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1.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
 - Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 98 г. Липецка.
- Устав ДОУ №98.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
	Цели и задачи образовательной области художественно-эстетическое развитие («Музыка»)      

 Цели и задачи образовательной области соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и направлены на всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям музыкой, а также формирование основ музыкальной культуры.
Задачи образовательной области:
	Способствовать благоприятной адаптации детей в дошкольном учреждении, установлению добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально — положительному самочувствию и активности каждого ребёнка.
	Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение ими основными движениями, культурно — гигиеническими навыками, развитие потребности в активной двигательной деятельности.
	Способствовать развитию познавательной активности детей об окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа.
	Способствовать развитию детской самостоятельности, овладению детьми разнообразными способами действий, приобретению ими навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и общения.
	Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, а также на состояния других людей.
	Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного общения со взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения.
	Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к участию в художественной деятельности с элементами творчества, радости от реализации своих замыслов и желаний.


	Содержание работы по образовательной деятельности.
   Содержание работы по образовательной деятельности «Музыка» направлено на достижение целей формирования у детей интересе к занятиям музыкой, формирование у них основ музыкальной культуры.   

    В дошкольном возрасте необходимо воспитывать у детей интерес к музыке, желание её слушать, эмоционально на неё откликаться. Через восприятие различных по жанру и содержанию музыкальных произведений обогащается музыкально — слуховой опыт детей, развиваются музыкально — сенсорные способности: звуковысотный слух, чувство ритма, динамический и тембровый слух; развивается умение слушать музыку, петь, ритмично двигаться. Приобщение детей к музыке развивает творческую активность детей.
    Так, младший дошкольник осваивает умение различать контрастные жанры музыки (колыбельную, весёлую пляску, марш), воспринимает контраст в характере музыки (весело — грустно, бодро — спокойно), в средствах музыкальной выразительности (высоко — низко, громко — тихо, быстро — медленно); вслушивается в музыку, воспринимая свойства и качества музыкальных произведений (звук, темп, ритм, динамики, регистр), устанавливает связи между жизненными явлениями и их воплощением в музыкальном образе.
    В старшем дошкольном возрасте в процессе музыкального воспитания у детей обогащается словарный запас; вырабатывается умение правильно и образно называть доступные данному возрасту музыкальные явления, понимая их назначение применительно к самому себе. Дети учатся находить речевую форму для передачи своего эмоционального отношения к воспринимаемому музыкальному произведению, правильно передавать содержание песни, игры, хоровода.
    Слушая музыку, исполняя танцы, песни дети начинают постепенно проявлять достаточно стабильные музыкальные интересы как к песням так и к инструментальной музыке; эмоционально выражать положительное отношение к красоте музыки и отображённой в ней окружающей жизни; ощущать радость, удовольствие от их восприятия, сопереживать настроению в музыке в соответствии с собственным опытом — как с жизненным, так и с музыкальным; проявлять потребность в прослушивании понравившегося произведения.                                                                                                                                               
   В процессе слушания музыки дети запоминают (узнают) музыкальные произведения, накапливают музыкально-слуховой опыт.
В пении учатся правильно произносить безударные гласные, удерживать на дыхании слова, интонационно чисто исполнять мелодии песен с аккомпанементом, петь протяжным звуком. В музыкально-ритмических движениях дети учатся проявлять согласованность движений с музыкой. Таким образом, музыкальное воспитание направлено на всестороннее развитие личности ребёнка.                                                                                               
Возрастные особенности детей 2х-3х лет.
    На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно – манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжается развиваться понимание речи.  Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные грамматические структуры родного языка, использует в речи простые предложения. К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируется новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
В середине третьего года жизни появляться действия с предметами – заместителями. На третьем году совершенствуется зрительное и слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
    Основной формой мышления становиться наглядно – действенная. Для детей этого возраста характерна неосознанная мотивов, импульсивность и зависимость от ситуации. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 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. Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся 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. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает, как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Содержание музыкальной образовательной деятельности направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач.
Задачи воспитания и развития детей 2х - 3х лет.
 Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации.
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
 Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества.
1. Развивать двигательно - активные виды музыкальной деятельности – музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.
2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на инструментах.
3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.
    В конце года дети могут
- Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий, низкий)
-  Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
-  Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.
- Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 
    В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 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. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо- игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:
-  образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
- самостоятельная досуговая деятельность.
    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся 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 детей 3х-4х лет.
   В возрасте 3х-4х лет для детей необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование муыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Во 2-ой младшей группе дети учатся различать некоторые свойства музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо), учатся понимать простейшие связи музыкального образа и средств выразительности («медведь»-низкий регистр). Узнают, что музыка бывает разная по характеру (весёлая-грустная), вербально и невербально выражать просьбу прослушать музыку.
Задачи воспитания и развития детей 3х-4х лет.
Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации.
·	Продолжать воспитывать слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
·	Развивать работу по организации детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
·	Продолжать формировать активность слуховой восприимчивости у младших дошкольников.
Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества.
·	Развивать активность двигательных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, игры на шумовых музыкальных инструментах.
·	Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приёмам игры на инструментах. 
·	Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 
·	Стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.
Возрастные особенности детей 4-5 лет.
   Важнейшей задачей музыкального развития ребёнка 5-го года жизни является познание окружающего мира, внутреннего пространства человека и взаимоотношение людей с помощью музыки. Сама музыка становится одним из средств общения дошкольника с социумом.
   В этом возрасте ребёнок становится субъектом музыкальной деятельности, что проявляется в его готовности выбирать музыкальный репертуар и вид музыкально-художественной деятельности, наиболее интересный и привлекательный для него; в познавательной активности; в освоении музыкальной культуры, её истории и персоналий; в возрастающей инициативности и самостоятельности.
Задачи в области   музыкального восприятия —слушания— интерпретации.
  1. Воспитание слушательской культуры.
  2. Развитие умений понимать и интерпретировать различные средства музыкальной выразительности.
  3. Развитие умений общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки.
  4. Развитие музыкального слуха — интонационного, мелодического, гармонического, ладового.
Задачи в области музыкального исполнительства— импровизации — творчества.
Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.
   2. Освоение приёмов игры на детских музыкальных инструментах.
   3.Освоение элементов танца и ритмопластики для создания
 музыкально- двигательных образов в играх и драматизации.
   4.Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.                                                                                                                  Возрастные особенности детей 6-7 лет.
    Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте-ведущая составляющая музыкальности ребёнка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нём, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребёнка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе её слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность).
   Ребёнку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъём и переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребёнка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для дошкольника становится не процесс участия в деятельности, а её результат. Направленность на результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребёнка не игрой, а художественным творчеством. 

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет.
Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации.
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.
2. Накапливать представление детей о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
3. Обучать анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умение детей творческой интерпритации музыки разными средствами художественной выразительности.
Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества.
1. Развивать умение чистоты интонирования в пении.
2. Продолжать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.
3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.
4. Развивать умение сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.
   Методы музыкального воспитания:
- наглядный (показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
- словесный (объяснения, пояснения, указания, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция);
- практический (повторение движений, упражнений без изменений и с изменениями, проведение в игровой форме и т. д.).

	Целевые ориентиры освоения Программы.
   В образовательной программе, также, как и в Государственном Стандарте, целевые ориентиры даются для детей разного возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	узнавать мелодию гимна Российской Федерации;
	внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на услышанное;
	воспринимать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы;
	выражать свои впечатления от музыки в движениях, рисунках;
	воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии с аккомпанементом и без него, петь индивидуально, коллективно;
	выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами, активно участвовать в выполнении творческих заданий (инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх, хороводах);
	исполнять соло и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.    

	Планируемые результаты освоения Программы.
После освоения программы дети должны показать следующие результаты.

1 младшая группа.
·	Умеет слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
·	Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первые суждения о настроении музыки.
·	Различает песенный, танцевальный, маршевый метроритмы, передаёт их в движении.
·	Замечать изменения в звучании (громко, тихо).
·	Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
·	Поёт, не отставая и не опережая друг друга.
·	Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (листочки, платочки, ленточки, султанчики, флажки).
·	Активен в играх на исследование звука.
2 младшая группа.
·	Уметь слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
·	Замечать изменения в звучании (громко, тихо).
·	Петь, не отставая и не опережая друг друга.
·	Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (листочки, платочки, ленточки, султанчики, флажки).
Средняя группа.
·	  Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, в рисунке, в движении.
·	  Ребёнок может усвоить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.
·	  Узнавать песни по мелодии.
·	  Различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы).
·	  Владеет элементарными вокальными приёмами.
·	  Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.
·	  Петь протяжно, чётко произносить слова, вместе начинать и заканчивать пение.
·	  Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой произведения.
·	  Выполнять танцевальные движения: «пружинка», подскоки, движения парами по кругу (по одному и в парах).
·	  Выполнять движения с предметами (куклами, игрушками, мячами).
·	  Ритмично музицирует, слышит сильную долю.
·	  Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
·	  Уметь играть на металлофоне простые мелодии.
Подготовительная к школе группа.
·	Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, о творчестве разных композиторов.
·	Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.
·	Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
·	Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. У ребёнка развита культура слушательского восприятия.
·	Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.



2. ОБЬЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
 
Группа
Длительность образовательной деятельности
Количество образовательной деятельности в неделю
1 младшая
10 мин
2
2 младшая
15 мин
2
средняя
20 мин
2
подготовительная  
30 мин
2

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ         
Годовой план работы по музыкальному воспитанию
       Месяц
            Наименование мероприятий
   Участники
   Сентябрь

- развлечение «На бабушкином дворе»
- досуг «Наш дружный детский сад!"»
- музыкальная гостинная: «Осень в музыке»
- интегрированное занятие "Родная страна" 
1 младшая группа,
2 младшая группа, 
средняя группа
подготовительная к школе группа
   Октябрь


- музыкальный досуг "Золотая осень"
- развлечение «Волшебная Осень»
- тематическое занятие "Весёлое подворье"
- тематический праздник "Осень, осень в гости просим!"
1 младшая группа
2 младшая группа
средняя группа
подготовительная к школе группа
    Ноябрь



- развлечение «В гостях у сказки»
- драматизация сказки "Теремок"
- концерт, посвящённый «Дню Матери»

1 младшая группа
2 младшая группа
средняя группа
подготовительная к школе группа
    Декабрь

- музыкальный досуг "Кукла Катя и игрушки"
- новогодние утренники «Здравствуй, Новый год!»
- зимняя игротека (игры с пением, хороводные, календарные, народные игры).
1 младшая группа
Во всех группах
средняя группа
подготовительная к школе группа
    Январь



- развлечение "Мишка и шишки"
- досуг «Зимушка-зима!"»
- кукольный спектакль «Зайкина избушка»
- развлечение «Зимние забавы!»
- викторина "Юные волшебники"
1 младшая группа
2 младшая группа
Во всех группах
средняя группа
подготовительная к школе группа
    Февраль



- досуг «Пой, пляши, играй от души!" (фольклор для малышей)
- тематическое занятие "Мой папа самый лучший!"
- кукольный спектакль «Однажды в лесу» (ОБЖ)
- утренник, посвящённый Дню защитника Отечества 
1 младшая группа

2 младшая группа

Во всех группах

средняя группа, подготовительная к школе группа
       Март



- музыкальный досуг «Моя милая мама и бабушка»
- праздник "Поздравляем с Женским днём!"

- кукольный спектакль по сказке "Красная Шапочка"
1 младшая группа

2 младшая группа 
средняя группа
подготовительная к школе группа
     Апрель


- музыкальное развлечение «Весна-красна!»
- досуг "Птицы весны"
- фольклорный праздник «Пришла Весна красная, пришла Весна ясная!»»
-комплексное занятие «Космические просторы»
- музыкальная гостиная «В. Шаинский. Песни из мультфильмов»
1 младшая группа
2 младшая группа
средняя группа

подготовительная группа
средняя группа, подготовительная к школе группа
       Май


- развлечение "Весёлая зарядка"
- музыкальный досуг "В гости к солнышку идём!"
- викторина "Путешествие в страну загадок"
- концерт, посвящённый Дню Победы
- утренник «До свиданья, детский сад!»
1 младшая группа
2 младшая группа

средняя группа
подготовительная к школе группа
	Календарно-тематическое планирование в 1 младшей группе 
Сентябрь
Тематика

месяца
Педагогические цели и задачи
 Методическая литература
План.
дата
Факт.
дата
1-2 неделя
Адаптация
Создавать условия для знакомства с прекрасным миром музыки. Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости на музыку. Побуждать к восприятию песен. Побуждать детей двигаться в соответствии с характером музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь», Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»




3 неделя
«Домашние животные»
Побуждать к эмоциональной
отзывчивости на выразительные и
изобразительные особенности музыки. Побуждать детей подпевать взрослому простейшие песенки. Создавать условия для выполнения элементарных танцевальных движений.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»



4 неделя
«Домашние животные»


Учить восхищаться прекрасным миром музыки, закладывая элементарные основы музыкальной культуры. Создавать условия для развития элементарного музыкально- сенсорного восприятия средств музыкальной выразительности: динамики, ритмичности. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные и изобразительные особенности музыки песни. Подпевать повторяющиеся интонации. Учить выполнять элементарные танцевальные движения: стук каблучка, притопывание.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


Октябрь
1 неделя
«Мебель»
Создавать условия для обогащения слухового опыта. Развивать элементарное музыкально-сенсорное восприятие: динамику, ритмичность. Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое звучание. Двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки: весело бежать под легкую музыку, энергично ходить под ритмичный марш.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон»,  Бекина «Музыка и движения»


2 неделя
«Мебель»
Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости на музыку контрастного характера: спокойную, веселую, бодрую. Приобщать к напевному, протяжному пению; правильной дикции; песенному творчеству. Учить детей различать тихую и громкую музыку, соответственно динамики греметь погремушками.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


3 неделя
«Золотая осень»
Создавать условия для обогащения слухового опыта. Развивать
 элементарное музыкально-сенсорное восприятие: динамику, ритмичность. Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости на изобразительность песен. Учить детей выполнять простейшие движения с листочками под пение взрослого.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


4 неделя
«Золотая осень»
Создавать условия для эмоциональной отзывчивости на музыку яркого характера. Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое звучание. Создавать условия для активного участия детей в игре.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


Ноябрь
1 неделя
 «Мы едем-едем-едем» (транспорт)
Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости на музыку изобразительного характера. Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального образа.
Приобщать детей к напевному, согласованному пению. Побуждать детей к восприятию музыки, обращать внимание на характер, темп, смену характера различных частей музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


2 неделя
 «Мы едем-едем-едем» (транспорт)
Создавать условия для развития элементарного музыкально-сенсорного восприятие средств музыкальной выразительности (высота звучания, ритмичность) Приобщать детей к напевному, согласованному пению. Побуждать к первоначальным музыкально-творческим певческим проявлениям. Учить игровым действиям.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


3 неделя
«В гостях у сказки»
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного характера. Знакомить с тембром звучания дудочки и барабана, различать их звучание. Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального образа. Побуждать детей к восприятию музыки, обращать внимание на характер, темп, смену характера различных частей музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь», Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


4 неделя
«В гостях у сказки»
Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости на музыку изобразительного характера. Развивать элементарное музыкально-сенсорное восприятие средств музыкальной выразительности (высота звучания, ритмичность). Развивать музыкально-сенсорный слух, различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание.
Приобщать детей к напевному, согласованному пению. Побуждать к первоначальным музыкально-творческим певческим проявлениям. Учить выполнять элементарные плясовые движения: качаться с ноги на ногу, топать ногами, легко бегать в разных направлениях и притопывать правой ногой.

Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


Декабрь
1 неделя
«Кукла Катя и игрушки»
Создавать условия для обогащения слухового опыта и запаса музыкальных впечатлений детей. Развивать музыкально-сенсорное восприятие, восприятие средств музыкальной выразительности.
Развивать музыкально-сенсорный слух детей, различать высокие и низкие звуки, учить воспроизводить их. Учить детей двигаться по кругу с погремушкой, передавая равномерный ритм, меняя движения на 2 часть музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


2 неделя
«Кукла Катя и игрушки»
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Продолжать знакомить детей с тембром звучания игрушек (погремушка, бубен) Воспринимать содержание и характер песен. Эмоционально откликаться на содержание и характер музыки песен. Учить детей выполнять простые движения с предметами (мишура)
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


3 неделя
«Зима»
Создавать условия для развития музыкально-сенсорного восприятия, восприятия средств музыкальной выразительности. Воспринимать содержание и характер песен. Эмоционально откликаться на содержание и характер музыки песен. Побуждать детей к восприятию разного характера музыки, обращать внимание на темп, ритмическую выразительность.
 Создавать условия для создания детьми образных движений.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


4 неделя
«Зима»
Обогащать слуховой опыт и запас музыкальных впечатлений детей.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Учить детей напевному, протяжному пению, правильной дикции. Продолжать учить детей выполнять простые движения с предметами (мишура)
Побуждать малышей передавать движениями музыкально-игровые образы.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»



Январь
2неделя
«Труд взрослых»
Создавать условия для развития элементарного музыкально-сенсорного восприятие средств музыкальной выразительности. Воспринимать содержание песен, эмоционально откликаться, вслушиваться в интонацию песни.  постукивание в ритм музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


3неделя
«Дикие животные»
Слушать пьесу изобразительного характера, обращать внимание на медленную, мягкую поступь кота, которую изображает музыка.
Формировать умение на слух узнавать звучание детских музыкальных инструментов (бубен, металлофон, музыкальный молоточек) Учить одновременно начинать и заканчивать песню. Воспринимать разный характер музыки, обращать внимание на смену характера разных частей музыки,
передавать характер музыки в движениях.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


4 неделя
 «Дикие животные»
Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости на музыку изобразительного характера. Воспринимать содержание песен, эмоционально откликаться,
вслушиваться в интонацию песни.
Учить детей петь напевно, протяжно, с правильной дикцией. Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности
музыкального образа. Побуждать детей к восприятию музыки, обращать внимание на характер, темп, смену характера различных частей музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь», Костина «Камертон»,
Бекина «Музыка и движения»


Февраль
1неделя
«Русское народное творчество»
Создавать условия для обогащения слухового опыта детей и создавать запас музыкальных впечатлений. Развивать тембровый слух. Учить детей вслушиваться в настроение песен, характерные особенности музыкального образа. Менять движения в соответствии с изменением динамики музыки, начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


2неделя
«Русское народное творчество»
Создавать условия для развития эстетического восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на музыку. Учить детей различать высокие и низкие звуки.
Воспринимать музыку разного характера, двигаться в соответствии с характером музыки.
Активно участвовать в сюжетной музыкальной игре, выполняя образ котят, передавать особенности музыкального звучания.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


3неделя
“Игрушки в гостях у детей»
Создавать условия для восприятия средства музыкальной выразительности. Развивать тембровый слух. Приобщать к напевному выразительному пению. Менять движения в соответствии с изменением динамики музыки, начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


4 неделя
“Игрушки в гостях у детей»
Создавать условия для обогащения слухового опыта детей и создавать запас музыкальных впечатлений.
Развивать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на музыку.
Учить детей различать высокие и низкие звуки.
Приобщать к напевному выразительному пению. Воспринимать музыку разного характера, двигаться в соответствии с характером музыки. Активно участвовать в сюжетной музыкальной игре, выполняя образ котят, передавать особенности музыкального звучания.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь», Костина «Камертон»,  
Бекина «Музыка и движения»



Март
1 неделя
«О любимых мамах и бабушках»
Создавать условия для эмоционального отклика на содержание и характер музыки. Закреплять умение различать динамические оттенки в музыке (тихо-громко). Учить детей петь напевно, протяжно, приобщать к согласованному, выразительному пению. Двигаться в соответствии с характером музыки: ритмично, бодро шагать и легко бегать. Начинать и заканчивать движения одновременно с началом и окончанием музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


2неделя
“О любимых мамах и бабушках»
Слушать инструментальную пьесу, учить различать средства музыкальной выразительности. (гудит мотор) Эмоционально откликаться на характер и содержание песен. Развивать умение отмечать характер музыки хлопками, притопами, пружинкой, кружением.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь», Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


3неделя
«Посуда»
Создавать условия для эмоционального отклика на содержание и характер песни. Закреплять умение различать динамические оттенки в музыке (тихо-громко). Передавать смену динамики хлопками и игрой на ложках, палочках. Учить детей петь напевно, протяжно, приобщать к согласованному, выразительному пению. Выполнять игровые действия, активизировать всех детей в участии игровой ситуации, закреплять танцевальные навыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


4неделя
 «Посуда»
Создавать условия для развития эстетического восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на музыку. Учить детей различать высокие и низкие звуки.
Учить детей петь напевно, протяжно, приобщать к согласованному, выразительному пению. Приобщать к сольному пению.
Развивать умение отмечать характер музыки хлопками, притопами, пружинкой, кружением. Движения выполнять парами, согласовывать с текстом.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь», Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


Апрель
1 неделя
«Весна»
Создавать условия для обогащения слухового опыта детей, заинтересовать их пением птиц. Знакомить со звучанием металлофона, учить различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. Учить детей петь согласованно, напевно, с правильной дикцией. Приобщать детей к песенному творчеству. Учить детей двигаться парами, изменять движения в соответствии с 3 частной формой произведения. Активно участвовать в игровой ситуации, передавать игровые образы.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


2 неделя
«Весна»
Создавать условия для различения средства изобразительности в музыке. Развивать ритмический слух. Развивать музыкально-сенсорный слух, передавать голосом высокие и низкие звуки приобщать к сольному пению с аккомпанемент и без него. Двигаться в соответствии с ярко выраженным характером, менять движения в соответствии с изменением характера музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


3 неделя
«Птицы»
Создавать условия для развития эстетического восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на музыку. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на песни. Развивать музыкально-сенсорный слух, передавать голосом высокие и низкие звуки. Учить детей петь согласованно, напевно, с правильной дикцией. Выполнять
элементарные танцевальные движения: топать одной ногой, попеременно двумя, кружиться парами. Активно участвовать в игровой ситуации, передавать игровые образы.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


4 неделя
«Птицы»
Создавать условия для обогащения слухового опыта детей и создавать запас музыкальных впечатлений.
Учить слышать средства изобразительности в музыке изобразительного характера. Создавать условия для развития музыкально-сенсорного слуха, передавать голосом звуки разной высоты.
Учить детей петь согласованно, напевно, с правильной дикцией. Приобщать к сольному пению с аккомпанемент и без.
Двигаться в соответствии с ярко выраженным характером, менять движения в соответствии с изменением характера музыки.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения».


Май
1 неделя
«Солнце, воздух, земля, вода»
Создавать условия для эмоционального отклика на содержание и характер песни. Развивать музыкально-сенсорное восприятие.
Вызывать желание петь песни, понимать, о чем в них поется.
Учить детей петь согласованно, напевно, с правильной дикцией.
Побуждать детей к творческим проявлениям, выполнять действия в соответствии с текстом. Активно участвовать в игровой ситуации.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


2 неделя
«Солнце, воздух, земля, вода»
Создавать условия для развития эстетического восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на музыку. Учить детей петь согласованно, напевно, с правильной дикцией. Приобщать к сольному пению с аккомпанемент и без него. Побуждать детей к творческим проявлениям, выполнять действия в соответствии с текстом. Закреплять танцевальные движения. Активно участвовать в игровой ситуации.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


3 неделя
 «Здоровье надо беречь»
Создавать условия для обогащения слухового опыта детей и создавать запас музыкальных впечатлений.
Учить слышать средства изобразительности в музыке изобразительного характера. Учить детей петь согласованно, напевно, с правильной дикцией. Побуждать детей к творческим проявлениям, двигаться с цветами.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


4 неделя
«Здоровье надо беречь»
Учить детей восхищаться прекрасным миром через музыку, обогащать слуховой опыт ребенка.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Создавать условия для напевного согласованного пения с правильной дикцией. Выполнять элементарные действия с цветами: кружиться, покачивание, пружинку. Создавать условия для игрового творчества.
Ветлугина «Музыка в детском саду»,
Орлова «Учите детей петь»,
Костина «Камертон», Бекина «Музыка и движения»


	        Календарно-тематическое планирование во 2 младшей группе

                                              Сентябрь
Тематика

недели
Педагогические цели и задачи
Методическая литература
План.
дата
Факт.
дата
 1 неделя
 «Наш детский сад»




Воспитывать интерес к слушанию музыки, эмоциональную отзывчивость. Создавать условия для исполнения песен полным звуком, вместе начиная и заканчивая пение, весело. Развивать умение детей двигаться в соответствии с характером музыки, следить за правильной осанкой.
"Мы слушаем музыку» 
Н. Ветлугиной, «Учите детей петь» М. Красёва, «Весело попляшем» 
Н. Вихарева.




 2 неделя
 «Друзья»





Воспитывать добрые чувства друг к другу посредством музыки. Развивать умение детей слушать песни весёлого, радостного характера до конца. Формировать звуковысотный слух. Побуждать детей исполнять песни дружно, слушая голос взрослого и аккомпанемент. Формировать умение детей выполнять движения под музыку, вместе начиная и заканчивая. Побуждать показывать в игре образные движения, соблюдая осанку. 
"Вместе весело шагать «В. Шаинский, "Песенка друзей" В. Герчик, «Учите детей петь» М. Красёва, «Весело попляшем»
 Н. Вихарева, «Музыкальные игры»
Н Ветлугиной.



 3 неделя
 «Фрукты»





Учить детей различать контрастные по звучанию пьесы, развивать эмоциональную отзывчивость на услышанное. Побуждать высказываться об услышанном. Совершенствовать умение детей передавать в пении настроение песни. Учить менять направление и силу бега в соответствии с частями пьесы. Побуждать выполнять движения танца с предметами. Формировать чувство ритма.
"Яблонька»
Н. Ветлугина, "Во саду ли, в огороде" рус.нар. песня, «Музыка в детском саду»
 Н. Ветлугина, «Вместе песенку поём»
 Е. Тиличеевой, «Весело попляшем» Н. Вихарева, «Музыкальные игры»
Н. Ветлугиной.




 4 неделя
«Витамины на грядке»





Побуждать детей слушать песни, пьесы изобразительного характера. Совершенствовать тембровый слух, умение различать пьесы по характеру. Песни исполнять дружно, весело, слушая друг друга и аккомпанемент. Создавать условия для исполнения плясок, вместе начиная и заканчивая движение. Развивать чувство ритма.
"Вместе дружно мы живём» Т. Вилькорейской, «Поём, танцуем, пляшем»
 Г. Вихарева, «Музыкальные игры»
Н. Ветлугиной.






                                                    Октябрь
 1 неделя
 «Наши друзья-животные»





Учить детей воспринимать пьесы, передающие повадки животных. Побуждать детей высказываться об услышанном. Продолжать формировать звуковысотный слух. Умение различать высокое и низкое звучание. Развивать умение детей петь поступенное движение мелодии сверху вниз. Познакомить с песней весёлого, лёгкого характера. Побуждать детей петь слаженно, весело, одновременно начиная и заканчивая исполнение. Совершенствовать умение детей выполнять танцевальные движения соответственно характеру музыки. Развивать умение детей действовать по муз. сигналу.
"Карнавал животных К. Сен-Санс, "Музыка в детском саду» 
Н. Ветлугина,
«Учите детей петь»
М Красёва,
«Песни для детей: осень разноцветная»
В. Золотарёва,
«Гуляем — пляшем»
Т. Ломовой,
«Музыкальные игры»
Н. Ветлугиной.


 2 неделя
 «Моя семья»





Познакомить детей с пьесой изобразительного характера, развивать умение детей высказываться об услышанном, развивать эмоциональную отзывчивость. Совершенствовать умение детей различать звуки по высоте, меняя тембр голоса при исполнении потешки. Развивать умение детей исполнять песни соответственно характеру музыки, начиная пение сразу после музыкального вступления. Закреплять умение детей двигаться под разнохарактерную музыку соответственно, соблюдая правильную осанку. Создавать условия для выполнения детьми движений танцев, хороводов весело, непринуждённо, вместе начиная и заканчивая движения. Совершенствовать умение детей действовать по сигналу.
"Кто в домике живёт?»
Н. Ветлугина,
«Учите детей петь»
 М. Красёва,
«Гуляем — пляшем»
Т. Ломовой,
«Играем - пляшем» 
Г. Вихарева.




 3 неделя
«Волшебница осень»







Воспитывать у детей устойчивый интерес слушать музыку изобразительного характера, формировать чувство прекрасного, любви к родному краю. Формировать тембровый слух, умение различать по звучанию музыкальные инструменты. Учить детей чисто интонировать большую секунду вниз, чётко произнося слова. Исполнять песни полным звуком, сразу после музыкального вступления, соответственно характеру.
"Золотая осень" В. Савельева, «Дружно вместе мы живём» 
З. Роот,
музыкально — дидактические игры,
«Учите детей петь»
М. Красёва,
«Музыка в детском саду» Н. Ветлугина.


 4 неделя
«Труд взрослых, профессии»






Совершенствовать умение детей слушать и различать пьесы контрастного характера. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на услышанное. Формировать тембровый, звуковысотный слух, умение чисто интонировать и различать по звучанию. Закреплять умение детей исполнять песни полным звуком, плавно, не выкрикивая слова, слушать друг друга и аккомпанемент. Исполнять движения плясок выразительно, правильно, одновременно, начиная движение после музыкального вступления. Побуждать самостоятельно действовать по музыкальному сигналу, соблюдая правильную осанку и правила игры.
"Мы слушаем музыку»
Н. Ветлугиной,
"Весёлый повар"
А. Филлипенко, 
"Угадайте, кто мы",
«Вместе весело поём»
М. Красёва,
«Гуляем — пляшем»
Г. Вихарева,
«Музыкальные игры в детском саду» 
В. Герчик.





                                                   Ноябрь
1 неделя
«В гостях у сказки»


 
Познакомить детей с пьесой изобразительного характера, учить различать средства музыкальной выразительности. Продолжать воспитывать желание слушать музыку, эмоционально на неё реагировать. Развивать звуковысотный слух. Познакомить с новой распевкой: учить чисто пропевать большую секунду. Побуждать детей исполнять песни ритмично, слушая друг друга и аккомпанемент. Совершенствовать умение детей маршировать друг за другом. Познакомить детей с движениями новой пляски. Учить действовать в соответствии с правилами и содержанием игры, развивать самостоятельность. 
"Сказка в гости к нам пришла» 
В. Герчик,
«Музыка в детском саду», «Учите детей петь»
 М. Красёва, «Топ-хлоп, малыши» Б. Савельева, «Весело играем» 
Г. Вихарева.


 2 неделя
«Зелёные друзья»
(комнатные растения)



Побуждать детей слушать музыку изобразительного характера, эмоционально откликаться на услышанное
Развивать чувство ритма, тембровый слух. Совершенствовать умение детей исполнять песни весело, слушая друг друга, правильно беря дыхание. Создавать условия для выполнения детьми танцевальных движений в соответствии с характером и двухчастной формой музыкального произведения. Закреплять умение детей действовать с предметами.
"Чудеса вокруг нас»
Т. Попатенко, «Музыка в детском саду», «Песенка, звени!» Г. Вихарева, «Топ-хлоп, малыши» В. Герчик,
«Музыкальные игры для малышей»
Г. Вилькорейский.





 3 неделя
«Наши добрые дела»
(дружба, помощь)



Познакомить детей с песней быстрого, весёлого характера, знать содержание и характер звучания, высказываться об услышанном. Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки. Воспитывать чувство товарищества, взаимопонимания. Разучить новую распевку, правильно произносить слова, вместе начиная и заканчивая исполнение. Соблюдать правильную осанку. Развивать умение детей выполнять танцевальные движения с предметами и без них, соответственно характеру музыки. Совершенствовать умение передавать в игре музыкально-игровой образ, развивать воображение.
"Мы слушаем музыку»
Н. Ветлугиной, «Мамины помощники» (сборник песен) Н, Парцхаладзе,
«Учите детей петь»
В. Красёва,




 4 неделя
«В гостях у светофора»



Совершенствовать умение детей различать средства музыкальной выразительности, высказываться об услышанном. Продолжать формировать чувство ритма. Познакомить с новой песней, учить петь весело, слушая друг друга и аккомпанемент. Развивать общую музыкальность, умение менять движения в соответствии с разнохарактерными частями пьесы. Учить детей легко бегать, на носочках, останавливаться с окончанием музыки. Побуждать детей выполнять движения плясок ритмично, слушая музыку. Закреплять умение действовать по сигналу.
«Весело по улице мы шагаем» Г. Вихарева, «Учите детей петь»
 М. Красёва, «Музыка в детском саду»
 Н. Ветлугина, «Музыка и движение» Т. Бекина.



                                                     Декабрь
 1 неделя
 «Мы друзья зимующих птиц»



Познакомить детей с новой пьесой, учить различать изобразительность в музыке, высокое и низкое звучание. Продолжать формировать чувство ритма: учить детей на сильную долю хлопать в ладоши, на слабую — разводить руки в стороны (пауза). Побуждать детей исполнять распевку весело, ритмично, правильно пропевая терцию вверх и вниз. Формировать певческую артикуляцию, учить петь полным звуком, протяжно, слушая голос взрослого. Начинать исполнение сразу после музыкального вступления. Развивать умение детей выполнять упражнение в соответствии с частями пьесы и характером музыки. Познакомить с движениями новой пляски, развивать воображение при выполнении образно — игровых движений. Создавать условия для восприятия детьми правил и содержания музыкально — дидактической игры: развивать самостоятельность.
"Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Учите детей петь М. Красёва, «Песни для детей» В. Герчик, «Музыка и движение»
Т. Бекина, «Поиграем, потанцуем» Г. Вихарева




 2 неделя
 «Зимушка - зима»




Развивать умение детей слушать и различать пьесы контрастного характера, эмоционально откликаться на услышанное. Совершенствовать умение детей передавать ритм пьесы. Побуждать исполнять распевку протяжно, полным звуком, выделяя голосом ударные слоги. Продолжать учить детей исполнять песни соответственно характеру музыки, чисто интонируя мелодии, правильно произнося окончания музыкальных фраз и беря дыхание. Соблюдать осанку во время исполнения песен, упражнений с предметами, плясок. Развивать умение детей выполнять образно — игровые движения в соответствии с характером и частями музыки. Закреплять умение действовать по музыкальному сигналу: формировать творческую активность, музыкальность.
"Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Здравствуй, зимушка-зима» сборник песен А. Филлипенко, «Учите детей петь»
М. Красёва, «Поиграем. Потанцуем» Г. Вихарева
«Музыкальные игры для детей» И. Асеевой.




 3 неделя
 «У кого какие шубки»
Познакомить с пьесой изобразительного характера, учить слушать музыку до конца, высказываться об услышанном. Учить песенной импровизации: исполнять своё имя протяжно, пропевая каждый слог. Совершенствовать умение детей исполнять песни весело, задорно, слушая друг друга и аккомпанемент, правильно произнося окончания музыкальных фраз. Развивать умение детей выполнять танцевальные движения ритмично, правильно, одновременно начинать и заканчивать исполнение. Водить хороводы, идя точно друг за другом. Побуждать самостоятельно действовать в соответствии с содержанием и правилами игры.
"Зайка беленький сидит"(р. н. п.),"Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Учите детей петь» М. Красёва, «Песни для детей» В. Шаинский, «Музыка и движение»
Т. Бекина,


 4 неделя
 «Новогодние чудеса»
Развивать эмоциональную отзывчивость на услышанное, чувство радости от приближения праздника, умения узнавать пьесы контрастного характера. Формировать тембровый слух. Закреплять умение петь чисто терцию вверх и вниз, правильно беря дыхание. Совершенствовать умение детей исполнять новогодние песни весело, радостно, с улыбкой, чисто интонируя мелодии. Выполнять движения плясок и хороводов соответственно характеру музыки, меняя движения с начало нового куплета. Развивать образно — игровые движения.
"Чудеса под Новый год»
Г. Вихарева, журнал «Музыкальный руководитель» №4-2009.





                                                     Январь
 2 неделя
 «Играй — отдыхай»
(неделя игр)




Развивать умение детей слушать пьесы изобразительного характера, высказываться об услышанном. Отрабатывать умение детей ритмично пропевать своё имя и имя друга. Совершенствовать умение детей чисто интонировать мелодию на 2 ступени. Учить петь песни радостно, весело, соблюдая правильную осанку и певческую установку. Познакомить с новым танцевальным движением — топотушки (выполнять попеременно притопы правой-левой-правой ногой, руки на поясе). Вспомнить знакомые пляски. Создавать условия для развития творческого воображения, чувства ритма.
"Играй-отдыхай!» 
Т. Вилькорейской, «Музыкально-дидактические игры и пособия»,




 3 неделя
«Юные волшебники»
(неделя творчества)

Познакомить с новой пьесой изобразительного характера, развивать чувство прекрасного. Совершенствовать умение детей самостоятельно исполнять знакомые песни, потешки, импровизируя окончания музыкальных фраз. Побуждать детей выполнять образно — игровые движения, соответственно характеру контрастных по звучанию пьес. 
"Поиграем-угадаем»
Г. Вихарева, «Песни для детей» В. Шаинского, «Музыка и движение»
Т.Бекина,




 4 неделя
«Почемучки» (познание воздух — вода)





Развивать умение детей слушать и различать по звучанию пьесы изобразительного характера, высказываться об услышанном. Побуждать детей чисто интонировать мелодию песен, одновременно начиная и заканчивая исполнение, соблюдая правильную осанку. Передавать в движениях пляски весёлый, задорный характер музыки. Закреплять умение детей действовать по музыкальному сигналу.


//-//-/-//-//-//-//-//-//-//-//





                                                      Февраль
 1 неделя
«Зимние забавы, зимние виды спорта»




Познакомить детей с пьесами контрастного характера. Развивать эмоциональную отзывчивость на услышанное. Формировать звуковысотный слух: различать долгие и короткие звуки. Побуждать петь высокие и низкие звуки, правильно передавая мелодию. Исполнять песни весело, допевая музыкальные фразы до конца. Соблюдать правильную осанку. Создавать условия для выполнения детьми движений в соответствии с контрастными частями музыки. Познакомить с движениями новой пляски. Учить выполнять образно-игровые движения. Одновременно начиная и заканчивая исполнение. Вспомнить знакомые игры.
сборник "Физкульт-ура!", «Учите детей петь» М. Красёва, «Весело попляшем»
Г Вихарева, «Музыка в детском саду».


 2 неделя
«Волшебные дела и поступки» (этикет)





Побуждать детей вслушиваться в звучание пьес контрастного характера, эмоционально реагировать на услышанное. Продолжать формировать звуковысотный слух. Развивать умение детей слушать и исполнять песни о правилах поведения. Учить импровизировать мелодии несложных песенок. Познакомить с новым танцевальным движением- «полочка»: плавное покачивание плечами. Закреплять умение выполнять движения пляски одновременно, соответственно характеру музыки. Познакомить детей с новой игрой.
Развивать умение действовать по сигналу.
"Музыка в детском саду» выпуск 4,
«Песни для детей»
В. Шаинский,
«Прощаться-здороваться»
Г. Вихарева, «Поиграем-угадаем» Е. Тиличеевой.



 3 неделя
 «Мой папа»  




Закреплять умение детей слушать и различать контрастные по звучанию пьесы, формируя тембровый слух. Познакомить с песней, рассказывающей о правилах поведения на дороге, в быту. Учить чисто интонировать терцию и кварту вверх и вниз, правильно брать дыхание, пропевать слова, соблюдая певческую установку. Развивать умение импровизировать на заданный текст, соответствующий тематике недели. Разучить с детьми движения новой пляски с предметами. Формировать выдержку, инициативу, самостоятельность.
сборник "С Днём защитника Отечества!"», «Музыка в детском саду», «Учите детей петь» М. Красёва


 4 неделя
«Будь осторожен! »
(ОБЖ)





Познакомить детей с песней по теме, учить эмоционально откликаться на услышанное, дослушивать до конца, прививать чувство любви к своей Родине. Продолжать формировать тембровый слух путём звучания различных музыкальных инструментов. Учить петь песни весёлого, бодрого характера, вместе начиная и заканчивая исполнение, слушая музыкальное вступление и выполняя движения по ходу песни. Формировать чувство любви и уважения к папе, дедушке- Защитникам Отечества. Выполнять движения плясок правильно, ритмично, соблюдая осанку. Закреплять умение действовать по музыкальному сигналу. 
«Музыка в детском саду», «Учите детей петь» М. Красёва, «Весело попляшем» Г. Вихарева, «Поиграем- угадаем", «Музыка в детском саду», «Весело попляшем», «Поиграем-угадаем».




                                                           Март
 1 неделя
«О любимых мамах и бабушках»


Познакомить детей с пьесой ласкового, нежного характера, прививать чувство любви, уважения к маме, бабушке. Развивать динамический, звуковысотный слух, эмоциональную отзывчивость. Познакомить с новой песней, учить петь протяжно, ласково, передавая голосом настроение музыки. Стараться чисто интонировать мелодию. Побуждать детей выполнять движения с платочками.
Продолжать учить детей водить хоровод, правильно держа круг. Соблюдать правильную осанку. Закреплять умение в музыкально — дидактических играх действовать в соответствии с содержанием, правилами игры. Развивать активность и самостоятельность действий.
«Поздравляем с женским днём!» И. Асеевой, 
«Музыка в детском саду»
Н. Ветлугиной, «Мы слушаем музыку», «Весело попляшем» Г. Вихарева, журнал «Музыкальный руководитель» №1-2010 


 2 неделя
«Едем, плывём, летаем»



Создавать условия для слушания детьми пьес изобразительного характера, учить дослушивать музыку до конца. Отрабатывать умение детей исполнять песни полным звуком, вместе начиная и заканчивая исполнение, не утрируя окончания музыкальных фраз. Выполнять образно — игровые упражнения в соответствии с изменением характера звучания музыки.
"Мы едем, едем, едем" В. Шаинский, "Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Учите детей петь» М. Красёва, «Поиграем-потанцуем»
Г. Вихарева,


 3 неделя
 «Посуда»



Продолжать знакомить детей с изобразительностью в музыке, совершенствовать умение высказываться об услышанном. Учить различать поступенное движение мелодии вверх и вниз, продолжая формировать звуковысотное восприятие музыки. Закреплять умение детей исполнять песни подвижно, радостно, чисто интонируя мелодию припева, начиная пение сразу после музыкального вступления. Побуждать выполнять плясовые движения правильно, ритмично, слушая музыку, стараясь самостоятельно менять направление движения. Развивать творческую активность
"Музыка в детском саду»
Н. Ветлугина, «Учите детей петь» М. Красёва,
«Музыка и движения»
Т. Бекина, «Музыкальные игры для детей» В. Герчик




 4 неделя
 «Мебель»
Совершенствовать умение детей эмоционально реагировать на пьесы изобразительного характера, различать средства музыкальной выразительности.  Развивать умение детей слушать и различать поступенное движение мелодии вверх и вниз, действуя с предметами в игре «Музыкальная лесенка». Побуждать детей исполнять песни соответственно характеру музыки, слушая друг друга, учить петь по рядам, по парам, мальчики и девочки отдельно. Совершенствовать умение детей выполнять упражнения с предметами правильно, соблюдая осанку, ритмично. Развивать у детей музыкально-игровое и танцевальное творчество.


//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//





                                                        Апрель
 1 неделя
«Пернатые соседи и друзья»




Продолжать знакомить детей с произведениями изобразительного характера, учить различать средства музыкальной выразительности, высказываться об услышанном. Формировать динамический, тембровый слух, умение ориентироваться в звучании различных детских музыкальных инструментов. Продолжать учить чисто интонировать распевку, исполняя скачки на терцию вверх и вниз. Исполнять песни, правильно беря дыхание, выполняя певческую установку. Учить импровизировать несложную мелодию на заданный текст. Отрабатывать чёткость и ритмичность выполнения плясовых движений: «пружинка», «пружинка с хлопком», выставление ноги на пятку в чередовании с хлопком. Познакомить с правилами и содержанием новой игры.
"Пение птиц"(фонограмма), "Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Песни для детей» А. Филлипенко, «Весело попляшем»
Г. Вихарева, танцевальные этюды по теме.


 2 неделя
 «Весна — красна»





Продолжать знакомить детей с произведениями народного фольклора. Воспитывать интерес и любовь к русским традициям, желание следовать им.
Продолжать знакомить со звучанием музыкальных инструментов, развивая тембровый слух. Развивать умение петь распевку мелодично, внятно произнося слова. Чисто интонировать мелодии песен, слушая музыкальное вступление, не опережая и не отставая друг от друга. Учить ритмично маршировать под музыку, соблюдая осанку, высоко поднимая ноги, выполняя махи руками в такт музыки.
Приложение к программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»


 3 неделя
 «Муравьишка и его друзья»



Продолжать знакомить детей с музыкой, изображающей явления пробуждающейся природы, различать средства музыкальной выразительности. Развивать тембровый слух, чувство ритма. Учить воспринимать шуточный характер распевки, петь правильно гласные. Продолжать учить петь плавно, оживлённо, передавая характер музыки в пении. Совершенствовать умение детей выполнять упражнения с предметами. Развивать умение детей водить хоровод, выполняя движения по тексту песни, в соответствии с музыкой. Закреплять умение детей выбирать водящего, действовать в игре соответственно правил, развивать самостоятельность, инициативу.
"Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Детский альбом» П. Чайковский, «Учите детей петь» М. Красёва, «Музыка и движение», Журнал «Музыкальный руководитель» №5-2007




 4 неделя
 «Цветы на лужайке»



Воспитывать у детей устойчивый интерес к слушанию музыки. Продолжать учить высказываться об услышанном произведении, различая средства музыкальной выразительности, а также изобразительность в музыке. Совершенствовать умение удерживать интонацию на одном звуке, исполняя мелодию распевки, правильно брать дыхание. Закреплять умение детей исполнять песни в темпе, полным звуком индивидуально и по подгруппам. Учить исполнять образно-игровые движения в соответствии с частями и характером музыки. Развивать творческое воображение.



//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//





                                                          Май
 1 неделя
«Здоровье надо беречь»





Познакомить детей с пьесой бодрого, ритмичного характера, учить высказываться об услышанном, различать средства музыкальной выразительности. Развивать умение детей исполнять песни весело, задорно, слушая друг друга и аккомпанемент, сопровождать пение образными движениями. Продолжать формировать чувство ритма, творческое воображение. Исполнять упражнения с предметами красиво, ритмично, одновременно начиная и заканчивая движение. Вспомнить знакомые игры: правила, содержание. Воспитывать выдержку, умение действовать по музыкальному сигналу.
"Мы растём здоровыми»
Л. Потоловского,




 2 неделя
«Путешествие в страну загадок, чудес, открытий экспериментов»





Побуждать детей слушать музыку изобразительного характера, различать характерное звучание, эмоционально откликаться на услышанное. Развивать тембровый, динамический слух. Совершенствовать умение детей узнавать песни по звучанию мелодии, исполнять по желанию, слушая музыкальное вступление. Закреплять умение детей выполнять упражнения с предметами ритмично, правильно, соблюдая смену движений в соответствии с частями музыкального произведения. Развивать двигательную активность, самостоятельность при выполнении плясовых движений. Вспомнить знакомые музыкальные игры.
 «Музыкальные загадки» Г. Вихарева,
«Учите детей петь» М. Красёва, «Весело попляшем» 
Г. Вихарева,


 3 неделя
 «У солнышка в гостях»





Продолжать знакомить детей с произведениями народного фольклора, прививать любовь, уважение к своей стране, народу. Учить петь протяжно, правильно беря дыхание, слушая голос взрослого. Вспомнить песни весёлого характера, исполнять их соответственно. Учить менять направления и характер движения в соответствии со звучанием музыки: марш, бег, прыжки на двух ногах. Отрабатывать чёткость, правильность выполнения движений плясок, начиная движения сразу после музыкального вступления.
"Солнышко, свети!»
Г. Вихарева, «Учите детей петь» М. Красёва, «Весело попляшем» Г. Вихарева,




 4 неделя
 «Водичка - водичка»




Познакомить детей с музыкой классического характера, различать звучание музыкальных инструментов, изобразительность в музыке, динамические оттенки. Исполнять распевки полным звуком, чисто интонируя терцию, секунду вверх и вниз, слушая мелодию. Соблюдая певческую установку исполнять песни соответственно характеру звучания мелодии, хором, по подгруппам, индивидуально. Развивать умение детей выполнять упражнения легко, слушая музыку, ритмично. Совершенствовать умение детей исполнять знакомые пляски подвижно, в соответствии с частями музыки. Учить кружиться «лодочкой» парами. Формировать образность, музыкальность, ритмичность при проведении музыкальных, хороводных игр.
"Музыка в детском саду»
Н. Ветлугиной, «Учите детей петь» М. Красёва, «Топ-хлоп, малыши»








	Календарно-тематическое планирование в средней группе
                                                                                                                            
                                                   Сентябрь
Тематика

месяца
Педагогические цели и задачи
Методическая литература
План.
дата

Факт.
дата

 1 неделя
«Наш детский сад»




Учить детей узнавать пьесы по звучанию, высказываться об услышанном. Развивать чувство ритма. Побуждать исполнять песни в соответствии с характером музыки, вместе начиная и заканчивая пение. Создавать условия для исполнения движений пляски одновременно, передавая весёлый, задорный характер музыки. Закреплять умение действовать в игре по сигналу.
"Музыка в детском саду» Н. Ветлугина, «Учите детей петь» М. Красёва, «Музыка и движение»
Т. П. Бекина, «Музыкальные игры»
Л. Вихарева.


 2 неделя
«Наши любимые  
 игрушки»




 Познакомить детей с пьесами изобразительного характера, различать средства музыкальной выразительности, формировать динамический слух. Развивать умение детей чисто интонировать мелодию, передавая голосом характер распевки. Песни петь полным звуком, весело, слушая аккомпанемент. Закреплять умение детей ритмично шагать, начиная и заканчивая движение с началом и окончанием музыки. Познакомить детей с новой пляской. Учить выполнять танцевальные движения с предметами ритмично, правильно, слушая музыку. Развивать активность, воображение во время проведения музыкальной игры.

//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//




 3 неделя
 «Моя семья»






Создавать условия для слушания детьми пьесы лирического, нежного характера, высказываться об услышанном. Воспитывать любовь и уважение к родным, своей семье. Совершенствовать умение детей исполнять распевку, песни, соответственно характеру музыки, соблюдая певческую установку и правильную осанку. Отрабатывать умение детей выполнять танцевальные и образно-игровые движения, соответственно характеру музыки
ритмично, на сильную долю такта, чередуя «пружинку» с кружением, выставлением ноги поочерёдно на пятку, на носок.
Учить прыгать легко на двух ногах, держа руки перед собой- «весёлые зайчата». Соблюдать правильную осанку, ритмичность.
Журнал «Музыкальный руководитель» №6-2008


 4 неделя
 «Времена года»







Познакомить детей с пьесой, изобразительного характера, рисующей картину осени. Учить высказываться об услышанном. Познакомить детей с распевкой фольклорного характера, исполнять чисто скачки на терцию вверх и вниз, правильно беря дыхание. Развивать умение детей исполнять песни полным звуком, индивидуально и по подгруппам, слушая аккомпанемент. Учить исполнять своё имя, импровизируя мелодию. Развивать творческое воображение. Отрабатывать умение детей исполнять движения пляски правильно, выразительно, меняя характер движений в соответствии с изменением частей музыкального произведения. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность при выполнении музыкально-образных движений.
"Времена года»
П. Чайковского, «Осень разноцветная»
Г. Вихарева,
«Музыка и движение»
Т. Бекина.





                                                    Октябрь
 1 неделя
 «Осень»




Продолжать знакомить детей с изобразительностью в музыке, различать настроение грусти, красоту музыки. Развивать умение детей высказываться об услышанном. Продолжать формировать чувство ритма, умение исполнять распевку чисто интонируя поступенное движение мелодии. Познакомить детей с новой песней, учить петь легко, не утрируя согласные в конце слов, правильно брать дыхание.
Воспитывать чувство коллективизма. Учить детей выполнять ритмичные покачивания руками вверх-вниз, вперёд-назад. Познакомить детей с движениями новой пляски: ритмичные полуприседания, хлопки в ладоши, по коленям, кружение в парах и по одному. Отрабатывать умение детей водить хоровод, соотнося движения с текстом песни. Создавать условия для выполнения танцевальных импровизаций под разнохарактерную музыку.
"Мы слушам музыку»
О. Радынова, «Учите детей петь» М. Красёва, «Осень разноцветная» Г. Вихарева, «Весело попляшем»,
Музыкальные иры




 2 неделя
«Наши домашние питомцы»






Развивать умение детей реагировать на пьесы контрастного характера, продолжать воспитывать музыкальный вкус, умение высказываться об услышанном.
 Закреплять умение детей чётко исполнять ритм распевки хлопками, формируя чувство ритма. Познакомить с новой распевкой, петь протяжно, не выкрикивая окончания музыкальных фраз. Продолжать учить детей исполнять песни полным звуком, следить за дыханием, чисто интонируя мелодию. Продолжать учить импровизировать мелодию песенки на заданный текст. Закреплять умение детей выполнять плавно, ритмично покачивания руками. Учить бегать с высоким подниманием колен, держа спину прямо- «скачут лошадки». Закреплять умение детей водить хоровод, начиная движение сразу после музыкального вступления. Побуждать детей действовать по музыкальному сигналу, развивать динамический слух.
"Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Учите детей петь» М. Красёва, «Музыка и движение»
Т. Бекина, музыкально-дидактические игры, «Весёлое подворье»
И. Асеевой.




 3 неделя
«Весёлое подворье»





Продолжать приобщать детей к истокам русской народной культуры посредством слушания народных песен. Воспитывать уважение и любовь к своему народу. Продолжать формировать тембровый слух. Учить передавать весёлый характер песни. Стараться петь без крика, естественным голосом, правильно беря дыхание между музыкальными фразами. Развивать умение детей легко, ритмично бегать, высоко поднимая колени, соблюдая осанку. Учить ритмично хлопать, одновременно выполняя «пружинку», кружиться парами под руки. Развивать ритмичность, правильность выполнения танцевальных движений. Способствовать накоплению детьми музыкально-образных движений, различных способов их выполнения.

//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//










 4 неделя
 «Птицы»





Познакомить детей с пьесами изобразительного характера, одинаковыми по названию, но различными по средствам музыкальной выразительности. Прививать устойчивый интерес к слушанию классических произведений. Совершенствовать умение детей петь песни полным звуком, естественным голосом, без напряжения, слушая друг друга, аккомпанемент. Закреплять умение детей выполнять упражнения в соответствии с разнохарактерными пьесами. Побуждать выполнять движения плясок ритмично правильно, слушая музыку, начиная движения сразу после музыкального вступления. Развивать активность, воображение.
"Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», журнал «Музыкальный руководитель» №7-2007, «Весело попляшем»
Г. Вихарева,



                                                    Ноябрь
1 неделя
«Животные средней   полосы»



Продолжать знакомить детей с пьесами изобразительного характера, учить высказываться об услышанном. Воспитывать желание слушать музыку, прививать музыкальный вкус. Учить детей исполнять звукоподражания ритмично, импровизируя окончания.
 Познакомить с новой песней. Учить исполнять полным звуком, правильно беря дыхание между музыкальными фразами, чисто интонируя мелодию.
 Учить детей выполнять упражнения с предметами, одновременно начиная движения, соблюдая правильную осанку. Побуждать исполнять танцевальные движения легко, ритмично, в соответствии с характером музыки. Развивать ладотональный слух, умение действовать по сигналу.
"Мы слушаем музыку», «Песни для детей»
В. Шаинского, «Музыка и движение» Т. Бекина,


2 неделя
«Животные жарких стран»






Продолжать развивать умение детей эмоционально откликаться на услышанное, дослушав пьесу до конца. Воспитывать чувство прекрасного. Формировать чувство ритма, создавая для этого условия.
Совершенствовать умение чисто интонировать распевку, исполняя её полным звуком, слушая мелодию. Развивать умение детей исполнять песни, соответственно характеру музыки, слушая друг друга и аккомпанемент. Продолжать учить импровизировать простые мелодии, развивая творческую инициативу, самостоятельность.
 Совершенствовать умение детей выполнять упражнения с предметами, соответственно характеру музыки и частям произведения. Закреплять умение детей выполнять танцевальные движения легко, ритмично, правильно, слушая начало и окончание музыки. Учить создавать игровые образы, используя ранее изученное.

//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//








 3 неделя
«Животные Севера»


 Познакомить с пьесой изобразительного характера, учить высказываться об услышанном. Прививать желание слушать музыку. Продолжать развивать чувство ритма, умение передавать мелодию хлопками, чередуя долгие и короткие звуки.
 Вспомнить знакомые распевки, чисто интонируя мелодии, правильно беря дыхание.
Познакомить с новой песней. Учить петь, запев немного медленнее, чем припев, внятно петь окончания музыкальных фраз. Отрабатывать умение ритмично маршировать, используя различные музыкальные образы. Создавать условия для творчества.
 Учить выполнять движения нового танца ритмично, слушая музыку, поощряя правильность выполнения. Развивать самостоятельность, желание заниматься, выдержку, умение действовать в коллективе.
"Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Учите детей петь» М. Красёва, «Музыка в детском саду» Н. Ветлугина,
журнал «Музыкальный руководитель» №8-2011,




 4 неделя
«Предметы быта. Инструменты»
Продолжать знакомить детей с музыкой изобразительного характера, создавая условия для эмоционального отклика на неё.
Совершенствовать умение детей правильно передавать ритмический рисунок знакомых мелодий, соблюдая чередование коротких и долгих звуков.
Учить чисто интонировать мелодии распевок, песен, исполняя их соответственно характеру, полным звуком, соблюдая правильную осанку.
Учить легко подпрыгивать, ритмично, слушая музыку.
Создавать условия для правильного выполнения движений плясок, одновременно начиная и заканчивая движение. Формировать чувство коллектива.
"Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Музыка в детском саду»,



                                                   Декабрь
 1 неделя
 «Кем быть? »





Познакомить детей с пьесами контрастного характера, учить высказываться об услышанном, различать средства музыкальной выразительности. Прививать музыкальный вкус. Слушать и различать по ритму колыбельную и марш. Продолжать формировать певческую культуру. Умение петь полным звуком, не выкрикивая слова, слушая аккомпанемент. Воспитывать выдержку. Исполнять движения танцев ритмично, не опережая и не отставая от музыкального сопровождения, развивать чувство коллектива. Формировать самостоятельность, творческую инициативу при выполнении музыкально — игровых заданий.
"Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Поиграем, потанцуем», «Музыка и движение»,


 2 неделя
 «Зима»





Создавать условия для слушания пьес классического содержания, изображающих картины зимней природы. Развивать ладовый, динамический слух. Продолжать формировать певческую культуру. Исполнять песни ласково, весело, задорно, соответственно характеру музыки и тексту песен.  Воспитывать выдержку, умение вовремя начать пение после музыкального вступления. Создавать радостное настроение при исполнении хороводов, плясок, музыкальных игр.
"Времена года»
П. Чайковский,
 «Времена года»
А. Вивальди,
«Песни о зиме» Ю. Слонова, «Весело попляшем»,




 3 неделя
 «Новый год»





Побуждать детей слушать пьесы разного характера, высказываться об услышанном. Продолжать учить петь весело, радостно, отмечая голосом динамические изменения в песнях. Учить движения хороводов, создавая радостное, приподнятое настроение в ожидании Нового года. Продолжать работу по формированию тембрового, динамического слуха. Учить действовать по музыкальному сигналу в играх.
"Мы слушаем музыку», подбор фонограмм, «Песенка, звени!»
Г. Вихарева, «Новый год к нам пришёл!» М. Красёва, «Музыка и движение», журнал «Музыкальный руководитель» №6-2006,


 4 неделя
«Зимние забавы»






 Закреплять умение детей эмоционально реагировать на пьесы контрастного характера, различать тембр и высоту звучания музыкальных инструментов. Исполнять новогодние песни весело, задорно, слушая друг друга, одновременно начиная и заканчивая исполнение. Движения хороводов выполнять красиво, создавая условия для самостоятельного выполнения.
"Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Поиграем, потанцуем»,



                                                   Январь
 2 неделя
 «Транспорт»



 Познакомить детей с пьесой изобразительного характера, различать средства музыкальной выразительности. Продолжать формировать чувство ритма, поощрять творческую инициативу, самостоятельность. Вырабатывать напевность при исполнении песен. Учить правильно брать дыхание по показу. Познакомить детей с музыкально — ритмическими движениями танца. Создавать условия для правильного их выполнения. Вспомнить знакомые игры.
"Мы слушаем музыку», «Песни для детей, «Музыка и движение»,


 3 неделя
 «Машины специального назначения»




 Продолжать знакомить детей с пьесами изобразительного характера, высказываться об услышанном. Способствовать развитию у детей звуковысотного слуха.
Побуждать чисто интонировать мелодии песен, одновременно начиная и заканчивая исполнение. Отрабатывать умение импровизировать небольшие песенки. Учить выполнять упражнение с лентами, правильно ими пользоваться. Познакомить с правилами игры.

//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//




 4 неделя
 «Бытовая техника»





 Совершенствовать умение детей узнавать и высказываться о пьесах изобразительного характера, развивать мышление, умение слушать. Создавать условия для правильного, одновременного, лёгкого пения, соблюдения осанки. Исполнять движения с предметами ритмично, правильно, а движения танцев одновременно. В играх отрабатывать правильность действий, развивая выдержку.
 

//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//





                                                  Февраль
 1 неделя
 «Здоровье»




 Познакомить детей с песней весёлого, задорного, маршевого характера, различать вступление, запев, припев. Дать детям представление о здоровье, что здоровый человек — это весёлый, бодрый человек с хорошим настроением. Развивать чувство ритма. Познакомить с новой песней, учить петь весело, ритмично маршируя под неё. Побуждать детей выполнять танцевальные движения ритмично, с хорошим настроем, вместе начиная и заканчивая выполнение. Воспитывать чувство коллективизма, умение действовать в команде.
"Физкульт-ура!», «Учите детей петь», «Мы весёлые друзья», «Музыка и движение», журнал «Музыкальный руководитель» №9-2011


 2 неделя
«Наша Родина.
Наш город»

 Воспитывать патриотические чувства, приобщая детей к истокам русской народной культуры. Познакомить с русской народной песней, уметь различать напевность, широту звучания песенного фольклора. Учить петь полным звуком, правильно брать дыхание, одновременно начиная исполнение. Создавать условия для исполнения танцев, хороводов, народных игр. Воспитывать чувство любви и уважения к своей Родине, городу.
Подбор фольклорного материала, «Учите детей петь», «Музыка и движение»,


 3 неделя
 «Основы безопасности жизни»


 Учить детей слушать музыку контрастного содержания, эмоционально высказываться об услышанном. Побуждать исполнять песни, слушая аккомпанемент и друг друга, воспитывать уважение друг к другу, к окружающим. Действовать по сигналу.
"Мы слушаем музыку», «Песни для детей», «Вместе весело шагать», «Поиграем, потанцуем»,


 4 неделя
«День защитника Отечества»

Воспитывать у детей с помощью музыки любовь и уважение к Защитникам Отечества. Познакомить с пьесой изобразительного характера, развивать в детях умение высказываться об услышанном. Учить петь песни бодро, чётко произнося слова, правильно беря дыхание. Выполнять движения танцев ритмично, соответственно частям музыки. Воспитывать смелость, выдержку, умение действовать вместе с командой.
"Музыка в детском саду», «Учите детей петь», журнал «Музыкальный руководитель» №2-2010,



                                                   Март
 1 неделя
 «Мамин день»




Побуждать детей слушать пьесу напевного, нежного характера. Воспитывать добрые, нежные чувства к маме, бабушке. Учить петь песни ласкового, нежно, не выкрикивая слова, не утрируя окончания, соблюдая правильную осанку. Выполнять танцевальные движения соответственно характеру музыки. Создавать условия для творческого выполнения музыкально — ритмических движений.
"Поздравляем с Женским днём!» В. Герчик, «Музыка в детском саду», «Музыка и движение»,


 2 неделя
 «Весна»






Познакомить детей с пьесой, изображающей пробуждение природы. Учить эмоционально откликаться на услышанное. Воспитывать интерес к слушанию классической музыки. Развивать звуковысотный, динамический слух. Совершенствовать умение детей исполнять песни мелодично, внятно произнося слова и правильно беря дыхание между музыкальными фразами. Отрабатывать движения танцев.
"Времена года»
 П. Чайковского, «Пришла весна!» М. Красёва, «Музыка и движение», «Поиграем, потанцуем»,




 3 неделя
«Растения садов и огородов»





 Развивать умение детей различать пьесы изобразительного характера, эмоционально откликаясь на услышанное. Учить детей постепенному пению мелодии. Создавать условия для исполнения песен полным звуком, соответственно характеру музыки, правильно беря дыхание.   Исполнять движения хороводов, танцев красиво, держа спину ровно, слушая части музыки. Побуждать детей играть в музыкально — дидактические, хороводные игры, соблюдая правила игры, формировать культуру игры.
"Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Поиграем, потанцуем», Журнал «Музыкальный руководитель» №6-20013


 4 неделя
 «Растения лесов и лугов»



 Совершенствовать умение детей высказываться об услышанном, привлекая свой музыкальный опыт. Продолжать формировать тембровый, динамический вкус. Петь с желанием, слушая аккомпанемент. Развивать умение детей выполнять движения танцев, хороводов правильно. Создавать условия для игр.

//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//





                                                    Апрель
 1 неделя
«Творческая мастерская»


Учить воспринимать пьесу весёлого оживлённого характера. Продолжать воспитывать любовь к музыке, эмоционально откликаться на услышанное. Учить различать контрастность звучания, развивать ритмический слух. Петь протяжно, полным звуком, естественным голосом. Создавать условия для выполнения детьми танцевальных движений с предметами. Выполнять индивидуально и коллективно творческие музыкальные задания. Развивать самостоятельную музыкальную деятельность детей. Воспитывать волю, выдержку.
"Музыка в детском саду», «Музыка. Игра. Творчество», «Учите детей петь»,


 2 неделя
«День космонавтики»




Продолжать знакомить детей с произведениями контрастного характера, учить сравнивать и анализировать услышанное. Продолжать формировать тембровый слух. Развивать чистоту интонирования песен. Побуждать самостоятельно исполнять любимые песни, пляски, игры. Воспитывать любовь и уважение к героям космоса.
"Мы слушаем музыку», «Песни для детей», «Музыка. Игра. Творчество», Журнал «Музыкальный руководитель» №3 -20012


 3 неделя
 «Наши дома»




Познакомить детей с пьесой изобразительного характера, учить высказываться, сопоставляя с ранее услышанным. Познакомить с музыкально-дидактической игрой. Учить постепенному пению мелодии, правильному дыханию между музыкальными фразами. Побуждать выполнять образно-игровые движения выразительно, легко, слушая музыку. Отрабатывать умение детей водить хоровод, меняя движения под музыку и слова. Развивать чувство коллективизма.
"Музыка в детском саду», «Учите детей петь», журнал «Музыкальный руководитель» №4 -2009.


 4 неделя
 «Природный и рукотворный мир»



Побуждать детей слушать, сравнивать и анализировать пьесы изобразительного характера. Совершенствовать умение детей исполнять песни соответственно характеру музыки, началу мелодии, соблюдая правильную осанку и дыхание. Отрабатывать умение выполнять творческие задания, используя приобретённый опыт.
"Мы слушаем музыку», «Песни для детей», «Весело попляшем»,



                                                        Май
 1 неделя
«Подводный мир»




Познакомить детей с творчеством   русских и зарубежных композиторов. Слушать пьесу изобразительного характера, эмоционально откликаться на услышанное. Продолжать развивать чувство ритма, передавая ритм потешки хлопками.
Воспитывать выдержку, умение слушать других при исполнении песен индивидуально. Побуждать детей выполнять движения танцев, хороводов выразительно. Развивать воображение.
"Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Музыка. Игра. Творчество», «Играем, танцуем, поём»,


 2 неделя
 «Насекомые»



Развивать творческую инициативу, воображение, умение сопоставлять услышанное с музыкально-игровыми образами. Исполнять песни весело, задорно, слушая друг друга и аккомпанемент. Познакомить с музыкально-дидактической игрой. Развивать умение действовать по музыкальному сигналу.
"Мы слушаем музыку», «Песни для детей», «Музыка в детском саду», «Музыка и движение»,


 3 неделя
«Путешествие в страну загадок»



Учить детей высказываться об услышанном, используя ранее приобретённый опыт («музыкальные загадки»). Совершенствовать умение детей передавать голосом настроение песен. Выполнять движения танцев, хороводов ритмично. Побуждать детей выполнять образно-игровые движения, соответственно предлагаемым творческим заданиям.
"Музыкальные загадки», «Учите детей петь», журнал «Музыкальный руководитель» №7 -20012


 4 неделя
 «Лето»

Познакомить детей с пьесами жизнерадостного характера, высказываться об услышанном. Отрабатывать напевность пения, правильное дыхание, умение соблюдать осанку. Выразительно и ритмично выполнять танцевальные движения. Самостоятельно выбирать музыкально-дидактические, хороводные игры, соблюдая правила.
Подбор музыкального материала.


	 Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе

                                                  Сентябрь
Тематика

месяца
Педагогические цели и задачи
Методическая
литература
План.
дата

Факт.
дата

 1 неделя
«Как мы готовимся к школе»




Познакомить детей с творчеством композитора В. Я. Шаинского. Учить слушать песню до конца, эмоционально откликаться на услышанное. Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки. Продолжать формировать чувство ритма. Учить исполнять мелодию на одном звуке, удерживая при этом дыхание. Отрабатывать напевность, протяжное исполнение песен. Побуждать исполнять музыкально-ритмические движения легко, красиво, творчески, соблюдая правильную осанку. 
"Чему учат в школе «В. Шаинский,
«Учите детей петь» 
М. Красёва, Музыкально-дидактическая игры «Догадайся, что звучит», «Повтори ритм», «Музыка в детском саду» Н. Ветлугиной, «Музыка и движение» Т. Бекина, журнал «Муз.рук» №9-2012


 2 неделя
«Родная страна»



Развивать умение детей слушать песни контрастного характера, различать средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, высказываться об услышанном. Продолжать формировать тембровый слух, используя музыкально-дидактические игры. Отрабатывать умение детей исполнять мелодию на одном звуке, удерживая дыхание. Побуждать детей исполнять песни весело, полным звуком, одновременно начиная и заканчивая исполнение, соблюдая певческую установку. Создавать условия для выполнения движений танца ритмично, выразительно, предлагая творческие задания. Учить действовать по музыкальному сигналу, соблюдая правила игры.
"Родная песенка" Ю. Чичкова, "Моя Россия" Г. Струве, «Учите детей петь» М. Красёва, Музыкально-дидактическая игры «Догадайся, что звучит», «Повтори ритм», «Музыка в детском саду» Н. Ветлугиной, «Музыка и движение» Т. Бекина, журнал «Муз.рук» №9-2012


 3 неделя
«Какой я? Что я знаю о себе?»



Познакомить детей с музыкой изобразительного характера, высказываться об услышанном, передавать свои впечатления в рисунке, движении, рассказе. Продолжать формировать звуковысотный слух, чувство ритма. Упражнять детей в чистом пении большой секунды, чистой кварты, а также чисто интонировать мелодии песен. Познакомить с движениями танца: ритмично выполнять хлопки, притопы, подскоки, кружение в парах. Развивать умение детей выбирать самостоятельно водящего, соблюдая правила игры. Воспитывать выдержку.
"Настроение в музыке»
О. Радынова, «Учите детей петь», «Музыка и движение»,




 4 неделя
«Удивительный предметный мир»
(праздник игрушек)
Побуждать детей слушать и различать по звучанию пьесы изобразительного характера, высказываться об услышанном.
Побуждать детей исполнять распевки, песни, чисто интонируя мелодию, правильно петь окончания музыкальных фраз, соответственно характеру музыки. Поощрять самостоятельность при выполнении танцевальных движений, творческих заданий
"Детские пьесы» Д. Шостакович, "Детский альбом" П. Чайковский, «Что нам осень принесёт?» 
Г. Вихарева,
"Музыка в детском саду», «Учите детей петь», «Весело попляшем», «Музыка. Игра. Творчество»,



Октябрь
 1 неделя
 «Наши друзья-животные»





Познакомить детей с музыкальными произведениями, изображающими различных животных. Учить различать средства музыкальной выразительности, чувство сопереживания услышанному. Продолжать формировать ритмический слух, тембровый слух. Учить детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии вниз. Познакомить детей с песнями о животных, исполнять их легко, без напряжения, передавая голосом звукоподражания. Продолжать формировать у детей багаж музыкально-игровых образов, воспитывать самостоятельность при выполнении творческих заданий, танцевальных движений, игр.
"Карнавал животных Ж. Сен-Санс, «Мы слушаем музыку»
О. П. Радынова, «Ритмические дорожки», «Музыкальный домик» 
Н. А. Ветлугина
(музыкально-дидактическое пособие), «Наши добрые друзья»
Г. Вихарева, «Музыка и движение» С. Бекина.


 2 неделя
«Мой дом, мой город»




Побуждать детей слушать музыку изобразительного характера, эмоционально откликаться на услышанное. Продолжать формировать звуковысотный слух, чувство ритма. Воспитывать любовь и уважение к родному дому, городу. Продолжать развивать умение петь полным звуком, правильно беря дыхание между музыкальными фразами, слушая друг друга и аккомпанемент. Исполнять движения танцев, образно-игровых движений ритмично, выразительно, соответственно частям и характеру музыки. Учить действовать по музыкальному сигналу, соблюдая правила игры.
"Мой Липецк" И. Архипова; «Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Поиграем, потанцуем», «Музыка и движение»,


 3 неделя
«Волшебница осень»







Познакомить детей с пьесой, изобразительного характера. Учить сравнивать по названию пьесы, но различать по звучанию, используя в рассказе знакомые музыкальные термины. Продолжать приобщать детей к истокам русской народной культуры, слушая и исполняя народные песни, заклички, пляски и хороводы. Отрабатывать выразительность исполнения. Познакомить с сезонными народными играми, воспитывать выдержку, чувство коллективизма, умение действовать по музыкальному или звуковому сигналу.
"Времена года" 
П. Чайковский, "Осень"
 А. Вивальди, «Игры и хороводы для детей» 
В. Герчик, журнал «Музыкальный руководитель» №5-2011




 4 неделя
«Труд взрослых, профессии»


Воспитывать уважение к труду взрослых, умение помогать. Познакомить с пьесами и песнями на заданную тематику. Учить анализировать прослушанное, различать средства музыкальной выразительности. Отрабатывать умение детей исполнять песни весело, ритмично, начиная исполнение сразу после музыкального вступления. Развивать тембровый, звуковысотный слух. Побуждать детей выполнять танцевальные движения, движения хороводов правильно, выразительно, ритмично. Развивать самостоятельность, творческую активность при выборе водящего, выборе игр.
"Музыка в детском саду», «Песни о труде» Ю. Слонова, «Музыка и движение», «Весело попляшем», журнал «Музыкальный руководитель» №8 - 2008






Ноябрь
 1 неделя
 «Поздняя осень»




Продолжать учить детей слушать пьесы одной тематики, но разные по характеру звучания, манере исполнения. Эмоционально откликаться на услышанное. Воспитывать желание слушать. Учить слушать и различать основные виды музыки: марш, танец, песня. Продолжать формировать динамический слух. Развивать умение детей исполнять песни, соответственно характеру музыки, одновременно начиная и заканчивая пение. Учить самостоятельно выполнять творческие задания («придумай песенку», «кто как поёт», «чей это танец?»). Отрабатывать умение детей выполнять движения танцев красиво, слушая музыку.
"Осенняя песнь" П. Чайковский, "Осень" 
А. Вивальди, «Берегите природу» 
Г. Вихарева, «Песенка обо всех на свете» 
А. Осадчего, «Учите детей петь», «Музыка и движение»,


 2 неделя
 «Зелёные друзья»





 Познакомить детей с музыкой изобразительного характера, учить использовать в рассказе знакомые средства музыкальной выразительности. Учить петь песни в разном темпе, чётко проговаривая слова, соблюдая осанку и певческую установку. Создавать условия для правильного исполнения хороводов, танцев. Воспитывать выдержку, умение действовать по сигналу, продолжая формирование ритмического слуха. Поощрять творческую инициативу детей.
«Детский альбом» А. Николаев, «Пьесы для детей» С. Майкапар, «Детский альбом» П. Чайковский («Игра в лошадки»), «Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Весело попляшем», «Музыка. Игра. Творчество»,
электронные ресурсы.


 3 неделя
 «Наши добрые дела»
(дружба, помощь, забота, внимание)
Познакомить с весёлой, задорной песней о дружбе. Слушать и различать средства музыкальной выразительности, эмоционально высказываться об услышанном. Воспитывать доброту, взаимопонимание, умение прийти на помощь посредством музыки, положительного примера. Учить петь полным звуком, правильно брать дыхание, соблюдая певческую установку. Побуждать детей выполнять танцевальные, образно-игровые движения выразительно, поощряя самостоятельность, выдержку, внимательность друг к другу. 
«Если добрый ты»
Г. Савельев, «Будь вежливым»
Е. Соковнина, "Настоящий друг» сборник песен 
Б. Савельева, «Музыка и движение», журнал «Музыкальный руководитель» №4-2012




 4 неделя
 «Семьи и семейные традиции»


Продолжать формировать у детей положительные качества личности. Побуждать детей слушать, анализировать, сравнивать, прослушанные произведения, высказываться об услышанном. Исполнять песни красиво, нежно, ласково, соответственно характеру музыки. Создавать условия для исполнения детьми танцев, хороводов, творческих заданий, соблюдая правильность выполнения.
«Картина старого мастера» 
М. Таривердиев,
"Семейный альбом" 
А. Пахмутова, «Мы слушаем музыку», «Детский альбом» П. Чайковского, «Музыка и движение», электронные ресурсы.





Декабрь
 1 неделя
«Мальчики и девочки"

Познакомить детей с музыкой контрастного характера. Продолжать развивать умение детей высказываться об услышанном. Совершенствовать умение детей сравнивать звучание двух и более музыкальных инструментов, развивая при этом тембровый, динамический слух. Упражнять детей в чистом интонировании большой секунды и чистой квинты. Побуждать детей исполнять песни соответственно характеру музыки, слушая вступление. Соблюдать правильную осанку. Отрабатывать умение детей выполнять движения пляски ритмично, соответственно частям музыки.
«Детский альбом» А. Николаев, «С песней весело живём»
В. Шаинского, «Учите детей петь», «Поиграем-потанцуем»,


 2 неделя
 «Зимушка-зима» 

Продолжать знакомить детей с музыкой изобразительного характера. Сравнивать и анализировать пьесы с одинаковым названием, но разными по характеру и средствам музыкальной выразительности. Отрабатывать умение исполнять песни, потешки полным звуком, чисто интонируя окончания музыкальных фраз, соблюдая певческую установку. Создавать условия для выполнения детьми плясок, танцев, хороводов правильно, ритмично, самостоятельно меняя направление движения и виды движений. Поощрять творческую инициативу, умение предлагать разные варианты знакомых игр.
"Времена года" 
П. Чайковский, "Зима" 
А. Вивальди, «Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Танцуем, играем, поём» Г. Вихарева,




 3 неделя
«Народное творчество, культура и традиции»


Продолжать приобщать детей к истокам русской народной культуры посредством слушания музыки, пения песен, потешек, исполнением элементов народных плясок, хороводов. Познакомить детей с календарными народными играми. Воспитывать любовь, уважение к своим корням, своему народу. 
Подбор фольклорного материала, фонограммы песен, плясок.


 4 неделя
«Новогодние чудеса»
Побуждать детей слушать музыку весёлого, радостного характера, создавая праздничное настроение. Учить петь песни соответственно характеру музыки, слушая друг друга, аккомпанемент, фонограмму. Одновременно вступать и заканчивать исполнение. Создавать условия для выполнения детьми танцев с предметами, выразительно, самостоятельно меняя виды движений. Отрабатывать умение детей водить хороводы, слушая музыку, действовать по сигналу. Учить исполнять по ролям музыкальные игры, поощрять творческую инициативу.
«Мы рады нашей ёлочке»
Н. Ветлугиной, «Музыка в детском саду», «Учите детей петь», «Музыка и движение», журнал «М/ р» №6-2006.





                                                                    
Январь
 2 неделя
«Играй-отдыхай!»
(неделя игры)
Создавать условия для музыкально-дидактических, хороводных, подвижных игр под музыку. Развивать умение детей действовать по музыкальному или звуковому сигналу, самостоятельно выбирать водящего. Воспитывать выдержку, терпение.
Подбор песенного, танцевального, игрового материала.


 3 неделя
«Юные волшебники»
(неделя творчества)


Развивать музыкально-игровое творчество: умение передавать в движениях, песенках,
играх музыкальные образы. Учить слушать задание до конца, проявлять творческую инициативу, действовать самостоятельно и в коллективе. Создавать условия для музицирования на детских музыкальных инструментах. 
Подбор музыкального репертуара.


 4 неделя
«Почемучки»
(познание: воздух, вода)




Познакомить детей с пьесой изобразительного характера, учить сравнивать с ранее прослушанными произведениями, находить общее и различия, уметь передавать свои ощущения словом, в движении, рисунке. Продолжать формировать чувство ритма, динамический и ладовый слух. Исполнять песни ритмично, правильно интонируя мелодии, следить за дыханием. Учить выполнять образно-игровые упражнения соответственно характеру музыкального произведения. Развивать образное мышление, память.
Вспомнить знакомые игры, танцы.
"Слушаем музыку», "Музыка в детском саду», «Учите детей петь», журнал «Музыкальный руководитель» №6-2009



Февраль
1 неделя
«Зимние забавы, зимние виды спорта» 
Познакомить детей с пьесой изобразительного характера. Учить высказываться об услышанном, используя знакомые музыкальные термины. Развивать чувство ритма и звуковысотный слух, используя музыкально-дидактические пособия и детские музыкальные инструменты. Упражнять детей в чистом интонировании большой терции вниз. Выразительно передавать шуточный характер. Побуждать детей исполнять песни выразительно, соответственно характеру музыки. Создавать условия для песенного, музыкально-игрового, танцевального творчества детей. Поощрять инициативу, творческое воображение, умение действовать самостоятельно.
"Физкульт-ура!" В. Савельев, "Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», 
«Физкульт-ура!» В. Герчик, «Маршируем дружно!» 
Т. Попатенко,


 2 неделя
«Волшебные слова и поступки» (Культура общения, этикет, эмоции)

Побуждать детей пьесы, песни доброго, ласкового содержания, воспитывать у них положительные качества личности, умение высказываться об услышанном. Продолжать формировать звуковысотный слух, умение распознавать поступенное движение мелодии и скачки на кварту вверх. Отрабатывать чистое интонирование мелодий песен, исполнять песни полным звуком, правильно произнося окончания в музыкальных фразах. Продолжать формировать песенное, танцевальное, музыкально-игровое творчество. Отрабатывать чёткость, правильность выполнения движений танцев, хороводов. Познакомить с правилами и содержанием новой игры. Воспитывать чувство взаимопомощи, умение действовать в команде. Развивать память, мышление, речь.
"Посмотри вокруг" 
Е. Соковнина, "Если весело живётся" (гр. "Барбарики"), «Музыка в детском саду», «Поиграем-потанцуем», 




 3 неделя
«Наши мужчины-Защитники Отечества!»



Познакомить детей с пьесой бодрого, ритмичного, мужественного характера, эмоционально откликаться на яркие средства музыкальной выразительности. Воспитывать уважение, чувство гордости к защитникам Отечества, папам, дедушкам. Продолжать знакомить со звучанием музыкальных инструментов, знать названия оркестров, в которых они звучат. Учить петь песни маршевого характера, естественным голосом, слушая друг друга, соблюдая правильную осанку. Развивать умение детей исполнять элементы русской пляски ритмично, самостоятельно меняя направление движений. Создавать условия для выполнения творческих заданий, поощрять самостоятельность.
«Я -гражданин России»
Е. Соковнина, "Русский танец»
П. Чайковский,
"Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», журнал «Музыкальный руководитель» №1 — 2010, «Музыка и движение»,




 4 неделя
«Будь осторожен! »
(ОБЖ)



Продолжать формировать у детей тембровый, ладовый слух посредством слушания пьес контрастного характера, развивать умение сравнивать, анализировать прослушанные музыкальные произведения. Совершенствовать умение детей исполнять песни весело, ритмично, слушая аккомпанемент, друг друга, подстраивая свой голос к голосу педагога. Побуждать детей выполнять движения плясок, танцев красиво, ритмично, развивать память, воображение. В играх соблюдать правила, действовать в соответствии с содержанием.
"Альбом пьес для детей»
Г. Свиридов,
«Музыка в детском саду», «Песни для детей», «Учите детей петь», «Вместе весело шагать»
В. Шаинского, «Потанцуем?» 
Г. Вихарева,





Март
 1 неделя
 «О любимых мамах и бабушках»



Познакомить детей с пьесами ласкового, нежного характера, высказываться об услышанном, используя в речи различные музыкальные термины. Воспитывать любовь, уважение к родным людям: мамам, бабушкам. Учить передавать в пении ласковые, нежные интонации, выражая своё отношение к тем, о ком поётся. Соблюдать во время пения правильную осанку и певческую установку. Исполнять движения плясок, танцев красиво, выразительно. Поощрять творческую инициативу при выполнении творческих заданий под музыку.
"Поздравляем с Женским днём!» Т. Попатенко, «Учите детей петь», «Музыка в детском саду», «Музыка и движение»,


 2 неделя
«Помогаем взрослым»




Воспитывать стойкий интерес к слушанию музыки. Различать средства музыкальной выразительности, используя их в речи при анализе музыкального произведения. Продолжать формировать тембровый слух, умение слушать и различать по звучанию различные группы музыкальных инструментов. Развивать умение детей исполнять песни соответственно характеру музыки, начиная пение сразу после музыкального вступления. Поощрять инициативу при выполнении заданий песенного, танцевального, музыкально-игрового творчества. Выполнять движения танцев правильно, самостоятельно меняя движения в соответствии с частями музыки. Развивать память, мышление, воображение.


//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//




 3 неделя
«Искусство и культура» (музыка, театр, музей и т. д.)
Учить воспринимать, чувствовать настроение, переживания, переданные в музыкальных произведениях. Прививать музыкальный вкус. Развивать чувство ритма, ладовый слух. Отрабатывать умение чисто петь интервалы, удерживая дыхание на музыкальной фразе. Формировать песенные пристрастия, желание петь самостоятельно, подстраивая свой голос к аккомпанементу. Продолжать развивать умение детей выполнять движения плясок, хороводов выразительно, соотнося количество движений с частями музыки. Вспомнить знакомые игры.
"Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Музыка и движение», «Поиграем-потанцуем»


 4 неделя
 «Мы живём на земле»

Продолжать знакомить детей с классической музыкой, используя фонограмму, а также живое исполнение. Учить слушать до конца, высказываться какие чувства переданы в музыке, какие эмоции, чувства вызывает музыка у маленьких слушателей. Учить чисто интонировать в пении кварту (ре-соль), правильно беря дыхание между музыкальными фразами. Отрабатывать напевность пения. Учить отвечать пением на музыкальный вопрос педагога («Как тебя зовут?»). Развивать умения детей двигаться в разных направлениях под музыку, отрабатывая ориентировку в пространстве. Самостоятельно, по желанию исполнять понравившиеся пляски, танцы, игры. Поощрять творческую инициативу и нестандартность мышления при выполнении творческих заданий.
"Море" 
И. Дебюсси, "Музыка в детском саду»
Н. Ветлугина, «Песни для детей», «Весело попляшем», «Играем-отдыхаем»,





Апрель
 1 неделя
 «Пернатые соседи и друзья»




Познакомить детей с пьесами изобразительного характера, учить детей слушать произведение до конца, эмоционально высказываться об услышанном. Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, тембровый слух. Учить различать высокий, средний, низкий звук в пределах квинты. Создавать условия для правильного, красивого пения, соответственно характеру музыки. Соблюдать певческую установку и правильную осанку. Совершенствовать умение детей выполнять образно-игровые движения соответственно характеру музыки и содержанию творческого задания. Развивать воображение и творческое мышление. Познакомить с движениями нового танца. Ритмично выполнять подскоки, приставной шаг, боковой галоп, кружение на подскоке. Воспитывать выдержку.
«Времена года» П. Чайковский,
«Весенний калейдоскоп»
И. Асеевой, "Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «Музыка и движение»,


 2 неделя
«Космические просторы»





Продолжать формировать музыкальный вкус, слушая музыку, изобразительного характера. Продолжать учить высказываться об услышанном, используя знакомые музыкальные термины, воспитывать чувство прекрасного. Поощрять умение детей исполнять песни легко, ритмично, мелодически правильно. Создавать условия для выполнения детьми творческих заданий в пении, ритмике, музыкально-дидактической игре. Формировать стойкий интерес к музыкальным занятиям.
 Подбор музыкального материала, электронные ресурсы, «Учите детей петь», «Музыка и движение», «Элементарное музицирование»
 Е. Тютюнникова,


 3 неделя
«Весна-красна! »




Приобщать детей к слушанию музыки, изобразительного характера. Развивать воображение, творческую инициативу, умение сопоставлять музыкальный образ со словесным описанием. Создавать радостное, приподнятое настроение, расширяя кругозор детей. Продолжать формировать самостоятельность при выполнении танцевальных движений, выборе игр, соблюдение правил.

«Голоса птиц» (подбор фоногамм), «Кукушка в чаще леса» К. Сен-Санс, Подбор фольклорного материала, журнал «Музыкальный руководитель» №7-2012


 4 неделя
 «Права ребёнка»










Познакомить детей с пьесами изобразительного характера. Развивать умение детей высказываться об услышанном, используя в речи знакомые музыкальные термины, характеризующие средства музыкальной выразительности. Совершенствовать умение детей исполнять песни весело, ритмично, слушая музыку. Побуждать детей в конце песен придумать звукоподражания, соответствующие названию песни и характеру музыки. Отрабатывать умение детей исполнять движения плясок, танцев легко, красиво. Воспитывать устойчивый интерес к выполнению творческих заданий. Вспомнить знакомые игры, по желанию детей.
"Я. гражданин России" 
А. Савельева, "Мы слушаем музыку», «Учите детей петь», «На лесной полянке»
Г. Вихарева, «Поиграем, потанцуем»,





Май
 1 неделя 
«День Победы»



Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свою страну. Продолжать формировать музыкальный вкус, слушая музыку, изображающую красоту России, её просторы, леса, поля. Исполнять песни полным звуком, напевно, ласково. Передавать в танце весёлый задорный характер.
"Песни военных лет» И. Блантер, «Моя Россия»
Г. Струве, «Музыка и движение»,


 2 неделя
«Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов»








Учить детей слушать и различать музыку контрастного характера. Развивать ладовый, динамический слух. Закреплять умение высказываться об услышанном. Отрабатывать умение детей исполнять песни соответственно характеру музыки, начиная исполнение сразу после музыкального вступления. Соблюдать правильную осанку и певческую установку. Развивать творческое мышление, воображение, память. Самостоятельно выбирать для исполнения плясок знакомые элементы, в играх — выбирать водящего. Создавать музыкально-игровые образы, используя багаж накопленных знаний.
"Музыкальные загадки», «Танец. Игра.
Творчество»
И. Косенко,



 3 неделя
«Водоём и его обитатели, аквариум»







Познакомить детей с пьесами изобразительного характера, развивать умение детей эмоционально высказываться об услышанном. Исполнять песни, используя звукоподражания, соответственно характеру музыки и тексту песен. Продолжать развивать чувство ритма, тембровый слух. Передавать в танце характер музыки, содержание песни, выполняя движения легко, выразительно. Учить действовать в игре по музыкальному сигналу в соответствии с содержанием правил игры. Воспитывать выдержку, умение действовать в коллективе.
"Форель" И. Дебюсси, "Мы слушаем музыку», «Песни для детей», журнал «Музыкальный руководитель» №2-2008.


 4 неделя
«Путешествие по экологической тропе»



Закреплять полученные ранее знания. Выразительно, ритмично, мелодически правильно исполнять песни; в творческих заданиях передавать музыкально-игровые образы; в танцах, плясках, хороводах — умение менять направление и характер движений в соответствии с характером музыки. Воспитывать устойчивый интерес к занятиям музыкой. Развивать речь, мышление, творческую инициативу.
"Мы слушаем музыку»
О. Радынова, «Учите детей петь» М. Красёва, «Музыка в детском саду»
Н. Ветлугина, «Музыка и движение» 
Т. Бекина.




 
4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Консультация: «Охрана детского голоса-забота каждого взрослого» 
2. Папка — передвижка: «Правила поведения родителей на детских утренниках»
3. Консультация: «День рождение ребенка в семье» 
4. Выступление на родительском собрании.
5. Беседа:  «Какую музыку можно слушать дома»
6. Консультация:  «Немного о фольклоре для детей»
7. Папка — передвижка: «Роль музыкально-ритмических движений  в психическом развитии детей дошкольного возраста».
8. Совместные праздники и развлечения.
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·	Ветлугина Н. И. «Музыка в детском саду».
·	Радынова О. П. «Мы слушаем музыку».
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·	Чайковский П. И. «Детский альбом».
·	Чайковский П. И. «Времена года».
·	Шаинский В. «Песни для детей».
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·	Фортепиано, синтезатор, набор детских музыкальных инструментов.


