты», муз. Ю.
Слонова, сл. В. Малкова

В о в л е к а т ь детей в активное участие
в праздниках

Праздник пап

перекрестную координацию движений
рук и ног.
Познавательное: развивать умение
воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, обогащать
чувственный опыт детей и умение
фиксировать его в речи.
Социально-коммуникативное: в
процессе игр с игрушками, развивать у
детей интерес к окружающему миру,
поощрять игры, развивающие ловкость
движений, развивать умение имитировать
характерные действия персонажей.
Совершенствовать умение детей внятно
произносить в словах гласные, развивать
моторику Рече двигательного аппарата,
слуховое восприятие и речевое дыхание,
помогать детям посредством речи
налаживать контакты друг с другом

МАРТ
Темы
месяца

Весна. 8
марта.
Наши мамы

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Программные задачи

Показать иллюстрацию, прочитать
стихотворение, прослушать песню,
рассказать о чем поется. Определить
характер, жанр (марш, танец, песня).

Репертуар

«Зима проходит»
Чайковского, «Зима
прошла» Метлова,
«Праздник» Раухвергера.
«Манная каша»,

Интеграция образовательных областей

Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество;
формировать выразительность и
грациозность движений;
Социально-коммуникативное:

и бабушки.
Деревья
Из чего
делают
предметы?
Весна —
красна.

Е.Макшанцева

• Развитие голоса

Учить детей правильно вдыхать и
выдыхать воздух.

Пение
Усвоение песенных
навыков

Познакомить с песней, петь мелодию на
слог «ля». Узнать песню по вступлению,
начинать и заканчивать одновременно.
Узнать песню по отрывку мелодии, петь
спокойно, заканчивая одновременно.
Петь соло, подгруппой.
Ходить под музыку бодро, размахивая
руками. Различать 2-х частную форму.
Ходить спокойно в любом направлении,
2ч. - играть на дудочке.

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски

Игры

Пальчиковые игры

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Различать в движении характер и
динамические оттенки: легко бегать,
мягкие движения руки с платком.
Совершенствовать бег врассыпную,
следить за осанкой, мягким движением
рук.
Познакомить с хороводом, двигаться по
показу воспитателя. Развивать
творчество детей, изображать Ваню с
лошадкой. Выбрать Ваню.
Развивать память, ритмичность,
воображение. Закрепить понятие о
звуковысотности. Воспитывать у детей
интерес к выполнению задания.

Совершенствовать музыкальный слух в
игровой деятельности
Воспитывать интерес к сказкам.
Совершенствовать ритмический слух

Упражнение «Паровоз».

«Солдатский марш»,
Р.Шуман, «Дудочка»,
Т.Ломовой
Спортивный марш.
Чешская нар. мел.
«Пляска с платочками»,
р.н.м.
«Пляска с шарами»
р.н.м. Полянка.
Хоровод «Кто у нас
хороший», р.н.п.
«Две тетери»; «мы
платочки стираем»
«Шаловливые
пальчики»; «Бабушка»
«Ну-ка, угадай-ка»
Е.Тиличеевой
«В гости бабушка
пришла»
« Мыльная сказка»

приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми; воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к
окружающим
Различает понятия «темп», «динамика»,
пересказывает содержание сказки,
драматизирует эпизоды сказки
Познавательное: расширять и уточнять
представление об окружающем мире;
закреплять умения наблюдать.
Использовать свои модели цветов в
украшении зала.

АПРЕЛЬ

Темы
месяца

Где мы
живем?
Земля,
небо,звез
ды,
луна,солн
це,день,н
очь.

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

Репертуар

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Прочитать стихотворение Л.Фрухтмана.
Определить характер пьесы. Выразить
музыкальное впечатление, придумать свой
рассказ

«Шуточка»,
В.Селиванов

• Развитие голоса

Протягивать долгие звуки.

«Летчик», попевка
Е.Тиличеевой

Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Узнавать песню по вступлению, проявляя
творчество, подпевать.

Пляски

Игры

Пальчиковые игры

Учить ходить врассыпную по залу с высоким
подъемом ноги, с окончанием музыки
остановиться. Ориентироваться в
пространстве, бегать покачивать руками.
Ходить под музыку парами, «наездник» и
«лошадка», менять направление в зависимости
от смены частей. Бегать легко с мячом,
кружиться на носочках. Изменять движение в
соответствии с изменением частей музыки,
бег, кружение, покачивание рук.
Самостоятельно придумывать и выполнять
движения под музыку. Изменять движения
под музыку: ходить по кругу, приглашать
друга танцевать, придумывая движения.
Познакомить с игрой. Выполнять образные
движения гусей: высоко поднимать колени,
плавные махи руками.

Развивать чувство ритма, интонационный
и тембровый слух, мелкую моторику.
Совершенствовать моторику пальцев рук.

«Лошадки»
Л.Банниковой,
Хорватская нар.
мелодия, обр. В.Герчик
«Жучки», Венгерская
нар.мелод. обр.
Л.Вышкарева,

«Пляска в хороводе»,
р.н.м. «Калинка»

Помирились», муз.
Т.Вилькорейской
Игра «Белые гуси»,
М.Красева

«Дождик на
дорожке»,
Е.Антипиной
«Коза»; «Семья»;
«Тики – так»; «Две
тетери»

Интеграция образовательных
областей
Физическое развитие:
продолжать развивать
разнообразные виды движений,
формировать умения
согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Социально-коммуникативное:
развивать активность детей в
двигательной деятельности,
организовывать игры со всеми
детьми, развивать умение
имитировать характерные
действия персонажей, развивать
стремление импровизировать на
несложные сюжеты песен.
Развивать умение поддерживать
беседу, поощрять стремление
высказывать свою точку зрения
и делиться с педагогом и
другими детьми разнообразными
Познавательное: развивать
образные представления.

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

Май
Темы
месяца
Наш
город.
Насеком
ые.
Я , ты, он,
она —
вместе
дружная
семья.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

У ч и т ь самостоятельно подбирать к
любимым песням музыкальные инструменты
и игрушки

Песня по выбору

Д о с т а в л я т ь эстетическое наслаждение.

«В гостях у кота
Леопольда»
«Юморина»

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

Самостоятельно определить жанр. Определить
характер., отобразить в движении.

«Маленькая полька» Д.
Кабалевский «Ах, вы,
сени», р.н.п.

Физическое развитие:
вырабатывать осанку, умение
держать голову и корпус прямо
развивать самостоятельность,
творчество; развивать
самостоятельность,
творчество;;привлекать к
активному участию в коллективных
играх.
Социально-коммуникативное:
приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, воспитывать дружеские
взаимоотношения в играх, умение
подчинить свои интересы,
интересам всего коллектива
Самостоятельно придумывать
сюжеты игр.
Развивать умение поддерживать
беседу, поощрять стремление
высказывать свою точку зрения и
делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник

• Развитие голоса
Пение
Усвоение песенных
навыков
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски

Узнать песню по вступлению. Начинать и
заканчивать пение одновременно. Петь хором,
соло, цепочкой. Петь спокойно.

Игры

Учить водить хоровод, выполнять движения в
соответствии с характером музыки и словами.
Вызвать эмоциональный отклик на веселую
песню, желание играть.

Пальчиковые игры

Работать над выразительностью речи.
Развивать интонационную
выразительность
У ч и т ь подбирать для любимых песен,
игрушки для оркестровки

Самостоятельная
музыкальная

Проявить творческую фантазию, выполнять
движения под неизвестную музыку.

Учить двигаться непринужденно,

«Зайчик» М.
Старокадомский,
«Хохлатка» М.Красева
«Марш» ,«Погуляем»
Л.Макшанцева

«Пляска с платочками»,
р.н.п. «Утушка луговая»
«Полянка»
Хоровод «Мы на луг
ходили» А.Филиппенко
Игра «Черная курица».
Чешская нар. мел.

«Овечки»; «Коза»;
«Сорока»; «Кот
мурлыка»
Знакомые песни

деятельность
Праздники и
развлечения

В о с п и т ы в а т ь любовь к сказкам,
вызывать желание их инсценировать

«Праздник цветных
мелков»

полученной информации; учить
строить высказывания, решать
спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи
(убеждать, доказывать, объяснять).
Познавательное: развивать умение
воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов,
родной речи, различать
пространственные направления.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности
средняя группа
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности
- приобщение к музыкальному искусству.
Музыкально-ритмические упражнения:
Цель – выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения. Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Развивать навык основных
танцевальных движений ( пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах).
Слушание музыки:
Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 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.
Песенное творчество:
Цель – побуждать ребенка к самостоятельному сочинению мелодий и формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Знакомить детей с некоторыми детскими инструментами: металлофон, колокольчик, бубен, погремушки, барабан, а также их звучанием.
Формировать умение подыгрывать на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. Способствовать импровизации на заданный
текст.
Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
• 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 и в парах.
• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

СЕНТЯБРЬ
Темы
месяца

Детский
сад.
Профессии
Дары
осени.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Программные задачи

Репертуар

Учить различать настроение
музыки, определять высокий,
средний, низкий регистр.
Развивать музыкальную
отзывчивость.
Воспитывать интерес к музыке
Шумана, Кабалевского,
Чайковского
Развивать звуковысотный слух
Учить петь естественным
голосом, без выкриков,
прислушиваться к пению
других детей.
Правильно передавать
мелодию, формировать навыки
коллективного пения.
Учить импровизировать на
заданную музыкальную тему.
Учить танцевать в парах, не
терять партнера на протяжении
танца.
Передавать в движении
характер музыки.

«Весело-грустно»
Л. Бетховена
«Всадник», «Смелый
наездник» Р. Шумана
«Клоуны» Д.
Кабалевского
«Петрушка»,
«Паровоз» В. Карасевой

Учить танцевать эмоционально,
раскрепощено, владеть
предметами
Воспитывать коммуникативные
качества.

«Ходьба разного
характера» М.Робера
«Элементы танцев»,
«Упражнения с
листочками»
Е.Тиличеевой
«Танец с листьями»
А.Филиппенко
«Янка» бел.н.м
«Игра с листьями» М.
Красева
«Делай, как я»

Интеграция образовательных
областей
Художественно-эстетическое
развитие: развивать вокальные
задатки ребенка, учить чисто
интонировать мелодию, петь без
напряжения в голосе, а также
начинать и заканчивать пение
вместе с воспитателем.
Социально-коммуникативное
развитие: рассказывать о правилах
безопасности во время выполнения
движений в танце и в музыкальных
играх.
Учить убирать после занятий
музыкальные инструменты и
атрибуты.

английская народная
песня
Пальчиковые игры

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Выполнять ритмично
упражнения. Развивать мелкую
моторику пальцев рук.
Формировать эмоциональный
настрой
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус, учить правилам поведения
в гостях
Совершенствовать
музыкальный слух в игровой
деятельности

« Побежали вдоль реки»;
« Кот Мурлыка»;
«Бабушка»; «Мы
платочки постираем»
«Я полю, полю лук» Е.
Тиличеевой
В гостях у
подготовительной
группы на досуге
«Осенние забавы»
«Где мои детки?»
Н.Г.Кононовой

ОКТЯБРЬ
Темы
месяца
Осень в
гости к нам
пришла.
Обитатели
рек, озер,
морей и
водоемов.
Птицы.
Дикие и
домашние
животные.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха

Программные задачи

Развивать музыкальное
восприятие, отзывчивость на
музыку разного характера.
Учить находить в музыке
веселые, злые, плаксивые
интонации.
Знакомить с творчеством
Р.Шумана, Д.Кабалевского
Развивать звуковысотный слух.
Различать низкий и высокий
регистр.

Репертуар

«Плакса, злюка,
резвушка» Д.
Кабалевского
«Пьеска» Р. Шумана
«Новая кукла»
П.И.Чайковского
«Чей это марш?» Г.
Левкодимова
«Птичка и птенчики» Е.

Интеграция образовательных
областей
.Художественно-эстетическое
развитие:
приучать ребенка вслушиваться в
звучание мелодии и
аккомпанимента, создающих
художественно-музыкальный образ,
и эмоционально на них реагировать
Учить выполнять дыхательные
упражнения по методике А.
Стрельниковой
Социально-коммуникативное

Тиличеевой
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество

Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Расширять голосовой
диапазон.
Учить петь не напрягаясь,
естественным голосом,
подводить к акцентам.
Самостоятельно находить
голосом низкие звуки для
кошки и высокие для котенка.
Учить передавать в движении
характер марша, хоровода,
владеть предметами,
выполнять парные
упражнения.

Пляски

Учить исполнять танцы в
характере музыки, держаться
партнера, владеть предметами,
чувствовать двухчастную
форму.

Игры

Развивать чувство ритма,
умение реагировать на смену
частей музыки сменой
движений.
Соотносить движение пальцев
с текстом. Развивать
воображение

Пальчиковые игры

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная

Учить передавать игровыми
движениями образ кошки
Поощрять творческие
проявления
Совершенствовать

«Элементы хоровода»
А.Филиппенко
«Элементы танцев» Н.
Вересокиной
«Упражнение с
листочками, зонтиками»
В. Костенко
«Танец с листьями»
А.Филиппенко
«Танец рябинок» Н.
Вересокиной
«Покажи ладошки»
латвийская народная
мелодия
«Солнышко и тучка» Л.
Комиссаровой «Делай,
как я» английская
народная песня
« Раз, два, три»;
«Побежали вдоль реки»;
«Прилетели гули»;
«Семья»
«Вальс кошки» В.
Золотарева
«Вечер сказок»
«Ну-ка, угадай-ка»

развиие:
Учить договариваться со
сверстниками во время выполнения
совместных действий, объяснять,
убеждать.
.Закреплять умения соблюдать
правила пребывания в детском саду,
на музыкальных занятиях и
праздниках

музыкальная
деятельность

музыкальный слух в игровой
деятельности
Воспитывать интерес к
сказкам.

Е.Тиличеевой

Ноябрь
Темы
месяца
Животные
северных и
жарких
стран.
Этот
разноцветн
ый мир.
Книжкина
неделя.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха

Пение
Усвоение песенных
навыков

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

Продолжать развивать
музыкальное восприятие.
Знакомить с жанрами музыки
(марш, песня, танец), учить
определять их самостоятельно.
Воспитывать устойчивый
интерес к народной и
классической музыке.
Развивать музыкальную
память.

«Во поле береза стояла»
русская народная песня
«Солдатский марш» Р.
Шумана
«Марш»
П.И.Чайковского
«Полька» С.Майкапара
«Кто в домике живет»
Н. Ветлугиной
«Угадай песенку» Г.
Левкодимова

Художественно-эстетическое
развитие : Учить выражать словами
свои впечатления от музыкальных
произведений ,выполнять движения,
отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения.
Формировать умение подыгрывать
на металлофоне простейшие
мелодии на одном звуке.
Способствовать импровизации на
заданный текст

Развивать голосовой аппарат,
увеличивать диапазон голоса.
Учить петь без напряжения, в
характере песни, петь песни
Песенное творчество
разного характера.
Учить использовать
музыкальный опыт в
импровизации попевок.
МузыкальноУчить передавать в движениях
ритмические движения характер музыки, выдерживать
Упражнения
темп, выполнять упражнения
на мягких ногах, без
напряжения, свободно
образовывать круг.

«Варись, варись, каша»
муз. Е.Туманян

Социально-коммуникативное
развитие:.
Учить правильному обращению с
музыкальными инструментами.
«Зайчик, ты зайчик»
р.н.п
«Поскоки» Т.Ломовой
«Элементы танцев»,
«Элементы хоровода»,
р.н.п

Пляски

Игры
Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Учить запоминать
последовательность
танцевальных движений,
самостоятельно менять
движения со сменой частей
музыки, танцевать
характерные танцы
Развивать способности
эмоционально сопереживать в
игре, чувство ритма
Развивать звуковысотный слух,
память ,чувство ритма,
выразительность
Совершенствовать творческие
проявления.
Способствовать приобщению к
миру музыкальной культуры
Учить самостоятельно
пользоваться знакомыми
музыкальными
инструментами.

«Танец с воздушными
шарами» М. Раухвергера
«Пляска с ложками»
(р.н.п. «А я по лугу»)

«Ловишка» Й.Гайдна
«Дети и медведь»
муз.В.Верховинца
«Капуста»; « Раз, два,
три»; «Тики – так»;
«Прилетели гули»
«Дедушка Егор»
Осенний праздник
Знакомые музыкальнодидактические игры.

Декабрь
Темы
месяца
Дома и их
виды.
Зимушка
зима.
Зимующие
птицы.
Новогодни

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

Учить воспринимать пьесы
контрастные и близкие по
настроению, образному
восприятию, определять 3
жанра в музыке. Развивать
звуковысотный слух в
пределах сексты.

«Итальянская песенка»,
«Немецкая песенка»,
«Старинная французская
песенка»,
«Неаполитанская
песенка» П.И.
Чайковского

Социально-коммуникативное
развитие:учить в театрализованной
игре выделять речь персонажей с
помощью интонации.

Совершенствовать

«Тише-громче в бубен

Физическое развитие: поощрять
участие детей в совместных играх и

й праздник.

слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски

Игры

Пальчиковые игры

музыкально-сенсорный слух.
Закреплять и
совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить
самостоятельно вступать,
брать спокойное дыхание,
слушать пение других детей,
петь без крика, в умеренном
темпе.
Совершенствовать творческие
проявления
Учить двигаться под музыку в
соответствии с характером,
жанром. Самостоятельно
придумывать танцевальные
движения.
Учить самостоятельно
начинать и заканчивать танец
с началом и окончанием
музыки. Выполнять парные
движения слаженно,
одновременно. Танцевать
характерные танцы, водить
хоровод.
Вызывать эмоциональный
отклик.
Развивать подвижность,
активность. Включать в игру
застенчивых детей. Исполнять
характерные танцы.
Развивать память, фантазию

бей!» Е. Тиличеевой
«Гармошка и балалайка»
И. Арсеева

«Бодрый и тихий шаг»
М. Робера
«Танцевальный шаг» В.
Золотарева
«Придумай движения»,
«Элементы танцев»
«Танец сказочных
героев», Хоровод
«Елочка» Н. Бахутовой
«Танец медведей» Е.
Каменоградского
«Танец зайцев» Е.
Тиличеевой
«Вальс снежинок»
«Игра со снежками»,
«Тише-громче в бубен
бей» Е.Тиличеевой
Игра «Санки» муз.
Т.Сауко

«Снежок»; «Капуста»;
«Раз, два, три»

физических упражнениях.

Познавательное:формировать
целостную картину мира и
первичных ценностных
представлений, умеет прочитать
наизусть понравившееся
стихотворение, относящееся к
музыкальному произведению

Музыкально-игровое
творчество

Побуждать придумывать и
выразительно передавать
движения персонажей.

Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Доставлять радость, развивать
актерские навыки.
Совершенствовать
ритмический слух

«Зайцы и медведь»
(игра) Н. Римский –
Корсаков
«Медведь» В. Ребикова
Новогодний праздник
«Ритмические палочки»
Н. Ветлугиной
(музыкальнодидактическая игра)

Январь
Темы
месяца

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Зимние
забавы.
Забота об
организме.
Знакомство
с русской
избой.
Развитие голоса и слуха

Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество

Программные задачи

Репертуар

Учить воспринимать пьесы,
близкие по настроению.
Знакомить с детским альбомом
П. И. Чайковского
Определять характер музыки,
2-3 частную форму. Свободно
определять жанр музыки.
Совершенствовать
звуковысотный слух.

«Марш» Д.
Шостаковича
«Вальс» П.Чайковского
«Марш» Д. Россини
«Полька» И. Штрауса
«Строим дом» муз.
М.Красева
«Лесенка» Е.
Тиличеевой
«Где мои детки?» Н.
Ветлугиной
«Строим дом» муз.
М.Красева
«Поздоровайся»
(вокальная
импровизация)

Закреплять и
совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить петь
напевно, нежно,
прислушиваться к пению
других детей, петь без
выкриков, слитно. Начало и
окончание петь тише
Совершенствовать творческие

Интеграция образовательных
областей
Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество;
привлекать к активному участию в
коллективных играх.
Познавательное: расширять и
уточнять представление об
окружающем мире; закреплять
умения наблюдать. Развитие
музыкально-художественной
деятельности, приобщение к
музыкальному искусству Развивать
умение сравнивать характер
музыкальных произведений
Социально-коммуникативное
развитие: приобщение к
элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимодействия
со сверстниками и взрослыми;
воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважение к

Музыкальноритмические движения
Упражнения

Пляски

Игры

Пальчиковые игры

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

проявления.
Учить двигаться в характере,
темпе музыки. Менять
движения со сменой музыки,
самостоятельно придумывать
танцевальные движения.
Учить начинать движения
сразу после вступления,
слаженно танцевать в парах, не
опережать движениями
музыку. Держать круг из пар
на протяжении всего танца,
мягко водить хоровод.
Приобщать к русской
народной игре. Вызывать
желание играть.
Активизировать речь детей,
проговаривать четко слова.
Развивать мелкую моторику
пальцев рук.
Побуждать выразительно
передавать движения
персонажей.
Доставлять радость, развивать
актерские навыки.
Совершенствовать
ритмический слух

Февраль

окружающим
«Улыбка» «Хороводный Уметь образовывать новые слова по
аналогии со знакомыми словами,
шаг» р.н.м
уметь овладевать конструктивными
«Упражнения с
способами и средствами
цветами» В. Моцарта
взаимодействия с окружающими
Элементы танца
людьми
«Разноцветные
развитие свободного общения со
стекляшки»
взрослыми и детьми; развитие всех
«Разноцветные
компонентов устной речи детей
стекляшки» «Хоровод»
.
В. Курочкина
«Божья коровка»

«Рождественские игры»
«Дети и медведь»
муз.В.Верховинца
«Овечка»; «Снежок»;
«Капуста»; «Кот
Мурлыка»
«Кот Леопольд и
мыши», «Песенка
Леопольда» Б.
Савельева
«Зимние забавы»
«Волшебные баночки»

Темы
месяца
Мой дом,
моя семья.
Моя Родина
— Россия.
День
защитников
отечества.
Зима
прошла.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и
слуха

Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное
творчество

Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Программные задачи

Репертуар

Обогащать музыкальные впечатления.
Учить воспринимать пьесы
контрастные и близкие по
настроению. Выделять 2-3 части,
высказываться о характере.

«Куры и петухи» К.
Сен-Санса
«Ежик» Д.
Кабалевского
«Балет
невылупишхся
птенцов» М.
Мусоргский
«Кукушка» М.
Красева
«Моя Россия» муз.
Г.Струве
«Смелый наездник»
муз. Р.Шумана
«Что делают дети?»
Н. Кононовой
«Колыбельная» А.
Гречанинова
«Марш» Э. Парлова
«Мы – солдаты» муз.
Ю.Слонова

Развивать тембровый и
звуковысотный слух, ритмическое
восприятие.

Закреплять и совершенствовать
навыки исполнения песен.
Учить петь дружно, без крика.
Начинать петь после вступления,
узнавать знакомые песни по
начальным звукам. Пропевать
гласные, брать короткое дыхание.
Петь эмоционально, прислушиваться к
пению других.
Совершенствовать творческие
проявления.
Учить двигаться под музыку в
соответствии с характером, жанром.
Изменять характер шага с изменением
громкости звучания. Свободно

«Канарейки»,
«Пружинка» р.н.м
«Бег с остановками»
В. Семенова

Интеграция образовательных
областей

Художественно эстетическон
развитие: внимательно слушать
музыкальное произведение,
чувствовать его характер;
выражать свои чувства словами,
рисунком, движением.
Узнавать песни по мелодии.
Познавательное: рассказывать о
государственных праздниках, Дне
защитника Отечества, военных
профессиях.
.

владеть предметами (ленточки,
цветы), выполнять движения по
тексту.
Пляски

Учить начинать танец
самостоятельно, после вступления,
танцевать слаженно, не терять пару,
свободно владеть в танце предметами,
плавно водить хоровод, выполнять
движения по тексту.

Игры

Вызывать эмоциональный отклик,
развивать подвижность, активность.

Пальчиковые игры

Согласовывать движения с текстом.
Расширить словарный запас детей,
через пальчиковую гимнастику.
Побуждать придумывать движения
для сказочных персонажей.

Музыкальноигровое творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Воспитывать любовь к родине.
Совершенствовать ритмический слух

«Упражнения с
цветами» В. Моцарта
«Элементы танцев»
В. Жубинской, А.
Рыбникова
«Танец с цветами» В.
Жубинской
«Заинька» р.н.п в
обр. Н. РимскогоКорсакова
Хоровод
«Солнышко» Т.
Попатенко
«Танец козлят» А.
Рыбникова
«Ваньки-встаньки»
Ю.Слонова
«Танец с куклами»
укр. нар. мелодия
«Собери цветы» Т.
Ломовой
«Летчики на
аэродром» муз. М.
Раухвергера
«Шарик»; «Семья»;
«Две тетери»; «Коза»
«Муха-цокотуха»
(«Как у наших у
ворот», р.н.п, обр. В.
Агафонникова)
Праздник пап
«Звонкие ладошки»
(музыкальнодидактическая игра)

Март
Темы месяца

8 марта. –
Мамин день.
Пришла
Масленица.
Пробуждение
весны.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и
слуха

Пение
Усвоение
песенных навыков
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Пляски

Программные задачи

У ч и т ь различать настроение,
чувства в музыке, средства
музыкальной выразительности;
различать в музыке
звукоподражания некоторым
явлениям природы (капель, плеск
ручейка); сопоставлять образы
природы, выраженные разными
видами искусства
У п р а ж н я т ь в точном
интонировании на одном звуке,
интервалов 62 и м2
З а к р е п л я т ь умение начинать
пение после вступления
самостоятельно. У ч и т ь петь
разнохарактерные песни;
передавать характер музыки в
пении; петь без сопровождения
Р а з в и в а т ь умение
ориентироваться в свойствах звука
У ч и т ь самостоятельно начинать
и заканчивать движения,
останавливаться с остановкой
музыки. Совершенствовать умение
водить хоровод

У ч и т ь танцевать эмоционально,
легко водить хоровод, сужать и

Репертуар

«Весною» С.
Майкапара; «Весной»
Э. Грига; «Утро» Э.
Грига; «Дождик» А.
Лядова; «Грустный
дождик» Д. Б.
Кабалевского
«Мы идем», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Доли- нова;
«Цветики», муз. В.
Карасевой, сл. Н.
Френкель

«Жучки» венг.н.м.
«Марш», муз. JL
Шульгина;
«Маленький танец» Н.
Александровой;
«Хоровод», «Элементы
вальса» Д.
Шостаковича
«Весенний хоровод»,
украинская народная

Интеграция образовательных
областей

Социально-коммуникативное
развитие: формировать навык
самостоятельно составлять рассказ,
придумывать сказку. Побуждать
детей к выражению любви и
уважения к своим родным, учить
проявлять инициативу в подготовке
музыкальных поздравлений.
Физическое развитие: развивать
навык основных танцевальных
движений ( пружинка, подскоки,
движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах).
: Художественно-эстетическое
развитие: приучать ребенка
вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ,
и эмоционально на них реагировать

расширять круг, плавно танцевать
вальс
Игры
З н а к о м и т ь с русскими
народными играми. Р а з в и в а т ь
чувство ритма, выразительность
движений
Пальчиковые игры Развивать активность,
уверенность. Вызвать интерес и
желание детей играть в
пальчиковые игры.
МузыкальноП о б у ж д а т ь инсценировать
игровое творчество знакомые песни
Праздники и
У ч и т ь самостоятельно,
развлечения
подбирать музыкальные
инструменты для оркестровки
любимых песен
Самостоятельная
В о с п и т ы в а т ь любовь и
музыкальная
уважение к мамам, бабушкам,
деятельность
воспитателям

мелодия; «Вальс», муз.
Ю. Слонова
«Найди себе пару» Т.
Ломовой; «Займи
домик», муз. М.
Магиденко
« Два ежа»; «Шарик»;
«Барабанщик»; « Тики
– так»
Инсценировка песни
по выбору
«Праздник мам».

Песня по выбору

Апрель
Темы месяца

Эмоции и
настроение.
Планета
Земля.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и
слуха

Программные задачи

У ч и т ь различать средства
музыкальной выразительности;
определять образное содержание
музыкальных произведений;
накапливать музыкальные
впечатления; узнавать знакомые
музыкальные произведения по
начальным тактам.
У г л у б л я т ь представления об
изобразительных возможностях

Репертуар

«Танец лебедей»,
«Танец Феи Драже»,
«Вальс цветов» П. И.
Чайковского; «Баба
Яга» - пьесы С. С.
Прокофьева, П. И.
Чайковского, М. П.
Мусоргского «Подумай
и отгадай» Н. Г.
Кононовой («Зайчик»

Интеграция образовательных
областей

Социально-коммуникативное
развитие: знакомить с понятиями
«здоровье» и «болезнь»,
рассказывать о пользе здорового
образа жизни.
Физическое развитие: учить
выполнять упражнения гимнастики
под музыку по одному и в группе

музыки. О п р е д е л я т ь по
характеру музыки характер
персонажа

Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски

Игры
Пальчиковые игры
Музыкальноигровое творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

У ч и т ь начинать пение сразу
после вступления; петь
разнохарактерные произведения;
петь сольно и небольшими
группами, без сопровождения;
петь эмоционально, удерживать
тонику
У ч и т ь самостоятельно начинать
и заканчивать движения с
музыкой; не обгонять друг друга в
колонне, держать спину; легко
скакать как мячики; менять
движении со сменой музыки
У ч и т ь выполнять парный танец
слаженно, эмоционально;
чередовать движения (девочка,
мальчик
В о с п и т ы в а т ь интерес к
русским народным играм
Развивать моторику пальцев рук
через игру. Активизировать
словарь через пальчиковые игры.
У ч и т ь самостоятельно находить
выразительные движения для
передачи характера движений
персонажей
П р и в и в а т ь навыки здорового
образа жизни
У ч и т ь самостоятельно
подбирать к любимым песням
музыкальные инструменты и

М. Старокадомского;
«Медведь» В. Ребикова; «Воробушки»
М. Красева), «Кого
встретил Колобок?» Г.
Левкодимова

«Марш» Р. Руденской;
«Скачем, как мячики»
М. Сатуллиной;
«Побегаем - отдохнем»
Е, Тиличеевой;
«Поскоки» Т. Ломовой
«Янка», белорусская
народная мелодия
«Пасхальные игры»
«Два ежа»;
«Барабанщик»;
«Шарик»; «Капуста»
«Веселые лягушата»,
муз. и сл. Ю. Литовко;
«Танец лягушек», муз.
В. Витлина
«День здоровья»
Песня по выбору

игрушки

Май
Темы месяца

День Победы.
Самара —
город мой
родной.
Цветущая
весна.
Насекомые.
Цветы на лугу.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и
слуха

Пение
Усвоение
песенных навыков
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Пляски

Программные задачи

Репертуар

У ч и т ь узнавать знакомые
произведения по вступлению;
определять характер, содержание;
различать звукоподражание
некоторым музыкальным
инструментам. Р а з в и в а т ь
представления о связи музыкальноречевых интонаций. Понимать, что
сказку рассказывает музыка.
У ч и т ь различать жанры музыки

«День Победы»
«Шарманка» Д. Д.
Шостаковича;
«Камаринская» П. И.
Чайковского;
«Парень с
гармошкой» Г.
Свиридова;
«Тамбурин» Ж. Рамо;
«Волынка» И. Баха;
«Волынка» В.
Моцарта

У ч и т ь начинать пение сразу
после вступления; петь в
умеренном темпе, легким звуком;
передавать в пении характер песни;
петь без сопровождения; петь песни
разного характера
Придумывать мелодию своего
дождика
Самостоятельно начинать
движение и заканчивать с
окончанием музыки. Двигаться
другза другом, не обгоняя, держать
ровный широкий круг.
Выразительно передавать
характерные особенности игрового
образа
У ч и т ь танцевать эмоционально, в
характере и ритме танца; держать

«Жучки» венг.н.м.
«Марш» Т.Ломовой;
«Лошадки»
Е.Тиличеева;
«Элементы
хоровода» рнм;
«Всадники»
В.Витлина
«Всех на праздник
мы зовем»

Интеграция образовательных
областей

Социально-коммуникативное
развитие: уметь интонационно
выделять речь персонажей
произведений о войне .Уметь
эмоционально откликаться на
переживания героев стихотворений
и песен о войне
Познавательное: рассказывать о
государственном празднике - Дне
Победы, подвиге русского народа в
ВОВ.
приучать ребенка
Художествено-эстетическое
развитие: вслушиваться в
звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный
образ, и эмоционально на них
реагировать

Игры

Пальчиковые игры

Музыкальноигровое
творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

расстояние между парами;
самостоятельно менять движения
со сменой частей музыки
Р а з в и в а т ь чувство ритма,
музыкальный слух, память.
Совершенствовать двигательные
навыки. Учить изменять голос
Продолжать учить детей сочетать
движения пальцев рук с текстом,
проговаривать четко слова.
Формировать развитие мелкой
моторики.
П о б у ж д а т ь искать
выразительные движения для
передачи характера персонажей
В о с п и т ы в а т ь любовь к
сказкам, вызывать желание их
инсценировать
У ч и т ь подбирать для любимых
песен игрушки для оркестровки

Игры «Жук»,
«Сороконожка»;
«Узнай по голосу»
муз. Е Тиличеевой;
«Выходи подружка»
польс.н.п
«Замок»; «»Кто
Мурлыка»; «Шарик»;
«Тики-так»
«Кузнечик» муз.
В.Шаинского
«Веселые лягушата»
муз.и сл.Ю.Литовко
Инсценировка сказки
по выбору
Знакомые песни

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной
образовательной деятельности
Старшая группа
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение цели развития музыкальности
детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности
- приобщение к музыкальному искусству.

Слушание. 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, без напряжения в голосе, а также начинать и
заканчивать пение вместе с воспитателем.
Песенное творчество. Цель - импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Цель развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать
танцевальное творчество.
Игра на детских музыкальных инструментах. Цель – способствовать исполнению детьми простейших мелодий на детских
музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику
и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
произведения по мелодии, вступлению.
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального инструмента.
• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения и музыкальными фразами.
- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку,
шаг на всей ступне. С продвижением вперед и в кружении.
- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.
- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами

СЕНТЯБРЬ
Темы
месяца

Учебные
заведения.
Профессии
Дары
осени.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и
слуха

Пение
Усвоение
песенных навыков
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Пляски

Программные задачи

Р а з в и в а т ь образное
восприятие музыки.
У ч и т ь сравнивать и
анализировать музыкальные
произведения с одинаковыми
названиями, разными по характеру;
различать одно-, двух-,
трехчастную формы.
В о с п и т ы в а т ь интерес к
музыке К. В. Глюка, П. И.
Чайковского, Р. Щедрина
Р а з в и в а т ь звуковысотный
слух.
Учить различать тембры
музыкальных инструментов.
У ч и т ь - петь естественным
голосом песни различного
характера; петь слитно, протяжно,
гасить окончания
У ч и т ь самостоятельно
придумывать окончания песен
Учить:
- ритмично двигаться, в характере
музыки; отмечать сильную и
слабую доли; менять движения со
сменой частей музыки
У ч и т ь исполнять танцы
эмоционально, ритмично, в
характере музыки

Репертуар

«Мелодия» К. В. Глюка,
«Мелодия», «Юмореска»
I I И Чайком но
го, «Юмореска» Р.
Щедрина
«Музыкальный магазин»
«Три медведя» Н.
Кононовой

Интеграция образовательных
областей
Художественно-эстетическое
развитие: приучать ребенка
вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, и
эмоционально на них реагировать
Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество;
формировать выразительность и
грациозность движений; привлекать к
активному участию в коллективных играх.
Познавательное: расширять и уточнять
представление об окружающем мире;
закреплять умения наблюдать.

Социально-коммуникативное развитие:
приобщение к элементарным
общепринятым нормам взаимодействия со
«Допой песенку»
сверстниками и взрослыми; воспитывать
дружеские взаимоотношения, уважение к
окружающим.
Развивать умение поддерживать беседу,
«Ходьба разного
поощрять стремление высказывать свою
характера» Т. Ломовой;
точку зрения и делиться с педагогом и
«Элементы танцев»,
«Упражнения с листочками другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник
(с платочками)» Т.
полученной информации.(телепередача,
Ломовой
рассказ взрослого, посещение выставки
«Танец с листьями» А.
и.тд.); учить строить высказывания, решать
Гречанинова; «Всех на
спорные вопросы и улаживать конфликты
праздник мы зовем»

Игры
Пальчиковые игры

Музыкальноигровое
творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

С а м о с т о я т е л ь н о проводить
игру с текстом, ведущими
Приучать детей самостоятельно
выполнять знакомые игры

«Осень спросим» Т.
Ломовой
«Поросята»; «Есть такая
палочка»; «Пекарь»;
«Замок».

И м и т и р о в а т ь легкие
движения ветра, листочков

«Ветер играет с
листочками» А. Жилина

У ч и т ь драматизировать сказки.
Р а з в и в а т ь артистичность

«Осенняя сказка»
(драматизация)

Совершенствовать
звуковысотный слух.

« День знаний»
«Осенняя ярмарка»

с помощью речи (убеждать, доказывать.,
объяснять)
Закреплять умения соблюдать правила
пребывания в детском саду.

ОКТЯБРЬ
Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание
музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Золотая
осень.
Обитатели
рек, морей
и океанов.
Птицы.
Животные
и забота о Развитие голоса
своих
и слуха
детенышах.

Программные задачи

У ч и т ь : сравнивать и
анализировать музыкальные
произведения разных эпох и стилей;
- высказывать свои впечатления;
- различать двух- и трехчастную
форму. З н а к о м и т ь со звучанием
клавесина, с творчеством
композиторов-романтиков.
Совершенствовать
звуковысотный слух. Р а з л и ч а т ь
тембр, ритм

Репертуар

«Тревожная минута» С.
Майкапара, «Раздумье» С.
Майкапара, «Соната для
клавесина и флейты» В. А.
Моцарта,
«Прелюдия» Ф. Шопена,
«Аве Мария» Ф. Шуберта
«Лесенка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долиновой; «Танец - марш
- песня» Л. Н.

Интеграция образовательных
областей
Художественно-эстетическое
развитие: импровизировать мелодию
на заданный текст. Формировать
умение сочинять мелодии различного
характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный
вальс, веселую плясовую
Социально-коммуникативное
развитие: развивать способность
эмоционально откликаться на музыку,
на муз.игру, проявлять музыкальную

Комиссаровой, Э. П.
Костиной
Пение
Усвоение
песенных
навыков
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Пляски

Игры

Пальчиковые
игры

У ч и т ь - петь разнохарактерные
песни; петь слитно, пропевая каждый
слог, выделять в пении акценты;
удерживать интонацию до конца
песни;
- исполнять спокойные, неторопливые
песни. Р а с ш и р я т ь диапазон до «
ре» 2-й октавы
У ч и т ь самостоятельно
придумывать окончание к попевке
Учить:
- передавать особенности музыки в
движениях;
- ритмичному движению в характере
музыки;
- свободному владению предметами;
- отмечать в движениях сильную
долю;
- различать части музыки
П о д в о д и т ь к выразительному
исполнению танцев.
П е р е д а в а т ь в движениях
характер танца; эмоциональное
движение в характере музыки
Развивать:
- ловкость, эмоциональное отношение
в игре; умение быстро реагировать на
смену музыки сменой движений
Закреплять знакомые упражнения.
Побуждать детей к самостоятельному
показу
П е р е д а в а т ь в игровых
движениях образ веселых лягушек

Музыкальноигровое
творчество
Самостоятельная П о б у ж д а т ь самостоятельно

отзывчивость
Учить выражать словами свои впечатления
от музыкальных произведений.
Физическое развитие: Учатся
двигаться под музыку ритмично с
разнообразным характером музыки.

«Придумай окончание»
.

«Шаг вальса» Р. Глиэра;
«Упражнения с листьями
(зонтиками)» Е.
Тиличеевой, «Упражнения
с платочками» Т. Ломовой

«Вальс с листьями» А.
Гречанинова; «Всех на
праздник мы зовем»
«Найди свой листочек»,
латвийская народная
мелодия, обр. Г. Фрида
« Дружат в нашей группе»;
«Поросята».
«Веселые лягушата», муз,
и сл. Ю. Литовко
«Сорока», русская

музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

подбирать попевки из 2-3 звуков
Совершенствовать
звуковысотный слух
Р а з в и в а т ь познавательный
интерес

народная попевка, обр. Т.
Попатснко
« Мы любим музыку»,
«Посиделки»
Праздник осени

НОЯБРЬ
Темы
месяца
Животные
северных и
жарких
стран.
Этот
разноцветн
ый мир.
Книжкина
неделя.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание
музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса
и слуха

Пение
Усвоение
песенных
навыков
Песенное
творчество

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

Р а з в и в а т ь образное восприятие
музыки, способность свободно
ориентироваться в двух-, трехчастной
форме.
П о п о л н я т ь музыкальный багаж.
О п р е д е л я т ь жанры музыки,
высказываться о характере музыки,
особенностях, сравнивать и
анализировать
У ч и т ь различать звучание
инструментов, определять
двухчастную форму музыкальных
произведений и показывать ее
геометрическими фигурами
(карточками или моделями)
У ч и т ь - петь разнохарактерные
песни (серьезные, шуточные,
спокойные); чисто брать звуки в
пределах октавы; исполнять песни со
сменой характера;
- удерживать интонацию до конца
песни;
- петь легким звуком, без напряжения
С о в е р ш е н с т в о в а т ь песенное

«Прелюдия» И. С. Баха;
«Слеза» М. Мусоргского;
«Разлука» М. И, Глинки;
«Му зыкальный момент»,
«Аве Мария»» Ф.
Шуберта; «Военный марш»
Г. В. Свиридова,
«Вальс» С. С. Прокофьева

Художественно-эстетическое
развитие: продолжать развивать
чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее
эмоционально образное содержание,
свободно ориентироваться в
пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому
или медленному темпу, менять
движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Социально-коммуникативное
развитие: рассказывать о правилах
безопасности во время выполнения
движений в танце и в музыкальных
играх.Учить убирать после занятий
музыкальные инструменты и атрибуты.
пребывания в детском саду.
Развивать эстетическое восприятие: умение
созерцать красоту окружающего мира.

«Сложи песенку», «На чем
играю?» Л. Н.
Комисаровой, Э. П.
Костиной

«Поздоровайся песенкой
по-разному», муз. и сл. М.
Кочетовой

Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Пляски

Игры

Пальчиковые
игры
Музыкальноигровое
творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

творчество
Учить:
- передавать в движении особенности
музыки, двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки;
- отличать сильную долю, менять
движения в соответствии с формой
произведения
Исполнять танцы разного характера
выразительно и эмоционально.
Плавно и красиво водить хоровод.
Передавать в характерных танцах
образ персонажа. Держать
расстояние между парами

В ы п о л н я т ь правила игр,
действовать по тексту,
самостоятельно искать
выразительные движения
Развивать движения пальцев рук..
Формировать положительное,
эмоциональное отношение к игре.
П е р е д а в а т ь в движении танца
повадки кошки

Ходьба бодрым,
спокойным, танцевальным
шагом, муз. М. Робера.
Элементы хоровода,
элементы танца, русские
народные мелодии Боковой
галоп, поскоки Т. Ломовой.
Вращения в поскоках И.
Штрауса
«Галоп», венгерская
народная мелодия, обр. Н.
Метлова; «Ложкой снег
мешая» из м/ф «Умка»,
муз. Е. Крылатова, сл. Ю
Яковлева;
«Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Ивенсен
«Принц и принцесса»,
«Лавата», польская
народная мелодия
« Паучок»; « Зайка»
«Шарик»; «дружат в нашей
группе»
«Вальс кошки» В.
Золотарева

Учить подбирать попевки на одном
звуке.

«Мы идем». Е. Тиличеевой

Р а з в и в а т ь актерские навыки,
инсценировать любимые песни
В о с п и т ы в а т ь уважение к
пожилым людям. Р а з в и в а т ь
познавательный интерес

«Детям о Чайковском»
«Мои любимые игрушки»

ДЕКАБРЬ
Темы
месяца
Дом и их
строение.
Правила
движения.
Зима
пришла.
Новогодний
праздник

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха

Пение
Усвоение
песенных навыков
Песенное
творчество

Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Программные задачи

Репертуар

Знакомить с
выразительными и
изобразительными
возможностями музыки.
Определять музыкальный
жанр произведения.
Р а з в и в а т ь представления
о чертах песенности,
танцевальности, маршевости.
В о с п и т ы в а т ь интерес к
мировой классической музыке
Р а з в и в а т ь музыкальносенсорный слух
3 а к р е п л я т ь умение петь
легким, подвижным звуком.
Учить:
- вокально-хоровым навыкам;
делать в пении акценты;
- начинать и заканчивать
пение тише
У ч и т ь импровизировать
простейшие мелодии
П е р е д а в а т ь в движении
особенности музыки,
двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки.
О т м е ч а т ь сильную долю,
менять движения в
соответствии с формой

«Танец молодого бегемота» Д. Б.
Кабалевского; «Русская песня»,
«Вальс» П. Й. Чайковского;
«Вальс» И. Брамса; «Вдоль по
Пи терской», русская народная
песня
«Угадай мелодию», «Лесенкачудесенка» Л. Н. Комисаровой,
Э. П. Костиной

«Частушки» (импровизация)

Чередование ходьбы и бега, муз.
Ф. Надененко. Элементы танцев,
хороводов В. Герчик

Интеграция образовательных
областей

Художественно-эстетическое
развитие:
различать
жанры
музыкальных произведений (марш,
танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка);
произведения
по
мелодии,
вступлению.
Физическое развитие: Способствовать
формированию навыков исполнения
танцевальных движений(поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение;
приседание с выставлением ноги
вперед).
Социально-коммуникативное
развитие: учить в театрализованной игре
выделять речь персонажей с помощью
интонации.

произведения
Пляски

Игры

Пальчиковые игры

Музыкальноигровое
творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

ЯНВАРЬ

Р а б о т а т ь над
«Сегодня славный праздник» выразительностью движений
хоровод, «Танец фонариков» И.
в танцах Свободно
Саца, «Танец снежинок» А.
ориентироваться в
Жилина, «Танец солдатиков» П.
пространстве. Самостоятельно И. Чайковского, «Танец козы и
строить круг из пар.
козлят» А. Рыбникова, «Танец
Передавать в движениях
Белоснежки и гномов» Ф.
характер танца
Черчеля, фрагмент из музыки к
мультфильму «Белоснежка и
семь гномов»
В ы д е л я т ь каждую часть
«Не выпустим» Т. Ломовой;
музыки, двигаться в
«Лавата», польская народная
соответствии с ее характером мелодия; «Апчхи», муз. В.
Соловьева-Седого, сл. Е.
Гвоздева
Учить детей проговаривать « Мы делили апельсин»;
разными голосами.
«Зайка»; «Дружат в нашей
Развивать мелкую
группе»
моторику пальцев рук.
П о б у ж д а т ь к игровому
«Всадники» В. Витлина
творчеству
Учить подбирать попевки на
одном звуке.

«АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ», Р.Н.П,
ОБР. Е.ТИЛИЧЕЕВОЙ

И с п о л ь з о в а т ь знакомые
песни вне занятий
В о с п и т ы в а т ь умение
вести себя на празднике.

«Загадки королевы гармонии»
Новогодний праздник

Темы
месяца
Зимние
забавы.
Спорт и
отдых.
Русское
народное
творчество.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха

Пение
Усвоение
песенных навыков

Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Пляски

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

Учить:
— определять и характеризовать
музыкальные жанры;
— различать в песне черты других
жанров;
— сравнивать и анализировать
музыкальные произведения.
З н а к о м и т ь с различными
вариантами бытования народных
песен
Совершенствовать
восприятие основных свойств звуков.
Р а з в и в а т ь представления о
регистрах
Закреплять:
— умение точно интонировать
мелодию в пределах октавы;
— выделять голосом кульминацию;
— точно воспроизводить
ритмический рисунок;
— петь эмоционально
У ч и т ь придумывать собственные
мелодии к стихам
У ч и т ь менять движения со сменой
музыкальных предложений.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы
бальных танцев.
О п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения

«Зимнее утро» П. И.
Чайковского, «Фея зимы»
С. С. Прокофьева,
«Метель» Г. В.
Свиридова, «Королевский
марш льва» С Сен-Санса

Художественно-эстетическое
развитие: способствовать исполнению
детьми простейших мелодий на детских
музыкальных инструментах; исполнять
знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при
этом общую динамику и темп. Развивать
творчество детей, побуждать их к
активным самостоятельным действиям.
Социально-коммуникативное
развитие:учить договариваться со
сверстниками во время выполнения
совместных действий, объяснять,
убеждать.
Познавательное:учить выполнять
дыхательные упражнения по методике
А. Стрельниковой.

Совершенствовать
исполнение танцев, хороводов; четко

«Определи по ритму» Н.
Г. Кононовой,
«Кто по лесу идет?» Л. Н.
Комисаровой, Э. П.
Костиной

«Колядки», русские
народные песни,
прибаутки

«Приставной шаг» А.
Жилинского, «Шаг с
высоким подъемом ног»
Т. Ломовой, элементы
танца «Казачок», русская
народная мелодия,
обработка М.
Иорданского
«Заинька», русская
народная песня, обр. С.

Игры

и ритмично выполнять движения
танцев, вовремя менять движения, не
ломать рисунок танца; водить хоровод
в двух кругах в разные стороны
Учить выразительному движению в
соответствии с музыкальным
образом. Формировать устойчивый
интерес к русской народной игре

Пальчиковые игры

Побуждать детей рассказывать
стихи эмоционально, передавать
разные образы.

Музыкальноигровое
творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

П о б у ж д а т ь к импровизации
игровых и танцевальных движений

Кондратьева;
«Казачок», русская
народная мелодия, обр.
М. Иорданского
«Рождественские игры»,
«Игра с ложками»,
русские народные
мелодии;
«Найди свой
инструмент», латвийская
народная мелодия, обр. Г.
Фрида
« Коза и козленок»;
«Мы делили апельсин»;
«Дружат в нашей группе»
«Капуста»
«Играем в снежки» Т.
Ломовой

Исполнять знакомые попевки на металлофоне
«Лесенка» Е. Тиличеевой
И с п о л ь з о в а т ь русские
«Вечер старинной
народные игры вне занятий
музыки»
С о з д а в а т ь радостную атмосферу. Р а з в и в а т ь
актерские навыки
«Путешествие в
сказочную страну»

Февраль
Темы
месяца
Семья.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки

Программные задачи

У ч и т ь различать жанры

Репертуар

«Песнь жаворонка» П. И.

Интеграция образовательных
областей
Художественно-эстетическое

Традиции
семьи.
Моя
Родина —
Россия.
Богатырс
кая наша
сила.
Зима
прошла.

Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса и
слуха

Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное
творчество

Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Пляски

музыкальных произведений.
В о с п и т ы в а т ь интерес к
шедеврам мировой классической
музыки.
П о б у ж д а т ь сравнивать
произведения, изображающие
животных и птиц, находя в музыке
характерные черты; различать
оттенки настроений, характер.
У ч и т ь передавать в пантомиме
характерные черты персонажей
Р а з в и в а т ь музыкальносенсорный слух, музыкальнослуховые представления
З а к р е п л я т ь умение петь
легким, подвижным звуком, без
напряжения.
У ч и т ь : вокально-хоровым
навыкам; петь слаженно,
прислушиваться к пению детей и
взрослых; правильно выделять
кульминацию У ч и т ь
импровизации простейших мотивов,
придумыванию своих мелодий к
частушкам
З а к р е п л я т ь навыки различного
шага, ходьбы. О т р а б а т ы в а т ь
плясовые парные движения.
Р е а г и р о в а т ь на смену музыки
сменой движений.
З а к а н ч и в а т ь движения с
остановкой музыки; свободно
владеть предметами в движениях
(ленты, цветы)
Р а б о т а т ь над выразительностью
движений. У ч и т ь свободному

Чайковского, «Жаворонок»
М. И. Глинки,
«Лебедь» К. Сен-Санса,
«Полет шмеля» Н. А.
Римского-Корсакова,
«Бабочки» Ф. Куперена,
«Соловей» А. А. Алябьева,
«Ручеек» Э. Грига
«Сколько слышишь
звуков?» Н. Г. Кононовой,
«Бубенчики», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долинова

«Горошина», муз. В.
Карасѐвой, «Частушка»
(импровизация)

«Вертушки», украинская
народная мелодия. обр. Я.
Степового;
«Легкие и тяжелые руки»
Л. Бетховена; «Элементы
вальса» В. Тиличеевой;
«Элементы казачка»,
русская народная мелодия,
обр. М. Иорданского;
«Элементы подгрупповых
танцев»
«Казачок», русская
народная мелодия, обр. М.

развитие: Самостоятельно
инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая
друг другу.
Познавательное: рассказывать о
государственных праздниках, Дне
защитника Отечества, военных
профессиях.

ориентированию в пространстве,
распределять в танце по всему залу;
эмоционально и непринужденно
танцевать, передавать в движениях
характер музыки

Иорданского;
«Вальс с цветами» Б.
Тиличеевой;
«Танец с куклами»,
латышская народная
полька, обр. Е. Сироткина;
«Танец с лентами» Д.
Шостаковича; «Гусеницы и
муравьи» Г. Левкодимова;
«Танец с кастрюлями»,
русская народная полька,
обр. Е. Сироткина
«Будь ловким» Н.
Ладухина;
«Обезвредь мину»,
«Кот и мыши» Т. Ломовой

Игры

В ы д е л я т ь каждую часть
музыки, двигаться в соответствии с
ее характером.
В ы з в а т ь интерес к военным
играм

Пальчиковые игры

Учить детей поговаривать текст
про себя, показывая движения.
Развитие речи, памяти
П о б у ж д а т ь к игровому
творчеству, применяя систему
творческих заданий
С а м о с т о я т е л ь н о подбирать
на металлофоне знакомые песни

«Кулачки»; « Зайка»; «
Коза и козленок»

Воспитывать любовь к родине

Праздник пап

Музыкальноигровое творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

«Веселые и грустные
гномики» Ф. БуреМюллера
По выбору

Март
Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

Люблю маму
свою.
Здравствуй,
масленица!
Природные
материалы.
Весна.
Пробуждени
е природы.

Слушание
музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Развитие голоса
и слуха

Пение
Усвоение
песенных
навыков

Песенное
творчество

Музыкальноритмические
движения
Упражнения

У ч и т ь различать средства
музыкальной выразительности,
создающие образ, интонации
музыки, близкие речевым.
Р а з л и ч а т ь звукоподражание
некоторым явлениям природы.
Р а з в и в а т ь эстетические
чувства, чувство прекрасного в
жизни и искусстве.
Совершенствовать
восприятие основных свойств
звука.
З а к р е п л я т ь представления о
регистрах. Р а з в и в а т ь чувство
ритма, определять движение
мелодии
З а к р е п л я т ь умение точно
интонировать мелодию в
пределах октавы; выделять
голосом кульминацию; точно
воспроизводить в пении
ритмический рисунок;
удерживать тонику, не
выкрикивать окончание; петь
пиано и меццо, пиано с
сопровождением и без.
Импровизировать
звукоподражание гудку
парохода, поезда.
Самостоятельно менять
движения со сменой музыки.
Совершенствовать
элементы вальса. Ритмично
выполнять бег, прыжки, разные
виды ходьбы.
О п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать
движения. Р а з л и ч а т ь

«Дождик» Г. В.
Свиридова, «Утро» Э.
Грига, «Рассвет на
Москва-реке» М. П.
Мусоргского; «Вечер»,
«Подснежник» С. С.
Прокофьева,
«Подснежник» П. И.
Чайков-ского,
«Подснежник» А.
Гречанинова

«Пароход гудит», муз. Т.
Ломовой,
сл. А. Гангова; «Поезд»,
муз. Т. Бырченко, сл. М.
Ивенсен

«Мальчики и девочки идут» В.
Золотарева; «Мельница» Т.
Ломовой; «Ритмический тренаж»,
«Элементы танца»

Социально-коммуникативное
развитие:формировать навык

самостоятельно составлять рассказ,
придумывать сказку, побуждать детей
к выражению любви и уважения к
своим родным, учить проявлять
инициативу в подготовке музыкальных
поздравлений.
Художественно-эстетическое развитие:

приучать ребенка вслушиваться в
звучание мелодии и аккомпанемента,
создающих художественномузыкальный образ, и эмоционально на
них реагировать.

характер мелодии и передавать
его в движении
«Кострома», «Казачок», русские
Совершенствовать
народные мелодии
Пляски
исполнение танцев, плясок,
хороводов; выполнять танцы
ритмично, в характере музыки;
эмоционально доносить танец
до зрителя.
В л а д е т ь элементами русского
народного танца
Игры
У ч и т ь выразительно двигаться «Кот и мыши» Т. Ломовой;
«Ворон», русская народная
в соответствии с музыкальным
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой,
образом; согласовывать свои
русские народные игры
действия с действиями других
детей. В о с п и т ы в а т ь интерес
к русской народной игре
«Дом»; «Поросята»; «Кулачки»;
Пальчиковые
Проговаривать текст с разными
«Мы делили апельсин»
игры
интонациями, выразительно
«Зонтики», муз., сл. и описание
МузыкальноР а з в и в а т ь творческую
движений М. Ногиновой
игровое
фантазию.
творчество
У ч и т ь действовать с
воображаемыми предметами
Самостоятельная У ч и т ь создавать игровые
«Солнышко встает»
музыкальная
картинки
деятельность
«Праздник мам».
Праздники и
Совершенствовать
«Масленица»
развлечения
эмоциональную отзывчивость,
создавать атмосферу праздника.
В о с п и т ы в а т ь любовь к
мамам, бабушкам

Апрель
Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной

Программные задачи

Репертуар

Интеграция образовательных
областей

Эмоции.
Планета
Земля.

деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

У ч и т ь различать средства
музыкальной выразительности;
определять образное содержание
музыкальных произведений;
накапливать музыкальные
впечатления. Р а з л и ч а т ь двух,трехчастную форму
произведений.
Развитие голоса и
У г л у б л я т ь представления об
слуха
изобразительных возможностях
музыки. Р а з в и в а т ь
представления о связи
музыкальных и речевых
интонаций .
Р а з в и в а т ь звуковысотный
слух, чувство ритма
П р о д о л ж а т ь воспитывать
Пение
Усвоение песенных интерес к русским народным
песням; любовь к Родине.
навыков
Р а з в и в а т ь дикцию,
артикуляцию. У ч и т ь петь
песни разного характера
выразительно и эмоционально;
Песенное
передавать голосом кульминацию
творчество
П р и д у м ы в а т ь собственные
мелодии к полевкам
МузыкальноР а з л и ч а т ь ритм и
ритмические
самостоятельно находить нужные
движения
движения.
Упражнения
В ы п о л н я т ь приставной шаг
прямо и в бок; легко скакать и
бегать в парах
Легко владеть элементами русских
Пляски
народных танцев. Двигаться в
танце ритмично, эмоционально
Игры
П р о д о л ж а т ь прививать
интерес к русской народной игре;

«Танец пастушков»,
«Трепак», «Танец Феи
Драже», «Арабский танец»,
«Вальс цветов», «Атажио» П.
И. Чайковского; «Танец
эльфов», «Шествие гномов»,
«В пещере горного короля»
Э. Грига; «Старый замок» М.
П. Мусоргского
«Эхо», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Л. Дымовой; «Сколько
нас поет?» Н. Г. Кононовой

«Лиса», русская народная
прибаутка, обр. Т. Попатенко

«Вертушки», украинская
народная мелодия. обр. Я.
Степового; «Легкие и тяжелые
руки» Л. Бетховена; «Элементы
вальса» В. Тиличеевой;
«Кострома», «Казачок», русские
народные мелодии

«Тетера», «Бабка Ежка»,
«Селезень и утка»,

Художественно-эстетическое
развитие: продолжать учить петь
без напряжения, плавно, легким
звуком; произносить отчетливо
слова, своевременно начинать и
заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального
инструмента
Познавательное: знакомить с
понятиями «здоровье» и
«болезнь», рассказывать о пользе
здорового образа жизни.
Физическое развитие: учить
выполнять упражнения
гимнастики под музыку по
одному и в группе

умение быстро реагировать на
смену музыки сменой движений

«Горшки», русские народные
мелодии

Пальчиковые игры

Учить детей показывать стихи с помощью
пантомимы. Активно манипулировать
пальцами, развивать мелкую моторику

«Вышла кошечка»; «Дом»; «Дружат в
нашей группе»

Музыкальноигровое творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

У ч и т ь действовать с
воображаемыми предметами
С о з д а в а т ь игровые образы на
знакомую музыку

« Веселые ленточки» Моцарт

П р и в и в а т ь навыки здорового
образа жизни.
З н а к о м и т ь с праздником Пасхи

« В весенний лес за приключениюми»
«Юморина»
«Пасха»

« Гномы»

Май
Темы
месяца
День
Победы.
Самара
— город
мой
родной.
Цветуща
я весна:
цветы и
насеком
ые. До
свидани
я,
детский
сад.

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Программные задачи

У ч и т ь : различать средства
музыкальной выразительности;
определять образное содержание
музыкальных произведений;
накапливать музыкальные
впечатления. П о б у ж д а т ь
передавать образы природы в
Развитие голоса и
рисунках, созвучных музыкальному
слуха
образу. У г л у б л я т ь
представления об изобразительных
возможностях музыки.
Р а з в и в а т ь представления о
связи музыкальных и речевых
интонаций.
Пение
Развивать дикцию, артикуляцию. Учить
Усвоение песенных исполнять песни разного характера,
навыков
выразительно, эмоционально в

Репертуар

«Архангельские звоны»,
«Колокольные звоны» Э.
Грига, «Богатырские ворота»
М. П. Мусоргского,
«Бой часов» С. С. Прокофьева,
«Кампанел-ла» Ф. Листа, «Концерт» С.
С. Рахманинова
«Окрась музыку»,
«Угадай краску» Л.Н. Коммисаровой,
Э.П.Костиной

Виды интеграции
образовательных областей

Познавательное развитие:
рассказывать о государственном
празднике - Дне Победы,
подвиге русского народа в ВОВ.
Социально-коммуникативное
развитие: учить эмоционально
откликаться на переживания
героев стихотворений и песен о
войне
умеет интонационно выделять
речь персонажей произведений
о войне

Песенное
творчество

Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Пальчиковые игры

Музыкальноигровое творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

диапазоне октавы; передавать голосом
кульминацию; петь по ролям, с
сопровождением и без него.
Воспитывать интерес к русским
народным песням, любовь к Родине.
Придумывать собственную мелодию к
скороговоркам.
Закреплять навыки бодрого шага,
поскоков; отмечать в движениях
чередование фраз и смену сильной и
слабой долей.
Передавать в танцевальных движениях
характер танца; двигаться в танце
ритмично, эмоционально; водить
быстрый хоровод.
Двигаться выразительно в соответствии
с музыкальным образом. Воспитывать
коммуникативные качества, развивать
художественное воображение.
Активизировать речь детей,
проговаривать четко слова. Развивать
мелкую моторику пальцев рук.
Формировать эмоциональный настрой.
Выразительно передавать игровые
действия с воображаемыми
предметами.
Самостоятельно создавать игровые
картинки.
Совершенствовать художественные
способности. Воспитывать чувство
патриотизма, любви к родине,
живой природе.

«Ехали медведи» (импровизация)

«Бодрый и спокойный шаг»
Муз.М.Робера; «Раз, два, три»
(тренаж), «Поскоки»
Б.Можжевелова
«Кострома», рнм; «Двужат дети
всей земли» муз.Д.Львова –
Компанейца сл.Д.Викторова
(хоровод
«Горшки», «Военные игры»,
«Игры с русалками»
«Цветок»; «Козленок и коза»;
«Кулачки»
«Скакалки» муз А.Петрова
«Цветок распускается», «Сладкая
греза» П.И.Чайковского
«День Победы»,
«Праздник цветных мелков»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности
Подготовительная группа

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности
- приобщение к музыкальному искусству.

Слушание
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.
Музыкально-ритмические движения
Цель – развивать навыки основных и танцевальных движений.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня. Танец), на каком из известных инструментов оно
исполняется.
• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).
• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях — интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.
• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы.
• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
• Воспроизводить и чисто петь общее направление 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
участвовать в выполнении творческих заданий.
• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный
шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (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.

Сентябрь
Темы месяца

Форма
организации
Музыкальной
деятельности

День знаний . Слушание
Учебные
заведения.
Профессии и
инструменты.
Дары осени.

Программные задачи

Развивать образное восприятие
музыки.
Узнавать знакомые произведения и
композиторов.
Различать части муз. произведений.
Учить рассказывать о характере
музыки.

Музыкальнодидактические
игры

Продолжать развивать память.

Пение

Учить петь разнохарактерные песни
протяжно, не выделяя окончания.
Выражать своѐ отношение к
содержанию песни.

Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Инсценирование попевок, песен.
Развивать образное мышление.

Музыкальноритмические
движения:
а) Упражнения,

Учить ритмично двигаться в характере
музыки, ритме.

Репертуар

«Клоуны» Кабалевский,
«Парень с гармошкой».
«О чем плачет дождик»

Виды интеграции
образовательных областей.

Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество;
формировать выразительность
движений; привлекать к активному
участию в коллективных играх.
Познавательное: расширять и
уточнять представления об
окружающем мире; сенсорное
развитие.

Социально«Музыкальный магазин» коммуникативное:формирование
представлений от музыкальной
культуре; формирование
патриотических чувств.
развивать свободное общение;
«Капельки»,
высказывать свою точку зрения;
улаживать конфликты с помощью
«Лиса и воробей».
речи.
Художественно-эстетическое
«Урожайная»,
развитие: формировать целостную
«Листопад» Т.Попатенко картину мира; использование
муз.произведений с целью усиления
«Кораблик»
эмоционального восприятия худ.
произведений.
французская н.п.
Развитие детского творчества,
эстетического восприятия;
закрепление результатов восприятия
Элементы танцев под
музыки; умение созерцать красоту
муз.Т.Ломовой;
окружающего мира.

б) танцы, пляски
в) Игры

Выполнять движения с предметами.
Менять движения со сменой частей
музыки.

ходьба разного характера
под музыку.
«Расчѐсочка».
«Упражнение с зонтами»
(ветками, листьями);

Учить исполнять танцы эмоционально,
ритмично, в характере музыки.
Свободно танцевать с предметами.
«Парная пляска».
Учить проводить игру с пением. Быстро «Игра с листьями»
реагировать на музыку.
Воспитывать коммуникативные
качества.
Игра на Детских
музыкальных
инструментах.

Развивать мелкую мускулатуру пальцев. «Я на камушке сижу»
р.н.м.
Совершенствовать приемы игры на
инструментах, разучивание новых.
«Дон-дон»
(Т.Рокитянской)

Октябрь
Темы месяца

«Осенняя пора,
очей
очарованье...»
Обитатели рек,
морей и
океанов...

Форма
организации
музыкальной
деятельности
Слушание

Программные задачи

Репертуар

Расширять знания о жанрах в
музыке.

«Осенняя песнь»
П.Чайковский;

Узнавать знакомые произведения и
композиторов.

«Осень» Вивальди

Интеграция образовательных
областей

Художественно-эстетическое
развитие:
приучать ребенка вслушиваться в
звучание мелодии и аккомпанемента,
создающих художественно-

Птицы.
Забота
животных о
своих
детенышах...

Различать части муз. произведений.
Сравнивать контрастные
произведения.
Музыкальнодидактические
игры

Продолжить работу над
звуковысотным слухом.
Работать над нотной грамотой.

музыкальный образ, и эмоционально
на них реагировать
Физическое развитие: Учатся
двигаться под музыку ритмично с
«Звуки разные бывают». разнообразным характером музыки.
«Зовѐт зверей кукушка»
(Т.Рокитянской)

Учить слушать паузы.

Пение

Учить исполнять песни со сложным «Лиса и воробей»,
ритмом, широким диапазоном.
«Горошина»,
Самостоятельно подводить к
«Василек»- попевки;
кульминации.
Петь лѐгким, полѐтным звуком.
Развивать мелодический,
звуковысотный слух.

«дразнит дождь»,
«Осень».

Составлять ритмическую схему.

Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Учить самостоятельно придумывать Осеннее стихотворение
мелодии на заданную тему.

Музыкальноритмические
движения:
а) Упражнения,

Исполнять танцы с предметами и
без них.
Выполнять перестроение под

«Вместе весело
шагать», «Как пойду я
на быструю речку»

Социально-коммуникативное
развитие: развивать способность
эмоционально откликаться на
музыку, на муз.игру, проявлять
музыкальную отзывчивость.

Познавательное: знакомство с
особенностями музыки разных эпох,
жанров.

б) танцы, пляски
в) Игры

музыку ритмично и четко, в
соответствии с жанром.

р.н.песня, «Упражнение
с ветками» (листьями).

Продолжать учить держать осанку,
руки, положения в паре.

Парный танец.

Подводить к выразительному
исполнению танцев.

«Собери урожай»,
«Золотые ворота».

Учить проводить игру с текстом,
ведущим; двигаться не
наталкиваясь друг на друга.
Двигаться ритмично, в соответствии
с характером музыки.
Игра на Детских
музыкальных
инструментах.

Учить различать определенный
ритмический рисунок.
Разучивание приемов игры на
ложках.
Применение знакомых приемов и
навыков в игре на музыкальных
инструментах.
Исполнять попевки на одном звуке.

Ноябрь

«Полянка»,
«Я на камушке сижу»,
«Ах, вы сени» р.н.
песни.
«Андрей-воробей»

Темы месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Животные
Слушание
Севера и жарких
стран.
Этот
разноцветный
мир.
Книжкина
неделя.

Программные задачи

Репертуар

Расширять музыкальные впечатления «Новая кукла» и «Болезнь
через знакомство с произведениями куклы» П.Чайковский;
композиторов- классиков.
«Б.Яга» Чайковский,
Узнавать знакомые произведения,
Лядов, Мусоргский
определять композитора.
Учить сравнивать произведения с
одинаковыми названиями;
Высказываться о сходствах и
отличиях муз.пьес.

Проверить умение составлять
ритмические и звуковысотные
схемы.

Художественно-эстетическое
развитие:
развивать вокальные задатки
ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в
голосе, а также начинать и
заканчивать пение вместе с
воспитателем
Социально-коммуникативное
развитие:

Различать оттенки настроения.
Музыкальнодидактические
игры

Интеграция образовательных
областей

«Эхо», «Бубенчики»,
«Лесенка» попевки

Учить договариваться со
сверстниками во время выполнения
совместных действий, объяснять,
убеждать.

(«Выполни задание»)
Пение

Учить вокально-хоровым навыкам.

«Эхо»,

Правильно брать дыхание и
удерживать его до конца фразы.

«Кот и мышка»,
«Лесенка»- попевки;

Развивать мелодический,
звуковысотный слух.

«У кота воркота».

Закреплять умение петь лѐгким и
подвижным звуком.

«Зимняя песенка»
М.Красева,

Учить правильно расставлять в

Познавательное: учить выполнять
дыхательные упражнения по
методике А. Стрельниковой.

пении акценты, начиная и заканчивая «Новый год»
пение убирать окончания.
Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Учить действовать самостоятельно,
не подражая друг другу.

«Как у наших у ворот»
р.н.песня,

Выразительно передавать
музыкальные образы и смысл
произведения.

Музыкальноритмические
движения:

Продолжать совершенствовать
движения (по часовой и против
часовой стрелки) хороводом и в
парах. Учить двигаться ритмично,
а) Упражнения,
б) танцы, пляски соблюдая темп музыки;
в) Игры
Отличать сильную долю, менять
движения в соответствии с
характером и формой.

«Передача платочка»
Т.Ломовой,
«Дробный шаг»,
«Хоровод» ломовой;
«Упражнения с
султанчиками»
«Полька»,

Самостоятельно формировать круг из «Новогодняя полька»
пар.
«Ищи»,
Продолжать работать над
«Найди себе пару».
выразительностью движений в танце.
Развлечь детей.
Двигаться ритмично, в соответствии
с характером музыки.
Свободно ориентироваться в
пространстве.
Игра на детских Разучивание приемов игры на

«Кап-кап-кап»

музыкальных
инструментах.

музыкальных инструментах

обр.Т.Попатенко,

Игра на металлофоне - учить
«Дон-дон» Т.Рокитянской
находить по слуху высокий и низкий
регистр, изображая тѐплый дождик
или грозу.

Декабрь
Темы
месяца

Форма
организации
Музыкальной
деятельности

Архитектура. Слушание
Правила
дорожного
движения.
Зима —
завируха.
Новый год (
русские
традиции,
обычаи)

Программные задачи

Расширять представление о
старинной музыки (менуэт, гавот,
вальс).

Репертуар

«Вальс» П. Чайковский и
«Вальс-шутка»
Майкапара;

Учить детей различать жанр (песня, «Менуэт» П.Чайковский.
танец, марш). Узнавать знакомые
произведения и композиторов.
Различать части муз. произведений.
Учить рассказывать о характере
музыки.
Расширять словарный запас для
определения характера
музыкального произведения.

Виды интеграции образовательных
областей.

Социально-коммуникатильное
развитее: рассказывать о правилах
безопасности во время выполнения
движений в танце и в музыкальных
играх,учить убирать после занятий
музыкальные инструменты и атрибуты.

Музыкальнодидактические
игры

Развивать темповое и динамическое «песня-танец-марш»
ощущение музыки, различать части
произведения.

Пение

Закреплять умение петь лѐгким,
подвижным звуком.
Продолжать работу над развитием
певческих навыков (дыханием, в
характере, согласованно).
Петь соло, ансамблем, цепочкой.

«зимние забавы»(с.43),
«Часы»(с.143-картушкина)
– попевки.
«Новогодняя песня»,
«новый год пришел»,
«Песня про деда Мороза»

Учить выражать своѐ отношение к
содержанию песни.
Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Учить инсценировать знакомые
произведения.

«Новогодний бал»

Музыкальноритмические
движения:

Продолжать разучивание
танцевальных движений.

Шаг вальса и менуэта
(Чайковский «Вальс»,
«Менуэт»);

Учить менять движения со сменой
а) Упражнения, музыкальных предложений.
б) танцы, пляски Совершенствовать элементы
в) Игры
бальных танцев. Определять жанр
музыки и самостоятельно подбирать
движения.

«Задорный танец»
В.Золотарѐва.
«Танец гусаров и
куколок»,

Свободно танцевать с предметами.

«Танец фей».

Учить проводить игру с пением

«Передай снежок»,

быстро реагировать на музыку.
Воспитывать коммуникативные
качества.

Игра на Детских Развивать мелкую мускулатуру
музыкальных
пальцев.
инструментах.
Совершенствовать приемы игры на
инструментах, разучивание новых.

«Новогодний хоровод»
муз.Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой.

«Я на камушке сижу»
р.н.песня.
Озвучивание сказки
«Колобок» (форма рондо)
по Т.Рокитянской

Январь
Темы месяца

Зимние
забавы.
Я — человек,
закаливание.
Сувениры,
декоративная
роспись.

Форма
организации
Музыкальной
деятельности

Слушание

Программные задачи

Репертуар

Узнавать знакомые произведения. «Зима»
П.Чайковский,
Определять характер и части.
«Зима» - Вивальди.
Сравнивать контрастные
произведения. Совершенствовать
музыкально-сенсорный слух.

Виды интеграции образовательных областей.

Художественно-эстетическое развитие:
развивать навыки основных и танцевальных
движений

Физическое развитие: развивать самостоятельность,
Музыкально- Учить чувствовать длительности
дидактические (четверть, половинная).
игры
Держать ритм.

«Паровозик»

творчество; формировать выразительность и
грациозность движений; привлекать к активному
участию в коллективных играх.
Социально-коммуникативное развитие:

Работать над нотной грамотой.

приобщение к элементарным общепринятым нормам
взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
Пение

Закреплять чистое интонирование «Зимние забавы»,
мелодии в пределах октавы.
«Часы» - попевки;

воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение

Продолжать учить выделять
голосом кульминацию,
эмоциональность.

беседу, поощрять стремление высказывать свою

«Рождественские
песни и колядки».

Точно воспроизводить
ритмический рисунок.
Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Учить действовать
марш-(разный).
самостоятельно, не подражая друг
«Чья лошадка лучше
другу.
скачет?»
Побуждать к импровизации
(импровизация)
игровых и танцевальных
движений.

к окружающим. развивать умение поддерживать
точку зрения и делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять
источник полученной информации.(телепередача,
рассказ взрослого, посещение выставки и.тд.); учить
строить высказывания, решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи (убеждать,
доказывать., объяснять)
Познавательное : расширять и уточнять
представление об окружающем мире; закреплять
умения наблюдать.

Музыкальноритмические
движения:
а) Упражнения,
б) танцы,

Исполнять танцы с предметами и «Раз, два, трибез них. Учить менять движения тренажѐр»,
со сменой музыкальных
«Упражнение с
предложений. Совершенствовать

пляски
в) Игры

элементы бальных танцев.
Определять жанр музыки
самостоятельно подбирать
движения.
Совершенствовать исполнение
танцев, хороводов;
ритмично выполнять движения
танцев, вовремя изменяя, не
ломая рисунок танца; водить
хоровод в двух кругах в разные
стороны.

лентами».
«Парная пляска».
«Рождественские
игры»;
«Поиграем со
снежками»

Развлечь детей.
Учить выразительному движению
в соответствии с музыкальным
образом. Формировать
устойчивый интерес к русской
народной игре.
Побуждать к импровизации
игровых и танцевальных
движений.

Игра на
Детских
музыкальных
инструментах.

Обучать способам игры на
инструментах.
Развивать внимание, память,
умение слушать и слышать
инструментальную музыку,

«Светит месяц» р.н.мел.

корректировать слаженность и
ритмичность исполнения 1-й
части.

Февраль

Темы месяца

Форма
организации
Музыкальной
деятельности

Семья и
Слушание
родословная.
Традиции
семьи.
Моя Родина —
моя Россия.
Богатырская
наша сила.
Зима недаром
злится прошла
ее пора.

Программные задачи

Побуждать сравнивать разные по
характеру марши, находить черты
сходства и различия, передавать
характер музыки в движении.

Репертуар

«Военный марш» и
«Марш деревянных
солдатиков».

«Марш» Прокофьев
Формировать понятие оркестровая и «Марш» из оп.
музыка.
«Аида» Д.Верди.
Распознавать черты марша в
произведениях других жанров.

Виды интеграции образовательных
областей.

Художественно-эстетическое развитие:
развивать эстетическое восприятие: умение
созерцать красоту окружающего мира.
Познавательное: рассказывать о
государственных праздниках, Дне
защитника Отечества, военных
профессиях.

Развивать музыкальное мышление.

МузыкальноУчить чувствовать метр, такт,
дидактические игры размер, длительность, развивать
ощущение затакта, паузы, фразы.
Пение

«Я лечу ослика»
Р.Бойко

Закреплять умение точного
«Часы», «муз.
интонирования мелодии в пределах приветствие»
октавы.
попевки;
Выделять голосом кульминацию.
Воспроизводить в пении
ритмический рисунок.

«Наша армия»,
«Лапушка-бабушка».

Учить петь, удерживая тонику, не
выделять окончания.
Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Учить развивать образное
мышление, творческую фантазию
в исполнении движений.

«Снежинки-ручейки»
Т.Рокитянской

Музыкальноритмические
движения:
а) Упражнения,
б) танцы, пляски
в) Игры

Учить двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки;

Элементы танцев,
ходьба с
перестроением под
марш.

менять движения со сменой
музыки.
Ритмично выполнять бег, прыжки,
разные виды ходьбы.
Свободно владеть предметами
(флажки, обручи, ленты).

«Танец с цветами»,
«Танец стирка» «Кто
скорей?».

Работать над совершенствованием
исполнения плясок.

«Золотые ворота»

Учить выразительно двигаться в
соответствии с муз. образом.
Согласовывать свои действия с
действиями других детей.
Игра на Детских
музыкальных
инструментах.

Разучивание приемов игры на
музыкальных и самодельных
(шумовых) инструментах.

«Наш оркестр».

Март
Темы месяца

Мамочка, я
тебя люблю.
Здравствуй,
масленица!
Природные

Форма
организации
Музыкальной
деятельности
Слушание

Программные задачи

Учить различать средства
музыкальной выразительности.
Определять образное
содержание музыкальных

Репертуар

Римский-Корсаков:
«Сказка о царе
Салтане»: «белка»,
«33богатыря»,
«царевна-лебедь»,

Виды интеграции образовательных
областей.

Социально-коммуникативное творчество:
формировать навык самостоятельно составлять
рассказ, придумывать сказку,побуждать детей к
выражению любви и уважения к своим родным,
учить проявлять инициативу в подготовке

материалы.
Весна.
Пробуждение
природы.

произведений.

«море».

Накапливать музыкальные
впечатления.

Художественно-эстетическое развитие:
развивать навыки основных и танцевальных
движений

Углублять представления об
изобразительности музыки.
Развивать представления о
связи музыкальных и речевых
интонаций.
Расширять словарный запас.
Музыкальнодидактические
игры

Учить двигаться восьмыми,
четвертными. И затем по
выбору, кто как хочет.

«Кто как ходит» Т.А.
Рокитянской

Пение

Закреплять умение чистого
интонирования мелодии в
пределах октавы.

«Колокольчик»(с
металлофоном),

Выделять голосом
кульминацию. Точно
воспроизводить в пении
ритмический рисунок.
Удерживать тонику, скрывать
окончания.

«Пой со мной»(с.50)
М.Ю. Картушина –
попевки.
«Самая хорошая» В.
Иванникова,

«Песенка про
Использовать оттенки p и mp в бабушку» М.
Парцхаладзе.
исполнении песен.
Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Учить передавать образ того, о
чѐм говорим, но не видим.
Развивать творческую
фантазию в исполнении

музыкальных поздравлений.

«Снежинки-ручейки»
Т.Рокитянской

игровых и танцевальных
движений.
Музыкальноритмические
движения:
а) Упражнения,
б) танцы,
пляски
в) Игры

Продолжать учить
самостоятельно менять
движения со сменой музыки.
Ритмично выполнять бег,
прыжки, разные виды ходьбы.
Исполнять пляски и танцы с
предметами.

«Улыбка»ритмический
тренажер; шаг с
притопом,
расхождение и
схождение в парах под
муз. Т.Ломовой.

Совершенствовать исполнение
танцев, плясок, хороводов.
Выполнять их ритмично, в
характере; эмоционально
доносить до зрителя.

«Полька» В.Косенко
«Золотые ворота»,
«Козел» р.н.игра.

Развивать умение владеть
элементами рус.нар. танца.
Учить выразительно двигаться
в соответствии с музыкальноигровым образом.
Согласовывать свои действия с
действиями других детей.
Воспитывать интерес к русской
народной игре.
Игра на
Детских
музыкальных
инструментах.

Продолжать совершенствовать
приемы игры на инструментах.

«Ходит конь по
бережку»
Т.Рокитянской;
«Колокольчик» М.Ю.

Картушина

Апрель
Темы месяца

Форма
организации
Музыкальной
деятельности

1 апреля.
Слушание
Наши эмоции.

Музыкальнодидактические
игры

Программные задачи

Репертуар

Художественно-эстетическое развитие:
Углублять представления детей «Весна»
Познавательное: знакомить с понятиями
об изобразительных
П.И.Чайковский,
«здоровье»
и «болезнь», рассказывать о пользе
возможностях музыки.
здорового образа жизни.
«Весна» А. Вивальди.
Развивать образную речь в
Физическое развитие: учить выполнять
поисках и применении
упражнения гимнастики под музыку по одному
эпитетов, метафор, сравнений,
и в группе
характеризующие образы
природы, созданные в музыке,
поэзии, живописи.
Совершенствовать музыкальное
восприятие, кругозор,
музыкальный вкус.
Развивать восприятие музыки и «Назови
музыкальной памяти.
композитора»,
Продолжать развитие
диатонического слуха.

«Узнай
произведение»;
«Громко-тихо запоѐм»

Пение

Виды интеграции образовательных
областей.

Развивать дикцию,
артикуляцию.

«улыбка» Шаинский,
«Лиса по лесу ходила»

Учить передавать характер
исполняемых песен.

- попевки.

«Моя Россия»,
Развивать звуковысотный слух, «Праздник победы»
чувство ритма.
Воспитывать чувство
патриотизма.

Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Развивать творческую
фантазию в исполнении
игровых и танцевальных
движений.

«Котик и козлик» Е.
Тиличеевой, сл. В.
Жуковского

Музыкальноритмические
движения:
а) Упражнения,
б) танцы,
пляски
в) Игры

Продолжать работу над шагом
и элементами бальных и
народных танцев.

«стирка-тренажер»,
«осторожный шаг»
Ж.Люли;

Отмечать в движениях
чередование фраз и смену
сильной/слабой долей.

«Танец с шарфами».

Учить передавать в
танцевальных движениях
характер танца. Двигаться
ритмично, эмоционально.
Свободно танцевать с
предметами.

«Бери флажок»,

Развлечь детей.
Развивать умение выразительно
двигаться в соответствии с

«Вальс»

«Кто скорей ударит в
бубен?»;
«Если тянет
веселиться»

музыкально-игровым образом.
Воспитывать коммуникативные
навыки.
Игра на Детских Совершенствовать навыки игры «Я на горку шла»
музыкальных
на инструментах.
р.н.п.,
инструментах.
Учить подбирать инструменты. «Итальянская полька»
С.Рахманинов.
Май
Темы месяца

Форма
организации
Музыкальной
деятельности

День победы.
Слушание
Самара, наши
достопримечательности.
Цветущая
весна.
До свидания,
детский сад!

Программные задачи

Репертуар

Дать детям представления об
«Песнь жаворонка»
изобразительных возможностях П.Чайковский,
музыки.
«Жаворонок»
М.Глинка;
Побуждать детей сравнивать
произведения, изображающие
«В пещере горного
животных и птиц, находя в
короля» Э.Григ,
музыке характерные черты
«Шествие гномов».
образа, опираясь на различие
наиболее ярких средств
музыкальной выразительности
(характер звуковедения, темп,
динамику, регистр, интонации
звукоподражания).
Продолжать знакомить с
творчеством русских и

Виды интеграции образовательных
областей.

Художественно-эстетическое развитие:
Познавательное: рассказывать о
государственном празднике - Дне Победы,
подвиге русского народа в ВОВ.
Социально-коммуникативное развитие:умеет
эмоционально откликаться на переживания
героев стихотворений и песен о войне
уметь интонационно выделять речь персонажей
произведений о войне

зарубежных композиторов.
Развивать словарный запас для
определения характера муз.
произведения.
Музыкальнодидактические
игры

Пение

Развивать чувство ритма у
детей.

«Выполни задание»,
«Определи по ритму».

Продолжать развитие
тембрового слуха.

«Угадай на чѐм
играю».

Развивать дикцию,
артикуляцию.

«В детском садике»,
«Часы» М.Ю.
Картушина – попевки.

Учить исполнять песни
выразительно, эмоционально,
передавать голосом
кульминацию.

«До свидания детский
сад!» Ю.Слонова,
«День Победы»

Использовать знакомую
динамику в исполнении песен.
Петь по ролям, a/capella.
Воспитывать чувство
патриотизма.
Музыкальное
творчество
(песенное,
танцевальное)

Учить действовать
самостоятельно, не подражая
друг другу.

«Вальс цветов» П. И.
Чайковский,
«Танец феи Драже»

Выразительно передавать
музыкальные образы и смысл
произведения.
Музыкально-

Продолжать работу над шагом

«Игра с цветами»,

ритмические
движения:
а) Упражнения,
б) танцы,
пляски
в) Игры

и элементами полонеза.

«Кто скорее?».

Учить отмечать в движениях
«Воротики».
чередование фраз, смену
сильной/слабой долей.
Передавать в танце характер.
Двигаться в танце ритмично,
эмоционально, свободно владея
предметами.
Развлечь детей.
Развивать умение выразительно
передавать игровые действия с
предметами.

Игра на
Детских
музыкальных
инструментах.

Подбирать инструменты для
музыкального произведения.
Совершенствовать приемы
игры на музыкальных
инструментах.

Озвучивание сказки
«Теремок» (по
Т.Рокитянской).

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
«ЗОЛОТОЙ ЛИСТОПАД»(для детей саршей возрастной группы)
Цель: закрепление знаний детей о приметах осени, деревьев, и их строения
Задачи:
Воспитывать бережное отношение к природе, вызвать радостный, эмоциональный настрой.
Развитие речи, воображения, памяти, мышления.
Закрепление знаний об осенних приметах, знаний о деревьях: название, листья, ветки, шишки и т.д.
Интеграция образовательных областей: познание, художественное творчество, музыка, физкультура,
здоровье, чтение художественной литературы.
Предварительная работа: учим песню, стихотворения об осени, наизусть, собираем и сушим листья
разных деревьев.
Материалы: листья разных деревьев, песня «Осень, осень – золотой листопад», «Голубой вагон» В.
Шаинского, значки –листочки, 1шишка, 1 половина скорлупы грецкого ореха, набор разных цветов
пластилина, листья желтые мелкие настоящие, 1 лист картона коричневого цвета, 1 лист голубого
цвета.
Ход развлечения
Дети, разделенные на две команды, сидят за двумя круглыми столами. Звучит песня «Осень, осень –
золотой листопад».
Воспитатель:
Желтых листиков не счесть,
Зелены лишь елки.
Яблоки домой несет,
Ежик на иголках.
Белка спрятала в дупло,
Маленький орешек.
Ищет нору серый волк,
А медведь – валежник.
Небо хмуриться сильней,
Портиться погода.
Угадай-ка ты скорей,
Что за время года?
Дети: Осень!
Воспитатель (обращается к детям). Какого числа начинается осень по календарю? А если бы у нас не
было календаря, как узнать, что наступает осень? (Ответы детей.) Молодцы! Давайте мы с вами
отправимся в осеннее путешествие. А на чем мы туда поедем, вы узнаете, если разгадаете загадку!
Братцы в гости снарядились
Друг за другом уцепились
И помчалась в путь далекий,
Лишь оставили дымок.
(Поезд).
Дети: Поезд.
Воспитатель: На каждой станции, где поезд будет останавливаться, каждая команда будет выполнять
какое-то задание. Как справитесь, поезд тронется дальше. Готовы? Представьте, что мы в поезде, — и
в путь.
Звучит фонограмма песни «Голубой вагон» В. Шаинского. Дети, сидя на стульях, изображают
движение поезда и поют песню. Раздается свисток машиниста. Выставляется вывеска «Станция
«Лесная».
Воспитатель: На этой станции вы должны отгадать осенние загадки. За каждую разгаданную загадку
команды будут получать специальные значки – листочки.

Загадки для детей
♦ Клейкие почки, зеленые листочки,
С белой корой стоит под горой. (Береза)
♦ Ее всегда в лесу найдешь —
Пойдем гулять и встретим:
Стоит колючая, как еж,
Зимою в платье летнем. (Ель)
♦ У меня длинней иголки, чем у елки.
Очень прямо я расту в высоту.
Если я не на опушке,
Ветви — только на макушке. (Сосна)
♦ Из бочонка я вылез,
Корешки пустил и вырос.
Стал высок я и могуч,
Не боюсь ни гроз, ни туч.
Я кормлю свиней и белок —
Ничего, что плод мой мелок. (Дуб)
♦ Весной зеленела, летом загорала,
Осенью надела красные кораллы. (Рябина)
♦Русская красавица
Стоит на поляне,
В зелѐной кофточке,
В белом сарафане. (Берѐза)
♦Вроде сосен, вроде ѐлок,
Но зимою без иголок. (Лиственница)
♦У меня длинней иголки,
Чем у ѐлки.
♦Очень прямо я расту
В высоту. (Сосна)
♦Весною зеленела,
Летом загорала,
Осенью надела
Красные кораллы. (Рябина)
♦Белые овечки
Бегают по свечке. (Верба)
♦Никто еѐ не пугает,
А она вся дрожит. (Осина)
♦Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьѐт,
А в иголках круглый год. (Ёлка)
♦Платье потерялось —
Пуговки остались. (Рябина)
♦Я из крошки-бочки вылез,
Корешки пустил и вырос,
Стал высок я и могуч,
Не боюсь ни гроз, ни туч.
Я кормлю свиней и белок —
Ничего, что плод мой мелок. (Дуб)
Воспитатель. Молодцы! Поехали дальше.

Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска «Станция
«Речная».
Воспитатель. Здесь мы с вами поиграем. Выберем цаплю, остальные — лягушки.
Проводится игра «Цапля и лягушки».
Выбирается «цапля» и несколько «лягушек». У ведущего в руках — указка, к концу которой привязан
на нитке бумажный комар. «Лягушки» пытаются поймать комара. «Цапля» ходит вокруг, никого не
трогая. После слов ведущего: «Цапля вышла на охоту, лягушатам мой совет: кто не спрячется в
болото, цапнет цапля на обед» — «лягушата» должны присесть и закрыть голову руками. Кто не
успевает это сделать быстро, того ловит «цапля». Игра проводится несколько раз. «Лягушата» и
«цапля» каждый раз выбираются другие.
Воспитатель. Поиграли, ребята? Садитесь в поезд, поедем дальше.
Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска «Станция
«Угадайка!».
Воспитатель. Мы с вами прибыли на станцию «Угадайка!». Скажите ребята, а вы можете отличить
листочки разных деревьев и называть их?
Выслушиваются ответы детей.
Сейчас мы это проверим. Каждой команде дается тарелка с разными листьями, надо сказать какой
лист от какого дерева. Каждая команда по очереди называет, за каждый правильный ответ даем
значки.
Воспитатель. Молодцы, ребята! Отправляемся дальше.
Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска «Станция
«Приметная».
Воспитатель. А на этой станции мы будем проверять, какая команда больше знает осенние приметы.
Ветки в парке шелестят,
Сбрасывают свой наряд.
Он у дуба и березки
Разноцветный, яркий, броский. (Листопад)
Льется он косой стеной
И стучит по нашим окнам.
Сам холодный, проливной,
А в саду беседки мокнут.
Лист осенний долго кружит,
Чтоб потом спуститься в лужу. (Осенний дождь)
Белка осенью без спешки
Прячет желуди, орешки,
Мышка - зерна собирает,
Норку плотно набивает.
Это склад, а не нора Зерен выросла гора!
Что же делают зверята?
Угадайте-ка, ребята! (Запасы на зиму)
Поле осенью промокло,
Но зато созрела свѐкла.
А в сентябрьских садах
Много яблок на ветвях.
Что к зиме мы собираем?
Как его мы называем? (Урожай)
В ноябре деревья голы,
Мокнут садики и школы.

Рядом с капелькой-дождинкой
Вьется белая пушинка,
Мимо окон пролетает,
А потом на травке тает. (Первый снег, снег с дождем)
В октябре пока тепло,
А на лужице - стекло.
Ведь холодной ночью звездной
Наша лужица подмерзла,
Сразу стала интересней:
На стекло ступи - и треснет! (Первый лед)
.Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... (дождь)
Пареньку почти семь лет.
За плечами ранец.
А в руках большой букет,
На щеках румянец.
Что за праздничная дата?
Отвечайте-ка, ребята! (1 сентября, День знаний)
Воспитатель: Молодцы, ребята и с этим заданием, вы хорошо справились! Едем дальше?
Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска «Станция
«Отдыхай!».
Воспитатель. А на этой станции мы с вами поиграем.
Игра "Деревья, кустарники, травы". Внимательно слушаем правила: при назывании дерева вы должны
вытягивать руки вверх, вставать на цыпочки, чтобы показать, какие деревья высокие, кустарник –
руки разводите в стороны (кусты широкие), травы – присаживаться на корточки (травы низкие). По
ходу игры я могу говорить любые слова не предупреждая, тогда вы не должны выполнять никаких
действий, стоять свободно. Сначала я буду говорить медленно, а потом быстро.
Колокольчик, облепиха, осина, тополь, малина, тимофеевка, кедр, астра, подосиновик, липа, дуб,
огурец, смородина, подснежник, комар, берѐза.
Воспитатель: Ой, молодцы какие! Едем на следующую остановку.
Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска «Станция
«Своими руками».
Воспитатель. А на этой станции мы будем что-то делать своими руками, для этого каждой команде
дается: 1шишка сосновая, 1 половина скорлупы грецкого ореха, набор разных цветов пластилина,
листья желтые мелкие настоящие, 1 лист картона коричневого цвета, 1 лист голубого цвета. Задание:
из этих деталей сделать одного животного, одну птицу и прикрепить их в одном красиво сделанном
месте.
Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», раздается свисток. Выставляется вывеска «Станция
«Чтецов».
Воспитатель. А вот и станция чтецов. Ну-ка проверим, кто больше знает стихи об осени!
Дети рассказывают стихи.
Звучит фонограмма песни «Голубой вагон», Вот и наше путешествие идет к завершению. Поехали в
наш любимый садик.
Звучит фонограмма песни «Голубой вагон».
Воспитатель. Ну, вот мы и приехали, давайте теперь посчитаем, у какой команды набралось больше
значков.
Поздравление победителей. Вручение грамот.

Конспект музыкального досуга на тему «Знакомство с творчеством П. И.
Чайковского» (старашая возрастная группа)
Цель: Познакомить детей с творчеством П. И. Чайковского.
Задачи: Продолжать приобщать детей к классической музыке, обогащать музыкальные впечатления
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик через знакомство с произведениями П. И. Чайковского.
Формировать музыкальный вкус. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Ход досуга: Дети входят в зал и садятся на стульчики.
Ведущий: Ребята посмотрите кто пришел к нам в гости (появляется собачка)Ведущий предлагает
придумать ей имя.
После того как дети придумали ей имя Шарик ведущий предлагает поиграть с собачкой
Игра:» Прыг скок» игра с собачкой Шариком (все упражнения игры выполняются в такт с музыкой)
Ведущий: Ребята Шарик к нам пришел в гости не просто, он хочет познакомить нас с творчеством П.
И. Чайковского, великого русского композитора.
Чайковский жил много –много лет назад, тогда вместо света такого как у нас сейчас с вами были
подсвечники, вместо машин были кареты с лошадьми, а девочек и мальчиков называли дамами и
кавалерами, дамы носили красивые пышные платья.
Ребята давайте и мы с вами перенесемся в то волшебное, сказочное время и представим, что мы с
вами дамы и кавалеры, и мы пришли на бал.
Танец: Парами мальчик девочка (лодочкой движения шаг приставка)
Ведущий: А еще у Петра Ильича был маленький племянник его звали Володя и Петр Ильич написал
для него композицию которая называется «Марш деревянных солдатиков»
Прослушивание композиции «Марш деревянных солдатиков»
Ведущий: Беседа на тему прослушанной композиции (какая она веселая или грустная, медленная или
быстрая и т. д.)
Ребята, а теперь я предлагаю вам превратиться в настоящих солдатиков
Танец деревянных солдатиков
Сегодня мы познакомились с творчеством композитора….П. И. Чайковского. А кто такой
композитор? Что вам понравилось в нашем занятии? В дальнейшем мы познакомимся с творчеством
других великих композиторов, научитесь понимать и любить классическую музыку.

Под «Марш деревянных солдатиков» дети покидают зал.

Сценарий музыкального развлечения «В гостях у Феи музыки» (для старшей
возрастной группы)
Цель: познакомить детей с тремя жанрами музыки: классический, народный и эстрадный.
Продолжать знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Повторить знакомый песенный, игровой и танцевальный репертуар.
Развивать творческие исполнительские способности у детей и интерес к музыке.
Воспитывать любовь к русской народной музыке, песне.
Дети входят в зал, здороваются.
Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня нам предстоит необычное путешествие! Нас в гости
пригласила Фея музыки! А попадѐм мы в еѐ королевство при помощи волшебной музыки! Давайте
присядем поудобнее и закроем глаза (звучит «волшебная» музыка из мультфильмов «Диснея»).
Входит Фея Музыки (воспитатель, в руках у неѐ волшебная палочка.
Музыкальный руководитель: Тихо-тихо сядем рядом,
Входит музыка в наш дом,
В удивительном наряде.
Разноцветном, расписном!
Фея музыки: Здравствуйте, ребята! Очень рада встретиться с вами! Любите ли вы слушать музыку?
(ответы детей)
Музыкальный руководитель: Да! Наши дети очень любят слушать музыку1 Но музыка всегда
разная. Давайте познакомимся сейчас с классической музыкой Это – самая прекрасная образцовая
музыка! Еѐ сочиняли великие композиторы.
Фея музыки: А каких композиторов вы знаете? (ответы детей)
Фея: Молодцы! Я вижу, вы действительно любите музыку и знаете некоторых композиторов. За это я
расскажу вам сказку (присаживается рядом с детьми).
Одной маленькой девочке по имени Машенька, подарили на Рождество маленькую игрушкущелкунчика. С ним происходят удивительные приключения! Он отважно сражается с коварным
Мышиным королѐм и побеждает его. И в конце он превращается в прекрасного принца, а девочка
Маша – в прекрасную принцессу. И, конечно. Принц влюбляется в Машу! Они кружатся под
удивительную волшебную музыку… Давайте послушаем еѐ!
(включается запись фрагмента П. И. Чайковского «Щелкунчик»).
Музыкальный руководитель: Такой могучей сказочною силой

Порой бывает музыка полна,
Что кажется, как солнце, негасимой,
Как океан, безбрежною она!
А написал эту музыку великий русский композитор, который нам всем уже знаком. Это Пѐтр Ильич
Чайковский. Мы прослушали фрагмент их балета Щелкунчик» в исполнении симфонического
оркестра. В симфоническом оркестре очень много инструментов, но самым главным является
скрипка. Хорошо бы посмотреть на настоящую скрипку, правда, ребята?
Фея музыки: Ну что ж, друзья, помочь я рада!
Представлю скрипку, как награду!
(достаѐт из футляра скрипку, имитирует игру на ней)
Музыкальный руководитель: Смотрите, какая она красивая! Вот это – струны, а это – смычок. А
теперь послушаем еѐ голос!
(звучит в записи фрагмент концерта для скрипки с оркестром В. А. Моцарта)
Удивительный голос у скрипки. Не правда ли, он похож на человеческий! Такой ласковый и нежный!
Классическую музыку исполняют и на фортепиано, по-другому – пианино, рояль. Послушайте
отрывок из знакомого вам произведения и вспомните, что это за произведение, кто композитор?
(играю отрывок из «Вальса» П. И. Чайковского)
Ответы детей.
Фея музыки: Молодцы, ребята! И для вас ещѐ одно волшебство!
Вальс Чайковского играет
И снежинки оживает!
«Танец снежинок» (исполняют девочки подготовительной группы. В руках у них серебристый
«дождик»)
Музыкальный руководитель: Ещѐ одно волшебство подарила нам Фея музыки. Но не думайте, что
классическая музыка всегда серьѐзная Под неѐ можно и поиграть!
Раз-два, раз-два, начинается игра!
А ловишкой будет тот, кто портрет сей назовѐт!
(дети поднимают руки, называют имя композитора, чей портрет висит на центральной стене).
Игра «Ловишка». Музыка И. Гайдна.
Музыкальный руководитель: Вы присядьте, отдохните…
Ну а Фея… Где ж она? Что придумала она?
(включаю запись русской народной мелодии «Светит месяц», в исполнении оркестра русских
народных инструментов)
Входит Фея музыки в русском народном костюме, в руках у неѐ поднос с русскими народными

инструментами.
Музыкальный руководитель: Смотрите! Наша Фея переоделась! Что же это за костюм надела она?
(ответы детей).
Фея музыки: Верно, отгадали!
И от грусти, и от скуки могут вылечить нас всех
Озорных мелодий звуки; песни, пляски, игры, смех!
Но сначала, для порядку, отгадайте-ка загадки!
1 Ой, звенит она, звенит!
Всех игрою веселит!
А всего-то три струны еѐ для музыки нужны!
Кто такая, отгадай-ка?
Это наша… (ответы детей) (балалайка)
2 В руки ты еѐ возьмѐшь, то растянешь, то сожмѐшь.
Звонкая, нарядная, русская, двухрядная!
Заиграет, только тронь! Как зовут еѐ? (гармонь).
3. Очень весело трещат, всех игрою веселят,
Отбиваю ритмы чѐтко, называются … (трещотки)
4. Между пальцами зажмѐшь,
Весело играть начнѐшь.
В пляску рвутся наши ножки.
Инструмент зовѐтся… (ложки).
Музыкальный руководитель: Молодцы, все загадки отгадали!
А все эти инструменты входят в состав оркестра русских народных инструментов. И Фея приглашает
нас в жанр народной музыки. А кто же сочиняет народную музыку: песни, весѐлые плясовые
мелодии? (ответы детей).
Фея: Молодцы! Инструменты разбирайте,
Да дружней на них сыграйте!
Музыкальный руководитель: Мы не только сыграем, но и споѐм нашу любимую русскую
народную песню «Во кузнице».
Дети исполняют инсценировку песни «Во кузнице», шумовой оркестр подыгрывает на инструментах.
Шумовой оркестр исполняет вариации на тему русских народных песен
«Ох, лапти…» и «Коробейники» (обработкаЛ. Осмоловской).
Музыкальный руководитель: Золотой волшебной рыбкой
Может музыка блеснуть
И, по-дружески, с улыбкой
Вдруг в глаза к нам заглянуть.
Может песней-полусказкой всех шутя развеселить
И рассыпаться вдруг пляской,
Значит, так тому и быть!

Пляска «Сударушка» (русская народная мелодия, обработка Ю. Слонова) Исполняют дети
подготовительной группы.
Музыкальный руководитель: Музыка народная!
Игра хороводная!
Игра «Теремок», русская народная мелодия в обр. Попатенко
Входит Фея музыки в нарядном платье под весѐлую эстрадную музыку.
Музыкальный руководитель: Снова звуков половодье
Захлестнуло всѐ вокруг.
В жанр эстрады приглашает
Фея музыки – наш друг!
Музыкальный руководитель: Ребята, эстрадный жанр – самый любимый и самый популярный жанр
музыки. Исполняют эстрадную музыку эстрадный оркестр, разные инструментальные группы. А
сочиняют музыку эстрадные композиторы. Они сочиняют музыку к различным художественным
фильмам, любимым вашим мультфильмам, и просто любимые всеми песни.
Эта музыка чаще всего звучит по телевизору, и многих эстрадных композиторов вы знаете. Для
взрослых сочиняют музыку И. Крутой, О. Газманов, Рыбников, А. Пахмутова, Д. Маликов и так
далее. А ваши любимые детские песенки сочиняют Савельев, Саульский, В. Шаинский. Мы с вами
тоже знаем песенку эстрадного жанра Узнайте по мелодии, что жто за песенка?
Звучит мелодия песни Савельева из мульфильма «Кот Леопольд»
Дети отвечают, а затем и исполняют песню под фонограмму.
: А теперь игра! Здесь картинки с изображением различных инструментов. Надо выбрать только
эстрадные инструменты!
Игра – эстафета «Выбери инструмент!» (дети строятся в 2 колонны, на двух столах разложены
картинки с изображением разных музыкальных инстру ментов, надо выбрать только инструменты
эстрадного оркестра и перенести на дргой стол. Брать по одной карточке и передавать эстафету,
коснувшись плеча следующего ребѐнка)
Фея: Молодцы! Очень хорошо вы спели!
А у меня для вас сюрприз!
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем гостью мы встречать!
Дети хлопают.
Входит девочка из старшей группы и исполняет русскую народную песню
«Я на горку шла», русская народная мелодия
Фея: В каком жанре прозвучала песенка?
Ответы детей.
Фея: Раз, два, три, четыре, пять,
Снова гостью нам встречать!
Дети хлопают в ладоши.

Входит девочка в костюме Красной шапочки и поѐт песню
Песня Красной шапочки из к/ф.»
Музыкальный руководитель: В каком жанре пела наша гостья?
Ответы детей.
Фея: Громче хлопайте в ладоши!
Вновь к нам гость спешит хороший!
Входит Мальвина, танцует.
«Полька», музыка Рахманинов
Музыкальный руководитель: Под музыку какого жанра танцевала Мальвина?
Ответы детей.
Мальвина: Приглашаю всех, друзья.
На весѐлый танец я!
Дети встают врассыпную по залу.
Танец «Буратино», музыка из к/ф «Золотой ключик или приключения Буратино».
Музыкальный руководитель: Какой же из жанров вам больше всех понравился: классический,
народный или эстрадный?
Ответы детей.
Фея музыки: Концерт окончен, музыка вдруг смолкла,
Но так ли это? Кажется, сейчас она звучит
И будет долго-долго ещѐ звучать…
Пора пришла проститься с вами…
Музыкальный руководитель: А мы с волнением будем встречи ждать,
Когда же вместе дверь в страну мелодий
Ключом скрипичным отомкнѐм опять!
Фея: А на память я дарю шкатулку музыкальную!
В ней сюрприз для вас для всех и песенка прощальная!
Песня «Дружба»
Фея уходит.
Музыкальный руководитель открывает шкатулку, в ней угощение для детей.
Дети получают угощение под песенку, звучащую в аудиозаписи.

Конспект проведения музыкального развлечения в старшей группе
«Зимняя сказка»
Цель: позабавить, повеселить, развлечь детей.
Задачи:
1. Образовательная: продолжать учить детей вживаться в игровую ситуацию.
2. Развивающая: развивать музыкально – эстетическое восприятие, внимание, развивать уже
имеющиеся навыки, психические процессы – активность, уверенность в себе, умение работать в
коллективе.
3. Воспитательная: продолжать воспитывать организованность, доброжелательное отношение к
окружающим, положительное отношение к музыкальным развлечениям.
Методы и приѐмы: художественное слово, объяснения, вопросы, методические указания, сигналы,
напоминания, похвала, поощрение.
Оборудование: костюмы для персонажей, снежинки, снежки, ведерки, медали, магнитофон.
Предварительная работа:
а) воспитателя: написание конспекта проведения музыкального развлечения, чтение дополнительной
литературы, подготовка оборудования и материалов к музыкальному развлечению.
б) детей: отгадывание загадок о временах года, чтение стихотворений о зиме, о временах года.
Ход музыкального развлечения:
(Под музыку дети заходят в зал.) Музыка А. Ермолова.
Ведущий:Что за гости в зал спешат?
Рада видеть здесь ребят!
Ребята, сейчас мы с вами отправимся в сказочное место. Хотите узнать, куда именно мы с вами
отправимся?
Дети: Да!
Ведущий: Тогда внимательно послушайте это стихотворение и загадку, и вы сами поймете, куда мы
держим путь. Понятно?
Дети: Да!
Ведущий:Лапкой мягкой и пушистой,
Самой белой на земле,
Снег ко мне в окно стучится:
"Здравствуй, я пришѐл уже!"
И от снега забелело,

Так красиво стало вдруг,
Снег ложится чистый, белый,
Невесомый, словно пух.
Всѐ в снегу - дома и школы,
Парки, рощи и поля,
Ведь пришла, снег рассыпая,
Настоящая зима! Слова Э. Сницарук.
Загадки о зиме.
Ведущий:
Если снег лежит кругом,
Если речка подо льдом,
Значит, в гости к нам сама
Кто пришла, скажи?
Дети: Зима.
Ведущий: Правильно, молодцы дети, это зима. Мы с вами отправляемся в зимний лес. Ох, как
прекрасен лес зимой, ну просто сказка!
Ведущий: Если дым столбом стоит,
Под ногами снег скрипит,
Если мерзнут щеки, нос,
Что на улице?
Дети: Мороз.
Ведущий: Если елочки в домах
В ярких бусах и огнях,
Если водим хоровод,
Что встречаем?
Дети: Новый год. Слова Т. Гусаровой.
Ведущий: Молодцы! Как же вы любите разгадывать загадки. А вы видели когда-нибудь снежинки?
Дети: Да!
Ведущий: А какие они?
Дети: Волшебные, ледяные, красивые.
Ведущий: Согласна с вами! А давайте же, и мы побудим снежинками. И станцуем замечательный и
веселый танец снежинок. Хорошо?
Дети: Да!
(Танец со снежинками.) Музыка А. Варламова.
Ведущий: Здорово! Мне так понравился ваш танец снежинок. Ну, просто глаз не оторвать! А поете
вы, наверное, также хорошо, как и танцуете?
Дети: Да!

Ведущий: А это мы сейчас и проверим! Давайте с вами споем всеми любимую песню из
мультфильма «Кабы не было зимы».
(Все поют песню «Кабы не было зимы».) Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.
Ведущий: Дети, слышите, что это там за звуки такие?
В ледяной карете мчится
Зимушка-зима.
Ветер крыльями стучится
В сонные дома.
Расцветают скверы, парки
Снежной белизной.
И мороз возводит арки
Над тропой лесной. Слова Т. Боковой.
(Под музыку входит Зима). Музыка Я. Сердобольская, слова О. Сердобольского.
Зима:Здравствуйте, ребята!
Уважаемые гости!
Счастья, радости желаю
Всем ребятам и гостям!
Пусть придѐт веселье к нам!
Ведущий:Пришла Зима- красавица,
И детям, ой, как нравится!
Мы любим, Зимушка, тебя!
Твой иней и ледок,
И санки, и каток!
Зима:Значит, правду мне сказали,
Что меня ребята ждут.
А мороза вы боитесь?
Дети: Нет!
Зима: А, давайте и проверим! Сыграем мы в игру.
(Дети играют под веселую музыку.) Музыка Н. Глазковой.
Игра: «Снежинки и ветер».
Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в коллективе; упражнять в беге,
делать повороты вокруг себя, в приседании.
Ход игры: воспитатель произносит слова:
А сейчас я посмотрю:
Кто умеет веселиться,
Кто мороза не боится.
Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» передвигаются по
площадке, изображая полет снежинок. Дети прячутся (присаживаются, когда воспитатель прекращает
дуть.
Зима: Вот это да! Действительно, мороза то вы не боитесь! Знаете, как не замерзнуть, вон, как от
ветра прятались, молодцы! Ребята, а много ли вы знаете обо мне?
Дети: Да!

Зима: А давайте я вам загадаю загадки, вот тогда и увидим, как много вы обо мне знаете.
Загадки о зиме.
Зима:
Рассыпала Лукерья
Серебряные перья,
Закрутила, замела,
Стала улица бела.
Дети: Метель.
Зима:
Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись.
Дети: Сосулька.
Зима:Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.
Дети: Снеговик.
Зима: Ай, да молодцы! Не встречала я еще таких умных детей!
Ведущий: Дети, мне Зима шепнула, что она снежинки растеряла. И снежки найти не может.
Потрудиться мы должны,
Ведь снежки Зиме нужны.
(Дети играют под веселую музыку.) Музыка Любаши.
Игра: «Кто быстрее соберет снежинки и снежки».
Цель: упражнять детей в беге, продолжать закреплять умение действовать по сигналу воспитателя,
воспитывать положительное отношение к играм.
Материал: снежинки и снежки.
Ход игры: дети делятся на две команды. Одна команда должна найти и собрать снежинки, другая
команда должна найти в зале снежки. Затем дети кладут свои находки в ведерки.Выигрывает та
команда, которая быстрее справится с заданием.
Ведущий: Поиграли мы на славу!
Зима: Пора мне уходить, ребята!
Но в том, не я ведь виновата,
За мною вслед Весна идет,
И много праздников с собой ведет.
А я к вам вновь приду,
Но только в будущем году.
Я вас за все благодарю,
Подарки вам я подарю.
(Зима раздает детям памятные медали.)

Сценарий развлечения «Рождественские колядки» в детском саду
(Развлечение для старших и подготовительных групп.)
Цели и задачи:
Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры;
Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками;
Разучить музыкальный фольклорный материал и использовать его в повседневной жизни;
Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны.
Зал оформлен в виде русской избы: печь, скамейки, стол, накрытый скатертью. На столе самовар,
угощенье.
(Под звучание русской народной музыки входит воспитатель в русском народном костюме).
Воспитатель – Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие!
Собрались мы с вами для беседушки,
Собрались мы с вами для забавушки.
Как когда-то наши прадедушки,
Ну, а вместе с ними и прабабушки.
Приходили на веселые святки.
На песни всем миром да загадки.
Кто из вас знает, что такое – святки?
(Дети отвечают).
Что такое колядки?
(Дети отвечают).
Праздник этот самый длинный.
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две недели,
От Рождества и до Крещенья,
Приготовив угощенье,
Пели разные колядки,
По дворам ходили в святки.
Наряжались и шутили.
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас встретим колядовщиков у нас.
(В зал входят дети колядовщики и поют:«Приходила коляда»).
1 реб. Хозяюшка дома?
Хозяйка. Дома, дома!
2 реб. Можно в дом войти хозяюшку навестить?
Хозяйка. Заходите, заходите, люди добрые!
3 реб. Добрый вечер тому, кто в этом дому.
4 реб. И старому, и молодому,
Все: И Богу святому!
5 реб. ты хозяюшка, ты отрадушка, как в меду оладушка!
6 реб. Открывай – ка сундучок, доставай-ка пятачок!

7 реб. Или блин
8 реб. Или сала клин!
Хозяйка: А вы сначала поиграйте с нами.
(Игра «Ремешок», «Звездочѐт»)
Хозяйка: В старину девушки любили гадать.
Гости:Хотите погадаем?
Мы предлагаем вам игру «Гадание на обуви».
(Дети достают из мешка:
Тапочки - будешь дома сидеть и рукодельничать;
Сланцы – поедешь на море отдыхать;
Валенки – придет тебе приглашение на конкурс Снегурочек (Дедов Морозов) ;
Резиновые сапоги – поедешь в лес за грибами
Женская туфля – пойдешь на праздник;
Мужская туфля - познакомишься с новым другом).
Гости: А мы вам бычка с собой привели. (Выводят бычка)
Наш бычок стучит ногой
Говорит он:
Бычок: Му, му! Я подарочек хочу!
Хозяйка: Не пел, ни плясал, а подарок просит
Гости: Жадные хозяева попались.
Коляда, коляда! А у нас стряслась беда!
Упал бык на бочек, дайте тѐтя пятачок.
И мешок конфеточек для наших славных деточек.
(Угощают бычка)
Гости: А это и не бык вовсе был, а наш мальчик. Покормили и опять петь и танцевать
(Танец «Светит месяц»)
(Хозяева угощают колядовщиков).
Гости: С Новым годом поздравляем!
Чтоб здоровеньки были, много лет жили!
Счастья будет вам горой, урожая воз большой.
Уродись у вас овес, чтобы на два метра в рост.
Уродись у вас пшеница, и горох, и чечевица.
Чтоб гостей невпроворот было в доме целый год!
На столе всегда пирог, легких вам всегда дорог!
(Все выступающие кланяются и под музыку выходят из зала).

"ШУМОВОЙ ОРКЕСТР"Занятие с использованием шумовых инструментов в

различных видах музыкально-игровой деятельности (для детей старшей
возрастной группы)
Цель: Приобщение детей к навыкам элементарного музицирования по средствам игры на детских
шумовых инструментах.
Задачи:
- Развитие эмоциональной сферы дошкольников;
-Развитие воображения, творческого мышления, внимания,
коммуникативного общения дошкольников среди сверстников.
Ход занятия:
Дети заходят под музыку в зал и становятся в полукруг.
Приветствие:
М. рук.: поѐт: «Здравствуйте, ребята»
Дети: отвечают, поют «Здравствуйте»
Музыкально- ритмические движения:
М. рук.: Ребята, я предлагаю вам сейчас сделать небольшую разминку. Я буду играть вам музыку,
различную по характеру, а вы будете под неѐ двигаться (ходить, бегать, прыгать и т. д.). Будьте
внимательны!
После разминки дети садятся на свои места.
Пальчиковая гимнастика:
М. рук.: Ребята, давайте с вами разомнѐм наши пальчики.
Игра «Капуста»
Что за скрип, что за хруст? (сжимают, разжимают кисти рук)
Это что ещѐ за куст? (руки держат вместе, кисти сомкнуты)
Как же быть без хруста,
Если я - капуста. (руки вместе, кисти раскрываем)
Мы капусту рубим (делаем движения руками)
Мы морковку трѐм («трѐм»)
Мы капусту солим («солим»)
Мы капусту жмѐм («жмѐм»)
Распевка:
М. рук.: Ребята, какие бывают звуки?

Дети: Короткие и длинные.
М. рук.: Вспоминаем как они выглядят (по карточкам). А сейчас давайте с вами споѐм нашу распевку
«Андрей – воробей» и прохлопаем еѐ ритм.
Поют распевку, прохлопывают ритм.
М. рук.: Молодцы, ребята.
Пение:
М. рук.: Ребята, а теперь давайте споѐм нашу песенку «Едут, едут, наши санки». Сядьте все прямо,
ручки положите на колени.
Дети: поют, четко проговаривая текст и точно интонируя мелодию.
М. рук.: Молодцы, ребята, мне очень понравилось, как вы исполнили песенку.
Слушание:
М. рук.: А сейчас я предлагаю вам прослушать очень красивую музыку, которая называется «Вальс –
шутка», а написал ее композитор -Дмитрий Шостакович (показываю портрет композитора).
Слушаем.
М. рук.: Ребята, как вы думаете, какое настроение передает эта музыка?
Дети: веселое, шуточное, игривое.
М. рук.: А как вы думаете, кто может станцевать под такую музыку?
Дети: (ответы детей)
Танцевальные движения:
М. рук.: А теперь я вам предлагаю встать в круг и повторить наш новогодний танец. Повторяем танец
«Возле ѐлки хоровод» (научите танцевать)
М. рук.: Молодцы, ребята. А давайте мы с вами устроим небольшое представление. Присаживайтесь
на наш ковѐр, и мы отправимся на прогулку в зимний лес. Ну а на чем же мы с вами поедем в лес?
Дети: (ответы детей…
М. рук.: Решаем совместно, что поедем на санях. А сани кто везѐт?
Дети: Лошадка.
(Озвучивание стихотворения на детских музыкальных инструментах)
ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ЛОШАДКЕ ПО ЛЕСНОЙ ДОРОЖКЕ ГЛАДКОЙ
СКОК, СКОК,СКОК /2раза (стуколка или дерев. коробочка)

Санки скрипят (трещотка крутящаяся)
Бубенчики звенят (бубенцы) / 2 р
ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ЛОШАДКЕ ПО ЛЕСНОЙ ДОРОЖКЕ ГЛАДКОЙ

СКОК,СКОК,СКОК /2раза (стуколка или дерев. коробочка)
Зима на улице:
Ве-е-тер шумит (маракасы)
Дятел стучит/ 2 р (стуколка или деревянные ложки)
ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ЛОШАДКЕ ПО ЛЕСНОЙ ДОРОЖКЕ ГЛАДКОЙ
СКОК, СКОК,СКОК /2раза (стуколка или дерев. коробочка)
Приехали в лес, а там все замерзло, все заледенело, а с деревьев снег падает, когда мы мимо
проезжаем
Хо-о-лод, сту-у-ужа (треугольник)
Снег пушистый кружит, кружит/ 2 р (тарелочки или Колокольчики)
ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ЛОШАДКЕ ПО ЛЕСНОЙ ДОРОЖКЕ ГЛАДКОЙ
СКОК, СКОК,СКОК /2раза (стуколка или дерев. коробочка)
Смотрим, а белочка сидит на дереве.
Белка на ветке орешки все грызет (грецкие орешки в скорлупе)
Рыжая лисичка зайчишку стережет (шепотом)- (шуршим бумагой)
ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ЛОШАДКЕ ПО ЛЕСНОЙ ДОРОЖКЕ ГЛАДКОЙ
СКОК, СКОК,СКОК /2раза (стуколка или дерев. коробочка)
Ехали мы ехали, на конец приехали
С горки «Ух!» (рубель)
В ямку «Бух!» (Тарелки или железный барабан)
(ВСЕ) Приехали.
М. рук.: Какие мы все с вами молодцы!
Ребята, вам понравилось наше занятие? Мы с вами пели, танцевали, слушали «Вальс-шутку»
Дмитрия Шостаковича, побывали настоящими артистами, озвучивая стихотворение. А что вам
больше всего понравилось на занятии?
Дети: отвечают.
М. рук.: А мне очень понравилось как вы работали сегодня на занятии. И в заключении нашего
занятия я предлагаю вам взять смайлик. Если вам понравилось занятие, вы берете «улыбающийся
смайлик», а если вам не понравилось, вы возьмите «грустный смайлик».
Дети берут смайлики и садятся на места.
М. рук.: Ребята, покажите ваши смайлики.
Смотрим в итоге, что у нас получилось (каких смайликов больше).
М. рук.: пропевает «До свиданья, дети»
Дети: поют в ответ «До свиданья».

Конспект музыкального развлечения в средней группе «Веселые музыканты»
Цель: музыкально-эмоциональное воспитание детей, комплексное развитие их музыкальности;
развитие воображения и фантазии; создание условий для объединения знаний и умений детей.
Задачи
1. Закреплять вокально-певческие навыки, развивать внимание.
2. Закреплять понятия о музыкальных жанрах: песня, танец, марш.
3. Устанавливать ассоциативные связи между миром фантазий и миром реальности;
4. Воспитывать любовь к музыке и пению.
Оборудование
СD диск к программе И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», средняя группа, барабан,
игрушки би-ба-бо - зайчик, котик, картинки с изображением котов, портрет композитора В. А.
Моцарта;
Программные произведения: «Поскоки» французская народная мелодия, » Два кота» польская
народная песня, «Пляска для зайчика»-любая музыка в 2-х частной форме, «Колыбельная» муз. В. А.
Моцарта, «Зайчик» муз. М. Старокадамского, «Барабанщик» муз. М. Красева, «Ловишки с зайчиком»
муз. Й. Гайдна
Ход занятия
Дети заходят в музыкальный зал. К ним навстречу выходит Зайчик (кукла би-ба-бо)
Педагог обращает внимание детей на пушинку, которая находится на носу у Зайчика и предлагает
сдуть пушинку (вытянуть губы трубочкой и тихонько выдыхать воздух)
Воспитатель : Ребята, а посмотрите, как скачет наш зайчик. На одной ножке, на другой ножке.
Давайте и мы попробуем так же. Сначала без музыкального сопровождения, затем под музыку.
Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия.
Воспитатель: Зайчик, а что это ты нам принес?
Зайчик: Это музыкальный инструмент, барабан. Хотите я на нем сыграю марш? Марш звучит бодро,
энергично и под него нужно бодро маршировать. Хотите попробовать маршировать под мой марш?
Звучит «Марш под барабан»
Воспитатель: Вот, как здорово у нас получилось. А теперь посмотрите, у меня есть вот такая
картинка. И я вам расскажу одну историю: Жили- были два кота, два ободранных хвоста, серый кот
полез в чулан и сметану и там достал, а черный кот полез в чулан, там мышонка он поймал.
Зайчик: Ой, а я знаю одну польскую народную песенку, она так и называется «Два кота». Хотите ее
послушать?
Воспитатель: Ребята, а давайте прохлопаем ритм этой песенки. Обратите внимание на проигрыш,
если бегает мышка - звуки высокие, бегает кот - звуки низкие.
После прослушивания появляется котик.

Кот: Мур, мяу, здравствуйте, ребята, вот шел я мимо, услыхал, как вы про меня песенку пели, и
решил зайти к вам в гости.
Воспитатель: Здравствуй, котик! Рады мы, что ты зашел к нам.
Зайчик: Котик, а что ты любишь делать, кроме того, что мышей ловить?
Кот: Я очень люблю танцевать веселые танцы.
Заяц: Что ж давай попляшем. А ребята помогут нам в этом. Когда будет звучать 1-я часть музыки,
будет танцевать котик, а на 2-ю часть буду танцевать я - Зайчик.
«Полька для Зайчика и кота» Любая музыка в 2-х частной форме.
Заяц: А я придумал игру «Пекарь», ребята, хотите со мною поиграть?
Пальчиковая гимнастика:
Пекарь, пекарь из муки

Выполняем движение «печем
пирожки»

Испеки нам колобки,

Соединить большой и указательный

Да сушки - Ванюшке

пальцы на каждой руке отдельно

Да баранки - Танюшке.

Соединить большие пальцы и указательные.

Да бублики - Гришке,

Слегка раздвинуть руки в стороны

Да крендель - Маришке.

Кончики пальцев рук соединить,
локти развести в стороны.

Кот: Ну, что ж, игра твоя хорошая, но мне по душе спокойные колыбельные мелодии. Ведь под них
можно, так сладко уснуть, мамы всегда своим деткам поют колыбельные песенки и качают своих
малышей, МУР - мяу.
Воспитатель: Тогда Котик, мы тебя покачаем и послушаем «Колыбельную», которую написал
австрийский композитор В. А. Моцарт, вот его портрет.
Воспитатель: Ребята, какой характер у этого произведения?
Дети: Музыка ласковая, спокойная, напевная. Под нее хочется уснуть.
Зайчик: А вот мне больше нравятся веселые и задорные мелодии, а самая моя любимая песенка
называется «Зайчик» композитора М. Старокадомского, давайте исполним ее все вместе.
Воспитатель: А у наших ребят, тоже есть любимая песенка и она как раз об инструменте, на котором
ты, Зайчик сегодня нам играл. То есть о барабане.
Дети, кто хочет спеть нашим гостям эту песню? А кто хочет подыграть нам на барабане?

Песня «Барабанщик» муз. М. Красева
Зайчик: Очень мне понравилось, как вы поете. А теперь я хочу поиграть с вами, ребята. Знаете такую
игру «Ловишки с зайчиком»?
Игра «Ловишки с Зайчиком» муз Й. Гайдна.
Первый раз догоняет Зайчик, затем в игру может включиться Котик, Игра проводится 2-3 раза.
Воспитатель: Что ж, хорошо мы играли с нашими гостями, но пришло время простится, давайте с
Зайчиком попрощаемся, тоненьким, высоким голоском, а с Котиком – низким голосом.

Развлечение для детей средней группы «Осенний хоровод»
Участники:дети ,воспитатели
Атрибуты: пара резиновых сапог,2 зонтика,2 листика,6 обручей,2 оранжевых треугольника
Дети заходят в зал под музыку, затем встают в круг
Муз. рук: Здравствуйте ребята, как ваше настроение? А посмотрите какое сегодня яркое солнышко,
давайте поздороваемся с ним помашем ему рукой. А у меня для вас есть загадка, давайте настроим
наши ушки и внимательно еѐ послушаем.
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурится,
Если дождик льется,
Это время года, дети, как зовется?
Дети: Осень!
Муз. рук: Молодцы ребята, правильно, конечно это осень, она разрисовала природу в яркие цвета. А
я приглашаю всех вас на прогулку в осенний лес.
Много там всегда чудес.
Что ж, хотите в лес пойти?
Дети: Да!
Муз. рук: Тогда всем вам доброго пути!
А идти мы будем под музыку. Я буду проговаривать слова, а вы будете выполнять движения, вы
готовы?
В лес осенний мы идем,
Листья падают дождем. Ходьба обычная.
На носочки мы встаем,
До листочков достаем. Ходьба на носках.
Лес дремучий, ниже ветки
Наклонились наши детки. Ходьба в наклоне.

На носочки дети встали,
По дорожкам побежали. Легкий бег.
Меж листочками шагаем
И на них не наступаем. Ходьба «змейкой» вокруг разложенных на участке листочков.
Ой, ребята, тучи надвигаются.
Убежим от дождя. Бег друг за другом (30 с)
Убежали!
Муз. рук: Ребята посмотрите, мы оказались с вами в осеннем лесу. Как тут красиво. Ребята, а какие
явления природы бывают в осеннем лесу? Послушайте мою загадку.
Он бывает очень сильный,
Поливает всех обильно.
Из ведра как - будто льется!
Проливным тогда зовется.
Есть грибной - полезный очень,
И слепой есть, между прочим.
Иногда ж простым бывает.
Кто быстрее отгадает
Эту трудную загадку?
Что стучит в окно украдкой,
И не выйти без калош?
Отгадали? Это. (Дождь)
Муз. рук: Молодцы ребята, конечно в осеннем лесу так же как и летом бывает дождик. А вы хотите
поиграть с дождиком? Но для начала мы разделимся на 2 команды. Исходная позиция команды: в
колонну парами. По команде ведущего один участник в паре одевает сапог, другой участник берѐт
зонт, парами по очереди бегут по заданной дистанции туда и обратно. Снимает сапог, передают зонт
следующей паре и т. д. Победившей считается команда, первой справившейся с заданием. Пары
выполняют испытание взявшись за руки.
Проходит игра «В сапогах под зонтом»
Муз. рук: Молодцы, ну думаю что все смогли спрятаться от дождя, и победила у нас дружба. Ребята,
осенью на деревьях много ярких листьев. А какого цвета листочки на деревьях? Верно. Осень очень
старалась, разукрашивая листочки. А вот о каком осеннем явлении природы говорится в загадке:
Ветер листьями играет,
Их с деревьев обрывает.
Всюду листики кружат –
Это значит… (Листопад)
Молодцы ребята, конечно, это листопад, а вот вам еще одно задание от нашего осеннего леса,
слушайте задание внимательно. Исходная позиция команды: в колонну по одному. По команде
участник бежит по заданной дистанции туда и обратно с листиком в руке, главное чтобы листик не
упал с ладошки. Победившей считается команда, первой справившейся с заданием. Понятно? Вы
готовы? Считаем, ребята, 1,2,3!
Проходит игра «весѐлый бег»
Муз. рук: Ребята, понравилось вам бегать с нашими осенними листочками? А теперь давайте
немного отдохнѐм и присядем. Осенний лес приготовил для нас игру с нашими пальчиками, вы

хотите поиграть? Тогда смотрите на меня внимательно и повторяйте за мной, покажите мне свои
красивые ладошки.
Проходит пальчиковая гимнастика "Осень" 2 раза
Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем)
Все листочки с веток сдул. (пошевелить пальчиками и подуть на них)
Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в воздухе)
Дождик стал по ним стучать
Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки по ладошке левой руки)
Град по ним заколотил, (щепотью правой руки постучать по левой ладошке)
Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки по левой ладошке)
Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук вперѐд- назад)
Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую)
Муз. рук: Ребята понравилось вам играть с нашим осенним лесом? А еще лес приготовил для нас
загадки. А в готовы их отгадать? Тогда слушайте внимательно.
Опустели наши грядки.
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, еще рожай.
Мы собрали. (урожай)
Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду. (лужи)
В сером небе низко
Тучи ходят близко,
Закрывают горизонт.
Будет дождь.
Мы взяли… (зонт)
Это что за невидимка
Хлопает в саду калиткой,
На столе листает книжку,
Шорохом пугает мышку,
Сорвал с бабушки косынку,
Покачал в коляске Димку,
Поиграл листвой, поверьте!
Ну, конечно, это (ветер)
Август месяц хлопотливый —
Спеют яблоки и сливы,
Спеют персики и груши.
Только успевай их кушать,
А вот клены во дворе
Опадают в (сентябре)
Муз. рук: Молодцы ребята, конечно в сентябре, а сейчас у нас какой месяц? Конечно, сентябрь, как
раз когда опадают листочки. Все загадки отгадали, справились со всеми заданиями, а вам
понравилось в нашем осеннем лесу? Но нам пора возвращаться домой, в группу. Давайте ляжем на

свои спинки, закроем глазки, не подглядывайте и вытяните ручки.
Звучит музыка, музыкальный руководитель раздаѐт листочки и читает стихотворение.
Все умеют танцевать,
Прыгать, бегать, рисовать,
Но пока не все умеют
Расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая –
Очень лѐгкая, простая,
Замедляется движенье,
Исчезает напряжение.
И становится понятно –
Расслабление приятно!
Хорошо на отдыхать,
Но пора уже вставать.
Давайте откроем глазки, потянулись, сели, посмотрели какие подарки нам принѐс осенний лес,
улыбнулись друг другу, посмотрели вперед, в одну сторону, в другую. Молодцы. А теперь споѐм все
вместе волшебное слово: «До свидания!» под инструмент. А теперь встаѐм на ножки и под музыку
идѐм по кругу и уходим в группу.

«Снеговик в гостях у ребят». Зимнее музыкальное развлечение для детей
младших и средних групп
Цель: Создание обстановки общей радости и хорошего настроения.
Задачи: 1) Вызвать эмоциональный отклик у детей от воплащения в сказочных персонажей.
2) Поощрять музыкальное творчество и активность детей в пении, танцах, играх.
Предварительная работа: Дети заранее готовят музыкальный, речевой и танцевальный материал.
Дети под музыку входят в музыкальный зал.
Вед: Ребята, я хочу вам загадать загадку, а вы должны сказать, когда это бывает.
Белый снег пушистый
В воздухе кружится,
И на землю тихо
Падает, ложится…. (зимой)
Вед: Зимушка –красавица,
Как кругом бело!
Все луга и тропочки
Снегом замело!
Зимой очень красиво, очень много снега и очень холодно.
Предлагает посмотреть клип о зиме

Вед: Зима пришла с подарками,
Их у нее не счесть.
Ледок, коньки и саночки
У гостьи этой есть.
Еще снежинки белые
Зима нам принесла,
Покрыла этим чудом
Деревья и дома.
Исполняется танец снежинок
Вед: Песни пели мы на диво,
Танцевали вы красиво,
А теперь пришла пора,
В лес отправиться друзья!
Игра «По зимним дорожкам»
Вед: (обращает внимание на домик) А что это за домик? Кто в нем живет? Постучимся, узнаем?
(стучится, из-за домика выходит Снеговик).
Снеговик идет под музыку и поет песню, танцует.
С. : Здравствуйте, ребята!
Я - веселый Снеговик,
К снегу, холоду привык!
Морковка и метелка,
И старое ведерко.
И черные на белом
Два печальных уголька.
Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости!
Эй, ребята, что сидите?
Поднимайтесь, подходите!
Справа- друг, и слева- друг,
Вместе мы – веселый круг!
Дети встают в круг и берутся за руки
С. : Ой, а как же мне из круга теперь выйти?
Вед: А мы тебя, Снеговик, не выпустим!
Игра «Не выпустим»
С. : Не выбраться мне из вашего круга, тогда я вас сейчас заморожу!
Игра «Заморожу» (в конце все разбегаются на стульчики).
Вед: Посиди, Снеговик, отдохни, а ребята тебе песенку споют, и танец покажут.
Исполняется песня

Исполняется танец
С. : Спасибо, ребята, очень мне понравились ваши песни и пляски.
Я- веселый Снеговик
Я играть зимой привык,
А ну-ка помогите,
Снежки скорей берите (ведущий раздает снежки)
Игра со снежками. (после игры все садятся)
С. : Вот спасибо, детвора!
Развеселили вы меня!
Ради праздника для вас
Я тут кое- что припас.
Всем метла моя видна?
Не простая ведь она!
Ну-ка палка, полети
Где угощения - покажи!
(раздает угощения и прощается)

Музыкальное развлечение «Угадай-ка» для детей средней группы.
Задачи:
1. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
2. Формировать стремление к совместным играм.
3. Способствовать умению выразительно рассказывать наизусть стихи, отгадывать загадки.
4. Поощрять стремление детей к совместным играм.
Ход развлечения
(зал украшен в русском народном стиле. Дети свободно входят в зал и смотрят оформление).
Ведущий: Посмотрите, как красиво в зале: и домик красивый стоит, и петушок на заборе сидит. Всѐ
посмотрели, погуляли по залу, а теперь присаживайтесь, да меня слушайте внимательно. Сегодня мы
пришли в зал, чтобы попеть, повеселиться, поиграть, да загадки угадать, а отгадки у меня в сундучке
лежат. Вот вам первая загадка:
Ростом разные подружки, не похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка.
Дети: Матрѐшка.
Ведущий (достаѐт матрѐшку из сундука и показывает детям). Верно, это матрѐшка, а вот и настоящие
матрѐшки сидят в зале. Сейчас наши нарядные матрѐшки споют для вас песню.
Песня «Матрѐшки».
Ведущий: А матрѐшки хотят поиграть с вами.
Игра( дети стоят вокруг стульчиков и выполняют под музыку танцевальные движения, как только

музыка перестала звучать, дети садятся на стулья, кому не хватило стула, тот выходит из игры).
Ведущий: А вот другая загадка, отгадайте-ка, ребятки.
Если тучи скрыли солнце,
Дождь стучит в твоѐ оконце,
Чтобы не промокли ножки,
Обувай скорей.... (Сапожки).
Молодцы, угадали-это сапоги, которые нужны для того, чтобы не намочить в дождь ноги. Про сапоги
даже песня есть, спойте еѐ скорее.
Песня: «Сапожки».
Ведущий: А вот и сапоги из сундучка появились, хотят поиграть с вами.
Игра «Кто быстрее в сапогах бегает».
Ведущий: Пришло время следующую загадку загадать.
Себе ничего не берѐт, а всѐ другим отдаѐт.
Дети: Это ложка.
Ведущий: Да, это ложки, которые кормят нас.В моѐм сундучке тоже ложки есть,расписные,
деревянные. Выходите, добры молодцы, порадуйте нас игрой на ложках.
Оркестр «Ложкари» (дети под русскую народную мелодию играют на ложках). (Стук в дверь, входит
почтальон).
Почтальон: Здравствуйте, ребята! Я вроде бы попал правильно по адресу. Это детский сад «Сказка»?
Дети: Да, это наш детский сад.
Почтальон: Но посылку я вам просто так не отдам.
Ведущий: А что же мы должны сделать?
Почтальон: Спойте мою любимую песню из мультфильма.
Песня львѐнка и черепахи.
Почтальон: Ай да, молодцы, ребята, получите посылку, а мне пора, я ещѐ много посылок должен
доставить детям сегодня. До свидания. ( воспитатель открывает посылку, а там игрушки).
Ведущий: Ребята,смотрите сколько игрушек нам прислали. А стихи про игрушки знаете? Конечно у
каждого из вас есть любимая игрушка, для которой вы и стих прочитаете, и песню споѐте, а для какой
– то и танец станцуете.
Стихи про игрушки.
Ведущий: С такими красивыми игрушками очень хочется танец станцевать.
Танец с игрушками.
Ведущий: Вот и подошѐл к концу наш небольшой праздник, мы с вами хорошо повеселились, пора и
в группу идти.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОЖКИ»
(Для детей средней группы)
Интеграция: образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» с образовательной
областью «Познание»( расширение кругозора детей в области о музыки)
Данное занятия направленно на приобщение детей к истокам русской народной культуры,
возрождению культурных ценностей и развитию их творческих способностей.
Предмет: Народные инструменты.
Форма организации : групповая.
Методы обучения: словесный, практический, наглядный.
Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры, возрождению культурных ценностей
и развитию их творческих способностей.
Задачи:
Обучающие :
учить двигаться в соответствии с различным характером музыки
учить слышать окончание музыкальных фраз
формировать звуковысотное восприятие
Развивающие:
развивать чувство ритма
развивать динамический слух
Воспитательные:
1. воспитывать интерес и любовь к народной музыке, потребность в общении с ней.
2. воспитывать внимание.
План:
Оргмомент. Приветствие. Объявление темы занятия.
Теоретическая часть :История возникновения деревянных ложек.
Практическая работа: Игра на ложках . Исполнение песен.
4. Рефлексия. Обмен детей впечатлениями.
Инструментарий: Компьютер, мультимедийный проектор, магнитофон, деревянные ложки, палочки,
колокольчики.
Муз.рук. Здравствуйте, ребята ! Ребята я сегодня пришла на работу и увидела расстроенного
Петрушку. У него случилась беда. Давайте послушаем его и поможем.
Петрушка Здравствуйте, ребята! Беда у меня! Были у меня две ложки, не простые, деревянные:

одной щи хлебал , второй кашу ел , а когда настроение хорошее, то и играл на них и песни пел! И
одна ложка пропала – убежала, вернее, решила попутешествовать! Я за ней – а еѐ и не видать уже!
Вот, хожу и ищу! Как же мне быть без неѐ, ведь одной ложкой играть невозможно?!
Помогите, ребята мне найти ложку!»
Муз.рук. Раз ложка музыкальная, может она у нас где-то спряталась. Мы обязательно ее найдем.
Только сначала поздороваемся. А нам поможет веселая музыкальная игра «Здравствуйте, ладошки
Муз.рук.А может она в наших шкатулочках спряталась? Давай проверим!
Музыкальный руководитель предлагает открыть шкатулку. Открывают ,в ней лежат палочки
Муз.рук. Нет здесь ложки!
За то я знаю как можно с палочками поиграть
Е.Железнова «Палочкой о палочку»
Муз. рук. Продолжим поиски ложки?
Музыкальный руководитель вторую, открывает шкатулку, в ней лежат колокольчики
И здесь нет ложки, но мы сейчас с вами споем и озвучим капельки сосулек, и может ложка услышит и
захочет с нами поиграть и покажется нам.
Песня «Серый козлик»
Дети исполняют песню и подыгрывают себе на инструментах.
Муз.рук. Ну что же у нас осталась еще одна шкатулка. А вот и ложка!
Да не одна, их много здесь.
Разные, разные ложки расписные
От зари и до зари веселятся ложкари.
Разбирай ребята ложки, поиграем-ка немножко.
Танец с ложками «Утром солнышко проснулось» (Ах, вы сени»)
Муз.рук. Ложки, живут с человеком с незапамятных времен. Люди с давних времен едят ложками.
Обыкновенные деревянные ложки, как ни странно, со времени стали употребляться в народном
музицировании, а позднее стали называться народными музыкальными инструментами.
А вы знаете, ребята, кто были первые исполнители на народных инструментах?
- скоморохи.это бродячие музыканты. Они пели песни, играли на музыкальных инструментах,
танцевали, развлекали простых людей. В старину первые ложки, на которых играли, были с
бубенцами или колокольчиками. А ещѐ ребята, ложка относится к группе ударных инструментов.
Звук получается от удара, поэтому и называют их ударными.
Деревянные ложки хороши ещѐ и тем, что их можно использовать по прямому назначению. Пища
станет во сто крат вкуснее и ароматнее, если еѐ есть деревянными ложками. К тому же, если
пользоваться деревянной ложкой во время еды, то вы никогда не сможете обжечься горячей пищей.
Это прекрасный обычай, который не стоит забывать.
В наши дни деревянная ложка – знаменитый русский сувенир. Каждый гость нашей страны старается
увезти его с собой на память.
Мы и пели, танцевали, только еще не поиграли.

Игра - хоровод «Весенний хоровод»
-Что за инструмент потерял Петрушка?
-Кто на ней играет?-Кто придумал ложки? И зачем?
М.р.: Много нового узнали мы про ложки. А теперь идем в группу.
Прощаться, как известно,
Не очень интересно.
Но мы кивнѐм головкой,
Помашем на прощанье
И дружно-дружно всем мы скажем:
– До свиданья!

Сценарий «Хлеб - всему голова» для детей
старшего дошкольного возраста в детском саду.
Автор: Алексеева Наталья Алексеевна, музыкальный руководитель, МБДОУ "Детский сад № 290" г.
о. Самара.
Цели:
- воспитывать у детей бережное, уважительное отношение к труду;
- добиваться сознательного понимания детьми цены хлеба;
- учить детей беречь хлеб.
Предварительная работа: слушание русских народных песен, разучивание народных игр, пословиц,
поговорок ; разучивание стихов, плясок, песен .
(Зал украшен соответственно теме ―Урожай‖, ―Осень‖, ―Хлеб‖.
Выставка мучных изделий. Дети входят в зал хороводом "Змейка", поют р.н. песню "Осенью",
встают в большой полукруг.)
Ход сценария:
Ведущая:Что такое в нашем зале?
Мы такого не видали!
Это осень к нам пришла,
Много хлеба принесла!
1 реб.: Слава урожаю в закромах!
2 реб.: Слава караваю на столах!
3 реб.: Слава трудовым рукам!
4 реб.: Слава труженикам!
5 .Вот он – хлебушко душистый
С хрусткой корочкой витой,

Вот он – теплый, золотистый,
Словно солнцем налитой!
6 .В нем – здоровье наше, сила,
В нем – чудесное тепло;
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло!
7 .:Ведь не сразу стали зерна
Хлебом тем, что на столе,
Люди долго и упорно
Потрудились на земле.
8.Из чего печѐтся хлеб,
Что едим мы на обед?
Хлеб печѐтся из муки,
Что дают нам колоски.
9.До чего же вкусен хлеб,
Хлеб водой запил - обед,
А на ужин две горбушки
С молоком по полной кружке,
Что осталось, всѐ в ладошку,
Птицам кинуть на дорожку
10.Самый вкусный, несравненный,
Всем знакомый с детских лет Это наш обыкновенный
И любимый русский хлеб:.
Песня "Мы хлеборобами будем (муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского)
(дети садятся)
Входит Пшеница (ребенок), обходит круг, в руках держит каравай на подносе.
Пшеница: Здравствуйте!
Я – Пшеница Золотая
В гости к вам пришла.
Отчего глаза сияют
в зале у ребят?
Дети:Нынче праздник урожая,
Праздник хлеба и зерна!
Пшеница:Праздник хлеба мы встречаем
Круглым пышным караваем,
Он на блюде расписном
С белоснежным рушником
Каравай мы вам подносим,
Поклоняясь, отведать просим.

(Ставит хлеб на стол перед гостями.)
Ведущая:- А знаете ли вы, чем пахнет хлеб? Он пахнет полем, печью, небом. А главное – работой
пахнет хлеб! Давайте, дети, скажем хорошие добрые слова о хлебе.
1 реб.: Хлеб – всему голова!
2 реб.: Ржаной хлебушко – пшеничному дедушка!
3 реб.: В хлебе вся сила!
4 реб.: Каждую крошку в ладошку!
5 реб.: Хочешь есть калачи – не сиди на печи!
Ведущая:
Из маленьких зернышек растут хлебные колоски. Чтобы был хлеб, сеют рожь и пшеницу. А когда
сеют хлеб? (Дети отвечают.) Правильно, весной. На поля выезжают трактора, сеялки, вовсю кипит
работа. А еще на Руси пели особые песни- заклички, в которых звучали пожелания: чтобы колосья
росли спелыми, наливными, чтобы урожай был богатым.
Закличка ―Дождик‖ (Дети встают и с места поют закличку )
Дождик, дождик, припусти!
Дай колосьям подрасти.
Лей, лей, веселей,
Землю-матушку полей.
Дождик, дождик, пуще.
Будет травка гуще.
Дождик, дождик, посильней
Ты пшеничку полей.
Дождик, дождик, веселей,
Капай, капли не жалей.
Ведущий: Ну-ка, капли Капитошки!
Вы бегите по дорожке
Дождь осенний согревай
Землю поливай.
"Танец Капитошек"
Выходит Рожь: ( обходит круг, в руках держит каравай ржаного хлеба на подносе.)
Здравствуйте гости дорогие. Я-Рожь! Пришла к Вам на праздник, с угощением.(Ставит хлеб на стол
перед гостями.)
(ее встречают Пшеница и ведущая)
Ведущая. Здравствуй милый колосок,
Кто расти, тебе помог?
Теплый ветер, майский гром,
Солнце в небе голубом.
А ещѐ людские руки,
Что в труде не знали скуки.
Рожь: Зреет рожь над жаркой нивой
И от нивы и до нивы

Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.
Очень важные слова
Рожь -всему хлебу голова.
А где месяц идет Там рожь растет,
Пщеница:
А где заря-зарнится
Там растет пшеница.
Значит, главные слова
Про пшеницу, про меня!
Ведущая:
Этот спор ваш бесполезен
важен труд на самом деле
И пшеница и рожь
на столе имеют спрос!
Рано-рано солнышко всходит,
А того раньше - Жницы на ниву выходят.
Сценка «Тит, иди молотить"
Выходят девочки-жницы.
1.А мы жито жали,
Во снопочки вязали,
2.На ток возили,
Цепами молотили.
3.Будем тесто месить,
Пирогами всех кормить
Выходит Тит с большой ложкой, к нему подходят девочки-жницы.
Тит. Где баранки, калачи?
1-я жница. Не колода лодырь, не пень,
Пролежал целый день.
2-я. Не жнѐт, не косит,
А обедать просит.
3-я. Тит, иди молотить!
Тит. (плаксиво) Живот болит!
4-я. Тит, иди молотить!
Тит. Спина болит!
5-я. Тит, иди мѐд пить!
Тит. Дай скорее ложку схватить!
Все жницы. Хочешь, есть калачи –
Не сиди на печи!
1-я жница. Хорошо лентяю жить:
Ему не о чем тужить.
2-я. Лентяй пашенку не пашет,
Сеть шелковую не вяжет.
3-я. И в избе не прибирает,
Как испечь калач, не знает.

4-я. С зарѐй рано не встает,
С косой в поле не идет!
Тит – Буду работать, буду трудиться!
Все вместе - Будем все вместе тогда веселиться
Ведущая : - Кто трудился от души поиграй и попляши.
Приглашаем вместе поиграть.
Хороводная игра "Венок " (Кланяются и садятся на стульчики.)
Ведущая :У всех народов хлеб пользуется особым уважением. Хлеб почитали с древних времен и
складывали о нем мудрые изречения. Давайте их вспомним. Дети с места высказывают поговорки.
- не красна изба углами, а красна пирогами.
- был бы пирог, найдется и едок.
- без теста пирога не испечѐшь.
- без соли не вкусно, без хлеба не сытно.
Ведущая: Что посеешь – то и пожнешь,
Что пожнешь, то и смолотишь,
Что смолотишь, то и смелешь,
Что смелешь, то и съешь!
Дорогие наши гости,уважаемые пшеница и рожь ребята приготовили для вас песню " О чем мчтают
зерна"
песня " О чем мечтают зерна"
Ведущая: В старину хлеб резать ножом считалось большим грехом. Его ломали на куски. А когда
стали резать, то резали, прижимая его к груди. О хлебе народ сложил много пословиц. Вот мы сейчас
и проверим, как знают их ваши родители.
Игра с родителями договори пословицу
1.Хлеб — всему....... (голова.)
2.Без хлеба куска везде...... (тоска.)
3.Будет день — будет и....( хлеб.)
4.Хлеб — батюшка, вода.....(.матушка).
5.Хлеба ни куска, и стол....(доска.)
6.Хочешь есть калачи ....(не сиди на печи)
7.На чужой каравай ....(.рта не разевай)
8.Пот на спине так и хлеб .....(на столе)
9.Каравай хлеба не свалится... (с неба)
Ведущая: Хлеб испечь не простая работа. А сейчас встречайтк гостей -пекарей!
(Под музыку выходят дети в костюмах Пекарей)
1.По узкому проулку
Шагает пекарь с булкой,
И зѐрнышки кунжута
На корочке блестят.
2.Струится над проулком
Чудесный запах булки,

И все на свете булку
Попробовать хотят.
3.А запах свежей булки
Гуляет по проулку В пекарне пекарь снова
Печь жарко натопил
4.Испѐк он много булок,
Чудесных свежих булок,
И каждому по булке
С кунжутом подарил.
ПЕСНЯ ПЕКАРЕЙ
Ведущая: По русскому обычаю пора бороду завивать, чтобы батюшка Илья послал нам погоду
солнечную, ясную. Чтобы был хороший урожай.
1 реб.: Вот тебе, батюшка Илья, хлеб да соль.
2 реб.:Батюшка Илья-борода,
Уроди ржи-овса,
Ячменя и пшеницы.
3 реб.:Вейся, вейся, борода,
Бородушка, вейся,
Сусек наполняйся!
4 реб.:Илья-борода, Илья-борода,
Уроди нам хлеба
Много, как всегда!
5 реб.:Пошли нам, батюшка Илья,
Ясное солнышко на весь жатный денек,
На золотой колосок.
Лошкари-мальчики исполняют номер ―Борода‖
Ведущая. Очень важно и нужно бережно относиться к хлебу,ценить и уважать хлеб. В старину на
Руси ,соблюдая старинный обычай, люди как бы обращаются к хлебу на «Вы», высказывают хлебу
свое почтение.
Вы запомните, дети,
Золотые слова:
Хлеб – всему голова!
Хлеб – всему голова!
Дети: 1.Слава миру на Земле!
Слава хлебу на столе!
Слава тем, кто хлеб растил,
Не жалел трудов и сил!

2 Людям - хлеб,
Детям – мир,
Пусть начнется дружный пир.
3.Крикнуть нам сейчас пора
Хлебу – дружное «ура!»
Дети поют песню «К нам гости пришли».
Ведущая:. Наш праздник подошел к концу. Спасибо за внимание.
Приглашаем всех гостей на чаепитие с пирогами да пряниками.

Сценарий Новогоднего праздника « Приключения Старика Хоттабыча» для
детей подготовительной к школе группе в детском саду.
Автор: Алексеева Наталья Алексеевна, музыкальный руководитель, МБДОУ "Детский сад № 290" г.
о. Самара.
Цель: Создание обстановки общей радости и хорошего настроения.
Задачи: 1) Вызвать эмоциональный отклик у детей от воплащения в сказочных персонажей.
2) Поощрять музыкальное творчество и активность детей на празднике в пении, танцах, играх.
Предварительная работа: Дети заранее готовят музыкальный, речевой и танцевальный материал.
Действующие лица:
Взрослые: Дед Мороз, ведущая.
Дети: все персонажи сказки.
Ход праздника:
Ведущая:
Как хорошо, когда приходят гости
Звучит повсюду музыка и смех
Мы праздник новогодний открываем
На елку приглашаем всех, всех, всех!
( Под музыку дети заходят в зал парами , встают перед елкой, танцуют флешмоб.)
1 Ребенок:
День чудесный настает,
К нам приходит Новый год!
Праздник смеха и затей,
Праздник сказки для детей!

2 Ребенок: Как красиво в нашем зале,
Мы друзей своих созвали,
Веселится наш народ.
Мы встречаем
Вместе: Новый год!
3 Ребенок: Волшебный праздник настает,
Его мы ждали целый год.
Снежинки кружатся, летят,
Попасть на елку к нам хотят.
4 Ребенок: И в гости Дед Мороз спешит,
Он взрослых и ребят смешит.
Веселый, добрый, озорной.
С мешком подарков за спиной.
5 Ребенок: Веселый, шумный Новый год.
Здесь песни, пляски, хоровод.
Герои сказок к нам прийдут.
И все, конечно, чуда ждут.
6 Ребенок: Он подарит песни, сказки,
Всех закружит в шумной пляске!
Улыбнется, подмигнет,
Этот праздник –
Вместе: Новый год!
7 Ребенок: С Новым годом поздравляем
Всех пришедших в этот зал!
Начинаем, начинаем
Вместе: Новогодний карнавал!
Песня «Что такое зима?» Автор: Эвелина Лашук (дети садятся)
(Звучит волшебная музыка, приглушается свет. В зал выносят атрибуты для сценки: стол,
стул, кувшин.)
Вед: Звездной ночью, в таинственном свете луны
Над заснежанным лесом,в мерцанье загадочно-ярком.
Дарит радость надежд, дарит самые светлые сны.
Новогодняя сказка, сверканий огней и подарков.
( звучит музыка в зал выходит Леший)
Леший:- Ой, погода холодна,ветер так и воет,
Кости все мои болят,поясница ноет.
У меня свистит в груди и внутри ломота.
Кто поможет кто спасет? В одиночестве я.
( звучит музыка появляется Кикимора)

Кикимора: -Эй, привет! Чего невесел?
И головушку повесил?
Знать, хвороба одолела? Плохо да?
Это не дело!
Леший: -Ты б взялась, кума, за дело.
Ты в лесу ведь— первый лекарь,
И знахарка, и аптекарь!
Полечила бы меня.
Кикимора: -Стал ты, Леший, сам не свой.
Знать, страдаешь головой.
Скоро праздник — Новый год,
А с тобой полно забот.
Леший: -Ой, не говори, кума,
Так-то не было ума,
А теперь совсем кисель
Вот отселе и досель.
Из чего ты варишь зелье?
Кикимора: Из пиявок и хвостов!
Добавляю тараканов
Из березовых листов.
А букашки и козявки
Перемешиваю с травкой.
А еще туда сушеный
Мухомор кладу толченый.
Довожу все до кипенья.
Это лучше, чем варенье…
Ох, ядрено это зелье —
От любой хандры проймет.
Встретишь Новый год в веселье,
Снова молодость придет.
Леший.Что там? Мухомор толченый?
Вот, свяжись с такой «ученой», —
Хоть в мозгах моих кисель,
Ну-ка, дуй скорей отсель!
(Хватает кувшин и бежит за Кикиморой. они бегают по залу и убегают за елку. Бегут с криком
обратно обращаются к детям)
Кикимора: Помогите, спасите!
Кто то гонится за мной, вот с такою бородой (показывает)
Леший: Милые ребятишки , девчушки и мальчишки.
Подскажите, кто это?
Дети: Дед Мороз.!
(звучит восточная музыка ,появляется Старик Хоттабыч ,в руках кувшин.)
Хоттабыч: - О, любезнейшие дети!
О, прекрасная звезда! (ведущей)
Вы меня из заточенья, выпустили навсегда,
Двести лет в сосуде этом,
Я бедняга, просидел,
Карлик злой меня в сосуде,
Запечатать повелел.
Я, ваш раб, до самой смерти,

Вам служить я очень рад,
Все желания исполню.
Мне любой из вас, как брат.
Приказывайте! (падает на колени) .
Вед: Что вы, дедушка, вставайте.
Все у нас в саду равны!
У ребят сегодня праздник
Гостем будете и вы.
Ребята, вы узнали. кто это?
Дети : Старик Хоттабыч.
Ведущая:(Кикиморе и Лешиму)
Вы в лесу кувшин нашли, к нам его вы принесли.
Дедушку из за точенья вы спасли.
Оставайтесь мы вам рады, только козни строить нам не надо! обещаете?
Хоттабыч: А что за праздник?
Дети: Новый год!
Хоттабыч: Вот так, чудо из чудес,
Значит, будут шутки, смех.
Не плясал я двести лет!
Вед: Ребята, давайте пригласим С.Х. в наш веселый хоровод?
И расскажем про Зиушку-Зиму.
Хоровод-песня "Зимушка-зима" музыка и слова Л. Вахрушева
Хоттабыч: Как у вас здесь красиво, светло. Какая красивая пальма?
Вед: Это не пальма.
Хоттабыч: Как не пальма? А что тогда?
Дети: Ёлка!
Вед. А у нас желание одно, чтобы весело встретить Новый год, надо елочку зажечь.Помоги нам
пожалуйста, Д. М. на праздник пригласить?
Хотаббыч : О, Я конечно помогу, но я никогда не видел Д. М., и не знаю, как он выглядит?
Ведущая: Ничего страшного, мы расскажем о нем. Правда ребята?
Ребенок: Добрый Дедушка Мороз
Бородою весь оброс.
Он спешит сегодня слишком
Вместе с внучкою к детишкам.
С неба падает снежок,
А у дедушки - мешок.
В нѐм он каждому из нас
По подарочку припас..
Хоттабыч: Понял, понял, сейчас исполню. (бормочет: дергает бороду, ). "Ахалай, махалай,симсилабим Д. М. - появись!"
(Звучит музыка, в зал заходят Карабас – Барабас, с плеткой, ведет за веревку кукол.Они поют
песенку.)
Карабас: Я на спектакль приглашаю там будет множество затей.
Я этих кукол обожаю ,как будто собственных детей.
Мы вам покажем представленье
Ах, это просто восхищенье,
Ах ,это просто наслажденье .
Ах это просто объеденье!

Куклы: Да здравствует наш Карабас удалой
Уютно нам жить под его бородой
И он никакой не мучитель
А просто наш добрый учитель.
Танец «Кукол».
Вед: Ребята , это разве Дед Мороз?
Дети: Нет.Это- Карабас-Барабас!
Вед: Уважаемыай Карабас-Барабас, милые куклы. Мы с ребятами вас приглашаем на наш праздник.
Присаживайтесь.
(Под музыку появляется Хоттабыч)
Вед: Очень сложно нашему гостю понять кто такой Дедушка Мороз. Ребята, помогите , Деда Мороза
опишите.
Ребенок: – Он в нарядной теплой шубе,
С длинной белой бородой,
В Новый год приходит в гости,
И румяный, и седой.
Он играет с нами, пляшет,
С ним и праздник веселей!
– Дед Мороз на елке нашей
Самый главный из гостей
Хоттабыч: Понял, понял, сейчас исполню. (бормочет: дергает бороду, ).-" Ахалай, махалай,симсилабим Д. М.- появись!"
(Звучит музыка, в зал влетает Кащей Бессмертный.)
Кащей: Почему Кащей Бессмертный
Прожил десять тысяч лет?
Потому что был бездетный.
И детей не любит... Нет!
Эти дочки и сыночки Хуже нету заморочки:
То корми их, то играй...
Хоть ложись и помирай!
Почему Кащей Бессмертный
Просто сказочно богат?
Потому что он бездетный
И к тому же - не женат.
Эти дочки и сыночки
Деньги вытащат из бочки:
То конфеты, то наряд Вмиг папашу разорят!
Эти дочки и сыночки
С сундука сорвут замочки:
Доберутся до яйца Чик иглу... И нет отца!
Довести способны дети
И Бессмертного до смерти.

Почему Кащей Бессмертный Всемогущий властелин?
Сундучок его заветный
Не найдут ни дочь, ни сын.
(смотрит) Ничего не пойму, детский сад, дети.
Что вам надо дети от меня?
Я старый, больной, дайте немного отдохнуть.!
Дети: У нас празник Новый Год!
Кащей: Значит праздник у вас? Новый год, понимаю. Нужен Д. М. ?
Вед: Да, очень нужен.
Кащей: А вы точно описали Д. М. ?
Вед: Да, всѐ точно.
Кащей: А песню про Д. М. тоже спели?
Вед: А вот песню-то и не спели еще, как же мы забыли, ведь мы знаем песню про Д. М. Спасибо
Кащеюшка за совет,оставайся с нами Новый год встречать.
Песня «Дед Мороз» автор песни : Агудалин Владимир .
Хоттабыч: Понял, понял, сейчас исполню.
Вед: Подожди Хоттабыч, не в силах тебе Деда Мороза позвать, может Снегурочку получится? Ребята,
расскажем про Снегурочку?
Ребенок:
Девочка из снега или изо льда.
К нам она приходит в Новый год всегда.
С дедушкой подарки щедро раздает,
Водит хороводы, песенки поет.
( Под музыку выходят Снегурочка)
Снегурочка: Здравствуйте , Вы звали меня?
Я — веселая Снегурка,
Поиграю с вами в жмурки,
Но боюсь напиться чаю —
От горячего растаю.
Ведущая: Здравствуй Снегурочка! Помоги нам Д.Мороза на праздник позвать.
Снегурочка: Я живу у Дедушки, Дедушки Мороза
Щечки румяные и нежные, как розы.
Мне косички русые вьюга заплетала,
Красивые узоры на шубке рисовала.
Тетушка Метелица связала рукавички
Я девочка снегурочка, самой зимы сестричка.
Возле ѐлки оживились все мои снежинки,
В белых платьях закружились девочки- малышки
Танец Снежинок с платками
Снегурочка: Должен Дед Мороз явиться,
Чтобы с нами веселиться.
Нужно дедушку позвать
С нами Новый год встречать.

Дружно крикнуть нам пора
Дед Мороз мы ждем тебя!
(Дети зовут Д.М)
Под музыку в зал входит Дед Мороз.
Дед Мороз: С Новым годом вас, друзья! Здесь и внученька моя!
С праздником богатым.
Счастья, радости желает Дед Мороз ребятам.
Я пришел из доброй сказки,
Начинайте игры, пляски.
Становитесь в хоровод,
Дружно встретим Новый год
Что за чудо, чудо елка .Все зеленые иголки
В бусиках и шариках ,в желтеньких фонариках
Елка, елка, елочка-зеленая иголочка
Зажгись огнями разными-зелеными и красными!
Ну, ребятки помогайте ,в хоровод скорей вставайте
Дружно за руки возьмем, елочку зажжем!
Дети: Елка, елка, елочка-зеленая иголочка
Зажгись огнями разными-зелеными и красными!
(Ёлка зажигается)
Песня «Ёлочка,ѐлка-лесной аромат"
Ведущая: Дед Мороз поиграй с нами?
Д.М. Очень я люблю с детками играть!
Вед.: Ну-ка,милый Дед Мороз,
Полюбуйся ты на нас!
Отгадай - ка, Дед Мороз,
Что мы делаем сейчас?
(Далее дети выполняют движения, имитирующие какие - либо действия, а Дед Мороз угадывает, что
именно они изображают.)
«Играют на дудочке»
Дед Мороз: Молоко пьете!
Вед. Да нет же на дудке играем!
« Играют на балалайке»
Дед Мороз: Живот чешете!
Вед. Да нет же на балалайке играем.
«Играютна скрипке»
Дед Мороз:Меня за бороду дергаете!
Вед. Да нет же! На скрипке играем
«Играют на фортепиано»
Дед Мороз: Горох перебираете!
Вед: Да нет же, на пианино играем!
Д М: Новый год у ворот мы идем в хоровод
мы идем и поем спать себе не даем.

Хоровод "Новогодняя повторялка"
Д. М. Очень я люблю ребятки, новогодние загадки.
Буду вам сейчас читать, а вы хором отвечать.
1. На дворе снежок идет, скоро праздник (Новый год)
2. Мягко стелятся иголки, хвойный дух идет от (елки).
3. И качаются игрушки: флаги, звездочки, хлопушки. Белоус, краснонос под ветвями (Д. М.)
4. И верхушку украшая, там сияет как всегда. Очень яркая, большая, пятикрылая (звезда).
Д. М. Молодцы, ребята.Будем праздник продолжать. будем петь и танцевать. Весело ли вам у елки?
Эй, мальчишки и девчонки?
Игра "Если нравится тебе, то делай так!"
Д.М, -Я ребята старый дед!
Мне ребята много лет!
В январе и феврале, я гуляю по земле.
Только встану я с постели, поднимаются метели.
Как махну я рукавом, всѐ покроется снежком.
Ой, а где же моя руковичка?
Вед: да вот же она!
Игра " Рукавичка"
Д. М. Молодцы, ребятки. Эх, люблю же я морозом припугнуть. И даже разные узоры на окне
рисовать.
Ведущая: Дедушка мороз, подожди пугать, а я знаю, что ребята тоже умеют строить разные снежные
фигуры. Правда ребята?
Игра «Вьюга завьюжила».
Д. М. Вот молодцы, такие интересные фигуры придумали. Спасибо!
Встречают песней Новый год,
Встречают пляской Новый год.
А кто стихи про праздник знает.
Пускай сейчас их прочитает.
Свободные Стихи
Д. М. Молодцы, ребята, много стихотворений выучили. Ох, что-то засиделся я, надо бы косточки
размять.
Ноги ходят ходуном, не стоят на месте.
Так и хочется скорей, танцевать всем вместе.
Раздвигайте круг пошире,
Становитесь в хоровод,
Дружно, радостно мы жили
Дружно встретим Новый Год!(дети встают вокруг елки)
Вед. Конечно, Д. М., мы согласны.Но покажи нам как ты танцевать умеешь?

Пляска Деда Мороза
Д. М. Вот молодцы, порадовали меня старика.
Ведущая: Дети пели и плясали, в игры разные играли.
И подарки они, давно уж заслужили.
Д. М. Правильно! Где мои волшебные сани и мешок с подарками?
Раз, два, три подарки привези!
(закатываются сани с мешком, внутри сидит Хоттабыч)
Ведущая: Ой, ребята, как же мы могли забыть про нашего гостя?
Хоттабыч: Ой как вкусно, ой как сладко,никогда я не был в сказке.
Всем спасибо детвора , накормили вы меня! Я ведь тысячу лет не ел!
Ведущая: Что же нам делать Дедушка Мороз? Получается, что наши дети без подарков останутся?
Д.М.: Наколдую вам подарки, если детки мне помогут. Нужно веселую песенку спеть вокруг елочки.
.
Хоровод -песня"Новый год у ворот" — Слова В. Графчиковой, музыка Е. Лучникова.
Д.М: За весѐлый праздник вас благодарю – всем подарки я дарю!
Дед Мороз раздает подарки детям.
Д. М. Вот и праздник новогодний,
Нам заканчивать пора.
Много радости сегодня,
Я желаю детвора!
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот,
К Вам на праздник Новогодний,
Вернусь я через год! До свидания!
Ведущая: Поздравляем с Новым годом, Будьте счастливы!

