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ПОЯСНИТЕЛhНАЯЗАПИСКА

Общеобразовательная программа МАДОУ N~272 обеспечивает
разносторописс развитие ДСТСИ в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом ИХ

возрастных И яипивилуальпых особспиостсй ПО основным направлениям -
физическому, социал ьно-л и ч ностному,
художественно-эстетическо гу. Программа
воспитанниками готовности к школе.

познавательно-речевому и
обеспечивает достижение

О ,- r'СНОВНа5! оошеооразоватсл 1,11а51
разработана 13 соответствии с:

11рограмма лош кольнот '() образования

- Законом Росси йскои Фсдсрапи и «Об образован и и» от 26.12.20 12 N~3266-1;

Фслсрал 1,11ым И "ОСУ ларствс: [11ыми требованиями к структуре основной
обшеобразовател l,llOlI п рограмм ы лош КОЛ Ы гого образован ил( 1[рИКа3
Минобрпауки рф N~655 от 23.11.2009 года);

СаllllиТ-Iами 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы тз ДОШКОЛЬНЫХ

орган изпциях» (Постановлснис Глав: юго госуларствсгп гого сашпариого
врача Российской Фсдсрации от \5 мая 20 \3 г. N2 26);

- Уставом образоватсльпого учреждения;

с учетом рскомсидаций, а также конпептуальных положений авторов
комплексной образовгггсльиой программы ОТ РО)КДЕНИЯ до llJKOJlbl под,
рсдакцисй П. Е. Всраксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье130и,2010 года;

с учетом изучен пого социал ьного заказа и с максимальным учетом
потребностей коптин генга воспитанников учреждспия: с учетом
особсип осгс li образо 13(1'1'е:1'" 101'О уч реЖ)(С11и51, возраст: [ЫХ особснностсй,
образоватсльных иотрсб посгс и 11 запросов носпи гап ни ко в, семьи.

Рабочая программа музыкального руководителя составлена с учетом
рекомендаций, а также конпептуальиых положений авторов комплексной
образовательной программ Ы ОТ \)0)КДЕ1IИЯ до 1[1К()ЛЫ пол редакш [СИ Н.
Е. Вераксы, Т С. Комаровой, :\/1. Л. Васильсвой Цель рабочей программы.
создание условий для развитии музыкально - творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности.

у чсб 11о-те i\ 1<1'1'11" СС 1,11 Ii 11.; 1а 11

(составлен В COOTBCTCTBIIII С ка.чсипнрным графиком МАДОУ Х!!272
"а 2018-2019 учебный год)

Вторая млалшпи группа (от 3 до 4 лет) ]4 I'РУIIIIЙ



110 деиствуюшсыу Сан] 1111I )lJl5Iдетсй возраста от 3 )10 4 лет планируют
занятия ирололжигсльностыо не болсе 15 1\111!,rYT(СанПиН 2.4.1. I249-03).

f------- - -.----

3,5,10 ссгггября Развлечение для
детей,
организованное
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей. Дети в
подготовке не
участвуют, но

, IIРИIIIIi\latот
. ,1КТН1311ОСУЧ,1стие
I в развлечениях (13,

I
подвижных играх,
викторинах).1----I---I---j------'------'-------1

12,17,19,24,26сентяБР51 Осспь 6 1[раздник
1 октября «Осень»
3,8,1 0,1 5-(-) 1-(1-'-5-1б-р-я- -- -'-5-1'-И--1\1-0-5-1с-'е-I\-1-ь-я-----+--4--j-----------I

17,22,24,29,3] октября Мой дом, мой город 5

I

- -\-Кс) свилаиия, псто,
I здравствуй детский

сад

в часах
3

Дата Тема Объсм Примсчание

17, 12, 1-+ ,-1-9,2] ,2 6,:28 -1-1--1-01Ю 1'0,' lllllll
)105lБР~1 праздник I утренник
3,5,10,12,17,19,24,26 I

I-)_lе_-)_(а_б--'р'--~_l__ , _I~- -1

I 9,1~1_6.:21 ,23,28ЯI1l1(11~51_,~lа 6 1}}I)а~_Д_II_Vl~~<31Iма».
305IНШlj)}1 Дснь Заппггиика 6 Празппик.
4,6,1 1,13,] 8 фсвраля 1 Огсчсства посвяшспны й

Дню защитника
Отеч.

1

1 [раздпик «8
. fVI (1ртс]»

---I----6--г(D~Jr-I)-к--л-0--р-r-ll-)-I-й--~

праздник.

Сюжетпо-ролевая
игра по правилам

___ 11_.'lОрож н о 1't~~13~_l)_l(_.--1

Новоголпий15

8 Праздник
« I3се 11<:1».

20,25,27,фсвраля Мамин день
4,6 I\!Щ?Л:l
11 ,13,18,2-0-,2-5-,-2-7--!\lаР'I;-I-з71~1\(01'v~СТВО-С

наролной культурой
и традициями

5

1

1 .з,в. 1О, 15,17,22,24
апреля

Г3сс на

~

-- - ----
29 аирспи
6,8,13,15,20,22,27,29

--- ---
9 Праздник «Лето».,Jlc'\'o



1\1<:.151
Всего 7] часа

Вторая мл алшпи груп па (от 3 но 4 Jlст)16 ГРУIIIIЙ

По действующему СашТи}! для детей возраста от 3 до 4 лет планируют
'ml151TI151прололжитсльностъю "с болсс 15 минут (СагпТи+! 2.4.1.1249-(3).

Дата
-.----'----------------~-------,-----------------,

Примечанне

До свидания, лето,
здравствуй детски й

сад

в часах
Развлечение для
нетей,
ор 1'(;1 11изо 1331111ое
сотрудниками
детского сада с
участием
рош ггслсй. Лети в
полготовке нс
участвуют, но
припиматот
активное участие
в развлечспиях (В
полвижных играх,
ни ктори 1 [ах).

Объем

3

12,17,19,24,26сеllтя6Р51 I O~crl[.>
1 октября I
328,1 О, 15-(-)-IC-I'5-16-,-)5-1-----,-;=-I-=-y-I -~'-О-51-=-С-'_С-'1\~11=,5=1=======tt~~~_-_4~~~~+г---_-_-_-_ '~-_-_ -_-_--_-_-_----1

17,22,2-+,29,31 октября Мой лом, \1ОГI город 5 Сюжстио-ролсвая
11гра [10 правилам
JЮРОЖНОГОДВИЖ .

• - --- -- о --1---------------------+---------I--'-'---'----------'--'-------t
I Новогодний 15 Новогодний
, празлиик I угрелник

3,5,10 сентября

6

7,12,1-+,19,21,26,28
J гоября
3,5,1 О, 12, 17, 19,2-+,26

Iдекаб 51
------ I

9,14,16,21,23,28ЯllваР51 Зима 6 Праздник «Зима».
----c--------------------,---------+~---------------!

30 января Дсиь Зашитника 6 Праздник,
4,6,11,13,18 февраля ОТСЧССТ133 посняп.спчый

I )11110 защитника
СПСЧ.

Пр азцн и к «8
Марта»

-1-----1---

Фолыслорны Й

иразлии к.

'10 j- '17 1- ,-),- '(r)евраЮI
_4,61\I,арта -------1-

1 1,13,18,20,2),27 марта Знакомство с

м (11\111[[ день

Г1Р,ПДНИК
«Оссп ь»

5

6

~13,8, 1О, 15, 17,"2,24

Ill1pO.lllOii куиьтурой
11Традиu!l5_li\_1_11 t • _

Всс: га 8 Праздник



1Iето
I

«Весна».

,--
9 I Празлник «Лето».

-- I

~

-
апреля

29 апреля
6 8 1') 1- 10 11 17 э о

I
' , .э . э..: ,--,- ,_/

мая
13ссго 73 часа

Празв и ики. Новоголпия елка, Мамин праздник, День зашитника Отечества,
«Осень», «Вссна», « Лето».

Тсматическис празлни ки 11 развлсчспия. «Здравствуй осень!», « В
всссннсм лссу», « Здравствуй. лето», « Ой, бежит ручьем вода», «На
бабушкином ДВОРС», «130 саду ли. 13 огороде», «На птичьсм дворе».

Тсатрализованпыс п ра зл и ики. «Маша и мсдвель», « Теремок», « Волк и 7
козлят», «Здравствуй, лето!», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар.
сказок); «110'1 сшки ,'~,1 111)''1'1,11», «Были 11 нсбыл ицы», « Бабушка - загалушка»
(110 мотивам русского фольклора).

м узы Ю1Л ьно-л I1TCpaTypll ыс развлсчсния.
ирелставлепис «Мы шобим ПСЛ, и таицевать».

КОНЦСРТ для кукол,

Забавы. «Музыкальные завочные игрушки», «Сюрпризные моменты»,
забавы с красками 11 l\(lJJ~II1;l(II1I~I;\111 11 Т,Д,

Фокусы. «1 [нстпая водичка», «Волшсбпая коробочка».

Образоватсльная облисть «Музыка»

«Солсржапис образоватсльпои области «Музыка» направлспо 11(1 достижспис
пспи развития ;\1) зыкальности лстсй, способности эмонионально
носприпи хип ь i\1)"jblK) ЧСРС'З решсиис слслугоишх задач:

-развип [е 1\1)"1bl кал \,1 го-хуложсствен ной леятел ьности;

-11 р: юбшснис К "1)~Ы 1\(\)1 Ы10\1) ис "УССТВУ»,

Раз питие муз ы кнльпо-ху дожсствсн 11011

музьисальному IIC"YCCTBY

дсятслыюсги, приобщспив н:

Слмпап: [С, Пр: юбщап, лс: cii К пародпой 11 классичсской музыке.
Познаком.г:ь С 'IPC1\151 \1)"З. жппрпмп: песней, танцем. маргнем.

Формировать эмо: [[101 I<IJI j,J 1)'10 ОТ1Ы вч ивость на произвслсн: [С до конца.
иониматъ характер музыки, узнавать и определять, КОЛИЧССТ130 частей 13

11ро извслен и 11, Развнвсппь С 1юсоб ность разл: I чать муз ы кал 1~!1ые звуки по
нысо 1l' 13 ирслс.гах 01\ ганы-ссн г: гмы. сила 'jI3)"1,111 ия (ТИХО - гром ко).



Совери.енстеоеать умснис различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных ипструмснтовгбубси, МСТ<1ЛЛОфон, потремушка и др.)

1 !еllие. Учил> выразитсльному 11C11111O.

Сиособствовать ГШШ111111О псвчсских навыков: петь без напряжения 13

лиаиазопс РС (ми) - ля (сп ), 13 Q)ll101\1 тсмпс СО всеми, чисто и ясно

произносить слова, перславатъ характер песни (весело, протяжно, ласково,

11~lпеI311() ).

ПеССНllOС ЛЮРЧССТ130

Ра:ШИ13ать жслапис дстсй исть И допевать мелодии колыбельных песен на

слог «баю-бай» и нссслых ыслолий на слог «пя-ля». Формировать навыки
~ r-соч: 11ппсльсгва вссс.гых И грусп 1ых мелони И по соразлу.

м узы КШ 1I>! \О-РИТ1\1И Ч СС I\IIC JlBII ЖСI 1115\

Формпронагь умс: шс лвиппься В соответстви и с двухчастной формой

\1\'3i>1l\ll 11 С Ilj\оЙ СС '{13\"I:1111151 (гром КО, TIIXO );рсагиро!3(\Т!> 1ш начало звучания

музыки И СС окоичанис.

Развивать умение маршировать нместс СО всеми и индивидуально, бегать

лсгко. 13умсрснном ТС\1ПС 11быстро 110)(музыку.

Улучшать 1,С1ЧССЛ30 исполнсния танисвальных движений: пртп оиывать

иоперсмснио )ll3)'1\151 ногами 11 одной НОГОЙ.

Развивать умснис кружиться В парах, выполнятъ прямой галоп, двигаться под

музы 1\)' р: ггмич 110 11 согласно тсм пу и характеру музы кал ь:101'0 произвсдсния,
С прслмс гами , и груи гками 11 ()С'З 1111:\.

с пособс гнонагь разви: иго 1"\ВЫ 1\013 выразигсл \,11ОЙ и эмоциональной
псрслачи игровых 11 сказочи ых образов: илет медведь, крадется кошка,
бегают мьип.п«. скачет зайчик, холит 11С'\')' 11101\, клюют зернышкп пыппята,
лстаюг игички 11ТЛ.

Р~ЛВИТIIС таl [1(сваl [,\ !О-И грогюго творчества

CI·II.\l)'JlllpCmal'!, самостоягсльнос вьшолнение танпеваиьиых )lIЗI\)КСflИI1 пол
илясовыс мслодии. Формировать павы 1\1'1 болсс точного \3Ы 1ЮJIIIСII ия

лвиже: 111Й, псрслаюшпх характер изображаемых животных.

ИI'ра Щl /\СТСКИХ 1\IУ'ЗI>IКaJIЫIЫХ ИНСТРУМСlIтах



Знакомить )(СТСЙ С нскоторыми лсгским И музы кал ьиыми ипструмситами:
дудочкой, мсгаллофо: гом, колокольч 11КОМ, бубном, погремушкой барабаном,

а также их звучанисы. Формировать умение подыгрывать на детских
1\1)'3bl 1((111ьпых ИHCTP)'J,ICIITC1:\.

Пр им СР 11Ы (, .1I,J"Jbl кнл Ы! ы if f}(!IlCjJl11.1'UfJ

С'/ \ 'UICIIIIIC

« ГРУС 1'111,11'1)10Ж)(11 К». «Вальс», муз. д. Кабалевского; «Л истопац», муз. Т.
Поиатснко: «Оссныо», муз С. Майкапара; «Марш», ~\1Y'~. М. Журбина;
«плясовая», рус.нар. мслолия; « Таеконая песенка», муз. М. Раухвергера, сл.

т. м1IРНДЖ:И. «Кол ы6сл ьиая», м уз. С. Разарез Ю13а; «Плакса», «злюка»,
«Рсзвуигкаэ..муз. д. Кабаневского.ег.оллатский марш», муз. Р. Шумана;
«Елочка». му«. 1\11. Крассва: «МИШКе1 С куклой 601\KO топают», 1\1)'3. М.
Кпчурбиной; «марш», муз. 10. Чичкова; «Весною», МУ3. С Майкапара;
«Подснсзкники», 1\1Y·~. В. Книишшкова: «Зайчик», муз. Л. Лядовой;
«Мсцвсль», муз. 12, 'Гиличссвой; «Резвушка». «Капризуля», муз. В. Волкова;
«Лои.чик», ;\I\'~. 11, Лгобарского: «Воробей». 1\1Y'~. А. Руббах. «Игра 13

лошачки», \IY'~. 11. Чайковс кого; «Марш», .\1)"3. lL. Шостаковича; «)lOil\;llll\ и

радуга», I\I)1З, С. Прокофьсна: «Со вьюном 51 хожу», рус, пар. песня; «Есть у

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 1::. Каргановой; «Лесные
картин КШ>, МУЗ. 10. Слонова: рУС. плясовые мелоди 11 110 усмотрению
\1)31,1 кальпого руконолиге.тя: 1\0:1 ыбслы I ЫС пссни.

lf ClIlIe

Унражн сния ни разнитис с Iyxa и голоса. «Лю-лю бай», рус. Нар.песня;
«Колыбсльипя». 1\1)'з. М. Раух всргсра; «51 илу с листами», муз. Е.
Тпличссной. CJI. JI. )ll,I.\lOlюil~ «маме улыбпсмся», муз. 13. Агафоппикова, сл.

'3. Петровой: пенис нпр. потсгики «Солпьнпко-велрьш.ко». муз. А. Карасевой,

сл. ппролныс; «Солиышко». УКР, 11,1p. МСЛОДИЯ, обр. 1 [. Метлова, сл. Е.
1[срсп ис гчиконой; «Ложлик». РУС. нар. закличка», «Тише. тише», 1\1Y3. М.
Срсбконой, с.т О. 1~I,ICCHCI\()lt,

Пспис.с+Тстушок» 11 «Ладушки», рус. нар.лгссни; «Зайчик», рус. нар. песня,

обр. T-I. Лобачева; «Осенью», УКр. пар. мелодия, обр. Н. Метлова. сл. Н.
1IЛ,\I{II,'(Ы~ «Оссиняя иссспка», \IУЗ. Ап Апсксапдрова, сл. Т-Т. Фрснкель;
«Наша с.гочка». 1\1) '3. \ 1. КраССШ:1, CJI. М. Клоковой; «Плачет котик», муз М.
1[арцхалацзс; «Прокапг, лошалка Ш1С», муз. В. Агафонпикова I1 К Козыревой,
сл. 1/1. Михайловой; «Маме 13 день 8 марта», МУ3. Е. Тиличеевой, сл.М.
Ивенсеи; «Маме исссику 11010», муз. Т. Попатенко, CJI. Е. Авдиенко; «Гуси»,



рУС. нар. песня, обр. J 1. Мстлова: «Зима ирошла», МУ1. Н. Метлова. сл. М.
Клоконсл}; «Машина», ;\IY~. Т. Поппгсико, сп. Н. Найленовой; «1 [ьпшяга»,
муз. А. Фипиппснко, CJI. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, ел.
13. Кукцовской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О.
Высотской; «Пастушок». муз. Н. Прссбраженского; «Птичка», муз.М.
Раухвсргсра, CJI Л. Барго; «Вссспый музыкант», 1\1Y'3. Л. Филиписнко. сл. Т
Волгинои.

//(;('(;11110(; 17UЮIJllеСIll(j()

«Баю-ба 1'[, баю-бай». «Лю-лю бай», рус. нар. колыбсльпыс; «Человек идет»,
муз. М. Лазарсва, сл. JI. ДЫ\lOlюi'l; «Как тебя зовут», «Спой колыбс.и.пую»,
«Ах ты котсныса-коток», РУС. пар. колыбельные; «Закличка солнцаэ.обр. И.
Лазарена и М. Лазарсва; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, ел. Л.
Лымовой; придумывание колыбельпой мелодии и плясовой мелодии.

Игровые У" ражисппя , «,' lа;lУШ КI Ш, муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш»,
муз Э. I [арлона; «[('10 хочет нобегать», лит. нар. песня, обр. Л. Вишкаревой;
хольба пол 1\1)"ШI\) 11 бег «1\ !~lplll 11 ОСП) Ан. Алсксацлрова; «Скачут
чогиаль и». \IY'5. Г. Поплгснко; «11[агасм как физкульгурн 11 ки», \1)"3. Т.

Ломовой; «Тоипгуипси», 1\1)"3. М. Раухвсргсра; «Птички лстают», муз Л.
1:>al[1I1[1,013011; перекатывапис мяча под музыку д. Шостаковича (вальс-шутка);
бсг с хлопками пол 1\1УЗЫКУ Р. Шумана (игра в жмурки): «ПОС1Ю>, муз. Л.
Бшпгиковой: «Упрпжисиис с цветами», 1\1)"3. Л. Жилина «Вальс».

Этюлы лраматизации. «Смело илти 11 прятагъсяэ.муз.И. Бсрко13ИЧ (кмарш»);
«Зай иы 1[ лиса», 1\1)"~. Е. 13ихаРС130Й; «Мслвсжвта», муз. М. Красева, ел. Н.
Фрспксль; «Пти '11":11 летают», муз. Л. Баниикова: «Птички», 1\1)'3. Л.
Банниконой: «Жуки», иенг. нар. мс.толия , обр. Л. Вигикарсва: «Мьпики», М)"3.

Н. Сушспа.

Игры. «Солнышко 11 )lОЖ),ll[I\», 1\1)1'3. М. Раухвергсра, сл. Л. Барто; «Жмурки с
,\1 Ы 1[11,011», 1\1,v-з. Ф Флотона. «Глс 1I0l'PCI\IYIII ки», 1\1)'1. г\ 1[. Алсксантрова;
«Прятки», рус. нар. ыс.чолия: (('3:111I1Ы\~1,выхоли», \IY'3. Е. 'Гиличсс вой; «Игра С

куклой». 1\1)1'3. В. Карассной: «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. 1-1. Метлова;
«Прогулка». муз. I!. Пахсльбсля I[ Г. Свиридова; «Игра с цветными
флнжками», рус. нар . мслолия: «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Фрспкель.

Хороволы 11 ипясь и. «1!.'1$1l'1\~1 с погрсму.иками», муз. 11 сл. В. Л:ПОllOвоii;
«1 [ал ьч и ки 11 PY'IKII», рус. нар. мслолия. 06р. М Раухвсргсра; пляска с



восиигатспсм 110)( рус. нар, мслолию «Пойду л ь 51, I3blii~lY Jlb 51», обр. Т.
Поиагенко; танец С листочками (10)1 рус. нар. мелодию «Пляска с
листочками», муз 11. ]{IIЛ1С1301'1,CJI. А. Ануфрисвой; «Танец около елки», муз.
Р. Равина, CJI. 1"[,Гранининой ; тансц С ниагочками под рус, нар. I\IСJIOДlllO «По
УЛИЦС 1\110сто 130 11», рус. "ар. мелодия. обр. Т Ломовой; танец с куклами ПОД

УКр. "Щ}. мслодию, обр. 1[. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н.
Александровой; «Греет солнышко теплее», муз Т. Вилькорейской. CJI. О.

Высогской: «Помири.гись», .\I~n. Т Вилькорейской: «Ай ТЫ дулочкп-лунп»,

муз. 1\/1. Крысева. CJI. ~ 1, чарной. «! [осзл», муз. Н. Метлова. сл. И. Плакиды;
«Плясовая», 1\1)'3. JI. [:>lIp"OBa, сл. Л. Кузисцовой; «парный танец», рус. нар.
меЛОЦИ51 «Архангельская мслодия».

Хи ракгср и ыс тап ны. «Танеп сиежииок». 1\1)'3. [;CI,:\131I1.1; «Фонарики». \1)'1. Р.
Рустамова; «Тансц Пструшск». лагв. пар. мелодия; «Тансц зайчиков», рус.
пар. мслолия; «Вышли КУКЛЫ танцеватъ», муз. 13. Витпииа: повторение всех
тапцсн, выучснпых В тсченис учебного гола.

/) (/]е 111111,с 11J(t I t 1{(!(!П! /JI /0-/ t,;jJЩ:О, 'О !l7вo/J'/ec I77(Ю

« ПЛЩ:КШ>, муз. Р. Рустамова; «Зайцы». муз. Е. Тиличсевой; «Веселые
ножки», рус. нар. мслолия. Обр. В. Агафонникова; «Волшебные платочки»,
РУС .илр. мсчолия, обр. 1) Рус: амова.

Развпгпс звуковысотиого слуха. « птицы и итснчики», «Веселые матрешки»,
«три ысднсля».

]>a'mll'IIIC рпгм ичсс ко: О CJlY:\~I, «1('10 1(~1Kидст», «Вссслыс )(У:Ю'IКИ».

Развигис тембрового 11 цпнамичсского слуха «Тихо-громко», «Узнай свой
(J негру 1\1сит», «Коло кш п.ч 11ки».

011 релслсиис жгп 'Р<\ 11 развитис пимяти. «Чз о лсласт КУ кла» , «Узнай 11 спой
IICCIlIO 110 каргинкс».

Поли гры ван НС 11<1 лстских улари ых музы кал ьн Ы:\ инструмеигах. Народные
l\ICJIO;lllll .

../ Слушает музыкальнос произвелсиис до конца .

../ Узнаст зиакомыс псспи.

../ Замсчаст измс нсн ия '~ 'm:--"I<llll 111 (т ихо-громко ).



../ Различаст звуки 110 высоте (н прсдслах октавы) .

../ 110ст, I!е отставая 11 "С опережая других.

../ Умсст выиолпять тапцсвальпые движения: кружиться [3 парах,
притоп ы вать попсрсмс ино ногами, двигаться ПОД музыку С предметами

(флажки, листочки, 11:1<1гочки и Т, 11,) .
../ Различает 11 иазызпст дстскис музыкальные инструмспты ( металлофон,

барабан и др.).

Срс.гн ыя I'P.\'IIII<1 (от 4 но 5 .чс'г) (15 груи па)

По .llсIIcТВ)'ЮlIlС.\I)' C~III\IIIII ;l.151ДСI'СI'I возраста от 4)105 лет илапируют
заняти» ирололжигс.и.носл ЫО нс болсс 20 минут (Сап! [иН 2.4.\,\249-03),

г Объем I Прпмсчаиис
В

51 13 х 111ре

3 Развлечение для
детей,
оргапизонаш roс
сотручникам и
детского сада с
участием родителей.
Дсти /3 иодготовкс не
«частвмот 1/0

; 1ри: 111;laIO~' участие в I
развлсчениих (13

полвиж пых играх,
ни «тори I [ах),

Дата ТСiШ\

часах

7 Праздник «Осепь:112.17,19.24.26сеIlТЯБР"
1 I.~ 0"'1 510р51'- -- --

R, \ О, \5 октября

Отсчссгва иосвящснньи! ЛIIЮ

I
I 3ШIlИ·].'"11 ка
Огсчсства.

!)о,25,2?~)-СIЗIJ(;IJIЯ4 I\lар~I"I=-: f\/lal\~1 ~~ Llc~--I--4 i IlраЗJLI-II-II-с-(-(8-м-а-lр-'т-'а-»---1

6.1_1.13.1 R I\lщт~:а _ i Знакомство с J __ 4 ,~j)о.г~т}клор~Ыi~ _~



- i иаролпой - - -,- - - '--IIIP'1'3;(III~,'-, ---'------,

KY;II"I'YJJO~i 11

тралицияыи
20,25,2z,1 ,3,8aIlpCJI51 - -1[3~a--- 6
10,15,17,22,24,29 апреля Дснь Победы б

Праздник «Весна».
т [раздппк,
иоспяшснный Лгпо

I 1[обеды
БJ~, 13, 15,20,22,27,29 ,\1<151 I Лсго 8 Праздник «Лето»,___ ,__ __. -' --"1_--'- -'

Всего 72 часа

I1PIII\I '()lIЫII IICpC'ICIII) разв.Il"I('lIlIii 11 "РИЗ,IIIIIIСОВ

11разлн 111"11. «Ноный 10;l». « )lCIII> заишгника Отечества», 8 марта, Весна,
j [сто: праз.тп И "11, 1pa.'lll циоп 11ЫС .шя гругшы; )(11И

Тсматичсскис празл ники 11 развлсчсния. «При меты
РОЖДСНИЯ детей.
осени», «Русская

сказка». «Зимушка-зима», «весна припша», «ГОРСЩ, в котором ТЫ живспп.».
«Наступило исто». Тсаграл и юваи иыс прсдставлсния , 1Jo сюжстам русских
парони ых СКЮ()\\ «) I11(11чка СО ска.гоч 1(011)>,«Жихарка», «Рукав: IЧ КЮ), «Бычок

-смоляиой 60'101\», «Пых», «Гуси-лебсли» И др,
Русскос па ролнос творчество. «3<11'(1)(1<11», «1I10611i\11)IC паролиыс If 1РЫ»,

«Бабушкины сказки», «Пос.эоиииы 11 поговорки», «Любимыс <':1,(\И"::И»,

Русскис наролныс игры, «[3 гостях у СКС1ЗКЮ>,

Кон пергы. « МЫ симитаем музьпсу», «Любимые песни», «Веселые ритмы»
Забавы. «! [альч 111\11111(11',110'1'».«Дожчик». «Чок ла ЧОЮ>, муз Е, Мокшанцсвой
j~\С)(ШI,1 с I\Р,1С1,(1\111 11 кпраплпшам»,

Фокусы. «Ьсскопсчная ии гка», «Прсврашснис
ширыа». «Волшсбиос прснрашсиис».

СlOрllрlПl1 ЫС моменты.

ВОДЫ», « Нс: гсся каомая

ОбразоваТС,III>Ш1S1 область «МVЗЫН:~1»

«М УЗ Ы КШ) 11(11гранлсио на
лостижснис цсли развития \1)f'Jbll\aJlblIOCТlI детей, способности эмоционалыю
носпри нимать музыку через решсине следующих задач: -развитие
музы кальио-художсствснпой лсягсл ьпости;

ириобщснис 1\ \1Y%II\(I:lbl\O\I) искусству».

»,BBIIТlIC '1\' И,I/,а.'l/, IIO-Л','{О',I,(,l'ТВl' 1111011 ;(l'S!ТСЛI,IIOСПI, "Рllо6I11СIIIIС 1,
1\1,,'H,II..:a.\ J,lЮ'IУ IICI"Y<.:CTBY

Слхннн).«: Закрсп.гят» 'JII~11\1I51 О жанрах 13 мх-зьисс (пссня. гансц. марш ).

Обоганш гь музы 1\(1,.11,11ЫС нпсча глсния, Сl юсобст воватъ дал Ы Icii шем ,

IХ1'ШIIТlIIО ос 1ЮВ i\IYJbl 1,(1;1ы 101'[ I\Y;II>I'ypbl. осознаэ июго ОТlIOIIIСIIIIЯ 1< музыке,



Форыироватъ 11C113bll\11 культуры слушания музыки ( не отвлекаться, слушать
проиэнслснис чо 1\011Il,I).

Р()'ШИ 13(1'1'1> умсн ие ч «нствоватт, характер МУЗЫКИ, узнавать знакомые
1'РО извслени 51 , высказывать свои впечатлспия о прослушаннсм.

Форм 11роиать умснис замсчатъ выразитсл 1,1-1ЫС срсдства музы кал ьного
ироизвсдспия ('1'11:\0, громко. мсдлслио, быстро), l)a3131113L1'I'!> сиособность

различать звуки по ВЫСОТС (высокий, 11111I<И'" 13 прслелах ссксты, септимы).

I fcllИС

Формиронат., 11(1111,11,11 выразительного 111'11ИЯ, умение псть иротяж но,

подвижно, согласова: /110 (В прсдслах ре-си псрвой октавы). РазВИ138Л, умение
брал, лыха: 1'!С [\lСЖJlУ корол 1\11[\111 фразам: 1 музы кал ьн ыми ,Побуждать петь
мелочию чисто, смягчагь когп (Ы фраз, четко произт ЮСИТЬ слова, петь
11Ы раз "ТС) 1Ь" О, исрславая Х,1 ра КТСР музы К '!. Рс111311 вать 11(!ВЫ" И п СI гиЯ С

11нструмсигал Ы 1Ы[\I сопровожчс: гнем н бсз нсго ( С помошыо носиитатспя).

IIcCC!!IIOC ЛЮРЧССЛЮ

Побужшггь ЛСТСЙ самостоятсч ьно соч инять мололи 10 колыбельпой ПСС!! И,

отвсчап, 11(1 музыкальиыс вопросы «Как тсбя зовут», «Что Л::> 1 хочешь
кошсч КШ>, «1 'ДС ты».

Форм ировагъ уменис 1-1[\1ГI ровизиронать мелоди и на задан ны й текст.

Прололжать формп ронать \1 лсгей наны к ритмичного движсния В

соотвсгствии С характером музыки, самостоятельно мепягь движения 13

соотвстсгвии С двух - трехчастной формой МУ'ЗЫКИ.

Со ВСР н гс 11ство вагь танцс 1),1,11,11 ыс )(131-1iКe111151: 11р51 МО~! 1'(1)1 О 1г, 11руж 111] 1((.1,

кружснис ПО - одном« 1113 нарах.

Формировать умелис двигатъся 13 парах по кругу в танцах, хороводах, ставить
ногу 11~1 '!ОСОК И 115IЛ\~', ригмичпо хиопагь Н ладоши, вьлюлнягь иростейшие
псрсстросния (11'1 "р)'1:1 врассыппую 11обратно}, полскоки.

Продогжпл-ь ссmСjJI1IСIIСIIЮIШП) навыки основных движепий] ходьба
«торжсггнсш гая», с 1101\01111<151, «га и нствсиная», бсг легкий. стрем итсльны й).



Сиособсгвоиать развитию '):\10 1111011(jJ1Ы ю-образного исполнения
1\1)'3bl 1,(1]1ыю=образио: О пспо.гисиия музы кал ьно-игровых упражнения (
I\РУЖ~1ТОI листоч I{11, l':l;l~1101 С11сж 11111(\1 ) 11 сне: !ОК, испол 1,1)'51 1\11[1\111ку И

пангомиму ( ')(1111,<:113C\:C;II,li'l 11 грусгп ып. хитрая лисичка, ссрлитый волк 11

г.л.).

Развивать умс: 1ИЯ ипспсп ировать пссни и ставить нсбольшис музыкальные
спектакли.

и I'pa H~l JlCTCI\! 1.'( MYJI,II\:I,III)II Ы'\ 1IIIC'I'pVmel-lтаХ

Формировать умение иолыгрыватъ простсйшис мслолии на деревянных

ложках, 1 югрсму 1I1 1(,1,\, барабапс, мсгаллофонс.

Cll'IIIU1IIIr::

«Колыбс.и.ипя», \1)"3, А. Грсчанииова; «Марш», f\1)"3, )1, J Пулыипн, «Ах ты,
бсрсза». РУС. нар. 11CC1151:«()(CIII15151 иссснка», \1)':3, )l. Васильсна-Буг.шя, ел. Л.
Плсшссва; «Зайчик». \1\'З, !О. I\II,ПВ('СI3С1, сл. Л. Блока: «Мамины ласки», муз.
Л. Грсчпнинова; «Музыкальн ый я шик» ( из «Альбома пьес для детсй» Г.
Свирилова): «Вальс снсжи ых хлопьсв: 111 балета «11 [елку: гчик» П.
Чпйконс кого: «Итальянская полька», \1)"3. С. Рпхманинова; «Котик забо.гсл»,
«Котик вызлоровсл», \1)1'3. 1\. Г рсчпнинова: «1((11\ У наших У IЮРОТ», нар.
\1('JI0)lI151; «1\1,11\1~l», 1\1)'3. 11. Чайковского; «Вссиянкп», уКр. Ilap, пссня, обр. Г.
Лобачсва, сл. О. Высо 1'(1\:011; «Бабочка», I\[Y1 Э. Грига; «Смслый наездник» (
II'i «!\'liio\ltl :l.151 юпоик-с гна»: 1). Шумппп. «Жаворонок 1\1. Гши пси: «марш»,
с. ! [ро коф ьснз ; «! !()/::I>1 1,: 1,.1,1», «I,l) ..гс и н. К: кл ы» l из «Дс гско го ~1:ll,~O'IL1»)II.

Чайковского: «Пьеска» IП «Альбомп )LJ151 юношсства Р. Шумаиа: (1 также
любимьп: ироичэслсния дстсй, КОТОрЫС опи слушали 13ТСЧСIIIIС года,

11(>/1 11('

Уираяси сни и н а рипиггие с.ту ха 11 голоса. «Двс тстсри», 1\1)1'3. М. 1Цеглова,
сл. наролпь:с; «Жук», \I)'i. 11. По.ю гонского, сл. иаролныс: «Колыбельная
зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Фрепкель; «Птснчики», муз. Е.
Тииичссиой. сл. М. )lО;IIIНОIЗ,I: «Путшпшп» - пссня 1I[),,11,,1, \IY·i. Г:. Типичсспой,

сл. К. Чуковского; «I(YI\) игсчка», Р) С. II~II). пссня, обр. И. / рсссва: «11(1) чок»
11 «Киспнька-м у рысош.кз». р)С пар. 11('('1111: заклички: «Ой, хуипки! Весна
пост!» 11 «Жпворонушь и. ири.лсги гс»; «Глс был Инаиушка», рус. нар. песня;

«1 ')'С[I», РУС. пар. Iгсс 1151:«1 "КТ) шок», ,\I)"З. 11. Прсображснской, (;:1. 1гаро.п [ЫС.



Псспи. «Осспь». ,\1)'з.10. Чич кона, сл. И. Мазпипа; «Баю-бай», муз. М.
Красина, сл. М. Чсрпой, «осснь». муз. И. Ки.ико, сл. Т. Волгиной: «Осенью»,
рус. нар. мслодия., 06р. И. 1(111111\0, сл. И. Плакицы; «Кошечка», муз. В.
Витпипа, СЛ. 1-1.I [ай чсповой: «Спежипки», муз. О. Берта, обр. Н. Мстлова, сл.
IЗ. Аигоионой: «Санки». I\I~']. 13. Крассва. CJI. О. Высотской; «Зима иропша»,
муз 11. Мстловп, СЛ. [\1. Клоь оной; «1 [одарок маме», муз. Л. Филиппснко, сл.
Т. Вон гнной; колядки «Зцранстнуйте», «С Новым "ОДОМ»; «Воробей», муз. В.
Гсрчик, CJI. А. Чсльцова; «Вссняпка», УКр. нар.песня; «Дождик», муз. В.
Крассна, CJI. 1-1. Фрснкель; «Зайчпк», МУ1 М. Старокаломского, CJI. М.
Клоконой; «Лошачка», I\IYj. Т. jll):\lOlюii, CJI. М. Ивснссп: «Пароноз», 1\1)3. J.
Компапсйца, СЛ. О. Высо гской.

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаипского, сл. М.
Нляцкоиского (м-«]: «Кронп.а Еног»): «Пссспка про кузпсчика», 1\1Y'~. 13.

Шаинского, сл 11. 1[осо за (м-ф «Приключсиия Куигсчика»): «Если .тобрый
ТЫ», J\I\'~. 1;. Савс.и.сзп. с.т М. Нляцковского (м-ф «Лспь рожлспня кота
Лсопольлп»): ,1 такжс Jl106111\1ЫС пссни, выучсш [ые рансс.

Игровые упражпсн ии. «Пружинка» под рус. Н3р, мелодию; хольба под
«Марш», муз. И. Ьсрконич ; «Вссслыс мячики» (подпрыгивание и бег), муз.
М. Сатули ной; «КаЧ31111С рук с лентами». польск. нар. мелодия, обр. Л.
f3111111':lpl'lm: "Pbl'/I\I\:II по.ч ,1111'.'1.Нар. мслолию «Полли»; JIС 1'1«111'1бсг иол .113'1'13.

«Польку», 1\1)3. 1\. Жилииского, «Марш», муз. Е. 'Гиличссвой: «Лиса и зайцы»
поц муз: А. 1\ lai'II\(.JIIC1I)cl «1) саликс», «Холит медвсдь» ПОЛ \1)1'3. «ЭТЮД», 1<

Чсрни; подскоки IIO)l «1 IOJII,I\Y» , i\1)1'3. М. Глинки; «Всадники», муз. В.
1311'1'.111111;1;ногопасм. иокружпмся IlO)l рус. нар. мсполинэ «Петух», 1\1УЗ. Т.
JIО!\!ОIЮ:\ «I<)I\J"I», \1) $. ,\1. ('1'~II)()l\a;LOJ\ICI\()I'(); «Унражнспис с цнсз а чи» 10

под 1\1)1'3. «Вальса» Л. )!{II.:llllIa: «Жуки», ненг. Ш1Р. мслолия, обр. Л.
Вигпкарсва.

Этюлы-лряматизя цип. «Барабан 11(1110), 1\1Y3. 1\11. Крассва; «Таисп оссн н их
листочков», муз 1\. ФII.'I Н ниснко, сл. Г. Мокшанпсвой; «Барабан шики», муз.
Д Кабалсвского, CJI. И. J ICI31I.1(Cma; «Сч игап ка», «катилось яблоко», муз. В.
Агафоиникова; «Сапожкп скачут по дорожке». Муз. А. Филиппенко, сл. Т.
13ШIП111О1,i; «Вссслая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь
кошечка?», 1\1)11. 1 '. Зингсра, CJI. Л. П ItI6111(КОЙ; «Горячий конь», \1)1'3. Т
Ломовой; «! [олснсж ни» из н и к.та «Врсмсиа гола» П. Чай 1\0B<':](01'0 «Л 1]рель»;

«Ьегач )<.1511(110 00.,'1(1) », . IY·~. 13. 1 срч и к, \1)'3. В. Гсрчик; «Сбор 511'ОД» под рус.



1гар. IICCIIIO «Ах '1'1,1 бсрсза»: «Кукугп ка та: шуст», 1\1)"3. Э Сигмсйстсра;
«Наседка 11 пьишяга». \1)'3. Т. Ломоног: .

Хоровцлы 11 п.пи ски , « Пляска иарами», лат. нар. мелочия. «По улице
мостовой», рус. пар. пссня, 06р. Т. Ломовой, «Топ и хлоп», МУ3. Т Назаровой-
Мсгпср. сл. Г. Каргановой: «Покажи иалошкп», ЮН. Пар. песня: «танси с
ложками» 11(\'l рус. пар. мслолию ; «Таиси с илаточкамп». рус. нар. мслодия;
«Приглашсиие», уКр. Ш1Р. мелодия, обр. М. Раухвсргсра; «Кто У нас
хороший», муз. Ан. Алсксандрова, СЛ. нар.; «Покажи ладошку», лат.
Нар.мсподия: пляска «До свидания», чсш. нар. меЛОДИ51; «Платочск», рус.
нар. мсло.тия. обр. Л. Рснункого; «Луцочка-лула», муз. 10. Слонова, сл пар.:
«Хлоп-хпои-хлоп», зст.нар. мслоция. обр. А. РООМСРС; новогодипс хороводы
110 выбору музы каиьиого Р) конолигеля.

Ха ра ктсрныс 'ПШ!{Ы. «С!IСЖIIIIКII»,I\IУ]. О. Берта, обр. Н. Метлова. «Пляска
нс 1рушск». '\1)";. А. CCpOI~(1 II'~ оперы «Роп IС-'(Ю)(ОТРЫ нок): «Тапсп '),111'1!11\()Ш)

113 «иольки» И. 1IIIJJ,IYC(I~ «Спсжинки», муз. Т. Ломовои: «Бусинки» из
«галопа» И. )-lУllаСIЗ<.:I,ОI'О; иовторснис тапцсп, выучспных 13течение года, а

также инсиснировки 11 музы кал Ы-Iые игры; «Котята-поварята», муз. Е,
'Ги.иичссвой, сл. 1\11. Инснссн ; «Коза-дсрсза», CJI. нар. муз I\I!, Мягипснко.

1\1[ узы 1(1, /1>11ЫС I1ГРЫ

Игры. «Курочка 11 петушок», муз. Г. Фрица; (Й](МУРКИ», муз. ф, Флотиова;
«Мслнсль н зайцы», 1\1)'3. Г3. Рсбикова: «Самолсгы», :\1У'{. М. Магилснко:
«Игра )_k'(cl Мороза со снсжками». 1\1)"). 11. Чайковского !П балета «Спящая
красавииа»; «Жмури». муз. Ф. Флотова: «Всселые мячики», муз. М,
Сагули па; «Найли ссбс пару», муз. Т. Лоьювой; «3с1ЙМИ ДОМИЮ), муз. М,
1\11агилс: 1ко; «Кто скорее возьмст ИI'РУIIIКУ», лат. Нар, меполия; «Веселая
карусси,». рус. пар. мслолия , обр 1':. 'Гиличссвои: «.'1013111111(11»,рус. пар.
мслолия, 06р. Л. ('vl;I<::IЫIIII\ОIЗ,I; игры, иыучсниые В тсчсние года.

Игры С пеписм. «Огорол: гая-хороводная», муз. 1,). Можжевелона, ел, Я.
Пассовой. «[(УКЩШ, 1\1)1'\. А. Старокадомского. сп. О. Высотской; «ЛСJl Моро]
11 лети». муз. Н. 1(111111,0.сч. I\I!. ! [нснссп: «Зпипькп». i\IY'j. В, Крассва, СЛ. Л.
Пскрасовп: «'3:111111,1\,1.ны холп». «Гуси лсбсли 11волк», муз. [. Тиличсевой, CJI.

1\11. Булатова: «Мы 11;"1,:1)г холили». \1Y'~. А. Фипиипенко, сл. Н, Кукловской;
«Рыб ка», "'1 уз. 13 К рассва; «1 [латочкек», укр. иар.песня, обр, l--l.Метлова;
«[Зссс.тая лсночка '1'(\1151», 1\1\"3 .. Л. Фшнишснко, с.т 11, 1(\'I,)1013CI\011 11 1),

Борисоной.

Ilecr.:I/I!()i! II/(Юj)'{L'СIII(;()



«1((.11( тсбя зовут», «Что ты хочешь, кошечка», «Марш», муз. Н.
Богословского; «Мишка», «Бычок», «][0111(;1)(1\<1», муз. А. Гречанинова, СЛ. А,
Барго; «1 [аша псссика ЩЮС гая», ,\1)'3. Ан. Алсксаплрова, сп. М. Ивспссн;
«Курочка-рябушсчка», 1\1)"З. Г Лобачсва. СЛ. нар; «Котснька-коток», рус. нар.

иссня.

РО.1m11771le 171т I1(евал ы 1O-.!.!с;jХ)(i(), '() mcop'/(XI7 то

«,' [оц галка», '\'1)1'3. Н .Полотовского; «Зайч и КЮ>, «Пассдка 11 цыплята»,

«Воробей», муз. Т. Лоыовой; «01'1, хмсльмой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр.

М. Раухвсргсра; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке»,

муз Л. Филиппсико: 11[lII)L:1\1<11'1пляску Петрушек "ОД I\IУ'ЗЫКУ «Петрушка» Й.
Брамса: «Мслнсжата», \1)"3. 1\[. Крассна, сл I [. Фрснке.гь.

Раз вигис з иуков ысотнпго слуха. «Птицы 11игсичики». «[(,1 чсл и».

Развпгис !HtT,\III'jl'(' ь.о 1'0 с.: У ха, «1 [с 1')'11101\, куроч ка 11 цы пияга», «Кто как

11, (СТ». «Вссс.гыс лу.ючк и». «Сыграй как Ю>.

Разшпис тембрового слуха 11 лииамичсского слуха. «Громко-тихо»,
«Узнай гво.: ппсг]» мснг», «\'I·<.1:L(11111<1чсм играю».

Опрслс.чсиис жанра 11 развитпс намяти. «Что лспаст кукла», «Узнай 11слой
IICCIIIO ПО картипкс». «Музыкальный магазин».

и I'P~I 11:1 дсгски Х"УЗI,II..:а:lI, 11ы х и иструмсигах. «М ы II)lCI\1 С флажками»,

«Гармошка», \(1 [сбо с ипсс», «Аи.грсй-воробсй», муз. I~. 'Гиличссвой, CJI. М.
Долиновп: «Сорока-сорокп». рус. ":1р. прибаутка, 06р. Т. Поп атси ко; «Кап-

кап-кап», рус. нар. пссия. 06р. Т. Попатснко: «Лиса», рус. нар. прибаутка,
06р. В. 1 [опонп: полигрывпнис рус. ппр. мсполги: .

./ Узнает иссни 1 ю мслолип .

./ Различаст звуки 110 13ЫСОТС( 13прсдслах сексты - септимы).

./ ~\10ЖСТ исть 111'Югяж: 10_ чстко про: 1'31госитъ слово; вмссгс с другими
;lClbl\'III- 1I(1'IlIII<II'I, 1I'~(I!,(III'IIIIЗ(III, IICIIII(' .

./ [~ьнюлияст .'(l3i г.ксн ия. опзсчаюшис характеру музы 1\11, самостоятельно
i\IC1I5151 их 13 соотвсгствии с двухчастной формой музыкального
11ГЮ11313СjlС111151.

./ :",ICCI ньию.гня п. гаииснап.ныс }LI11IЖСJII151: IIP)/J\IIIIKCl. иолскоки.

лиижсиис 11,lp,I\1I1 по 1'[1)1)" кру жсшю 110 олиому 11 В нарах. Может



вьшочпягь ;lНllil\СIIIIЯ с 1грслмстам 11 (С куклами, И грушками,
листочками) .

../ Умсст играть 11(.\мстпллофонс простсйпгнс мелочии ][(1 одном звуке.

Подгогонигсл ьиаи 1": 1111-:0,11(' IpYlllla (от 6 1({) 7 лет) 11 груии»

По дсиствующсму ('alllllll [ .шя детей возраста от 6 до 7 ЛСТ планируют
занятия прололжигс.и.иосгью IIC более 30 минут (СашТи}! 2.4.1.1249-03)

Дата

)_(С! 11 }1_C)P5~

7,12,1.:1,19,21,2б,28
Y,<:_~:~6Pil, з 0"'1'510Р Я

5,1 о, 12, 17, октября
I
!- - - -

I 19,24.2(>.J 1 октября
, 2110516Р>I

.-.-_.----·------.----гТема Объсм 11римечан не
в

чнса х--, --------
____ Qp-'~~'llIlI\\~~1(1~~i_

8 . [ 1раздн 111\

«Осень»

17,(), 14, 16,-i 1,23 58,3-0
I 110516]151

5,7, 12.1-\.19,21 ,26;lCI\'~1()p

:51--- _ _ _ I.~
1_(~11,16,18,23,25 51111~(11~51__ , '311.\1~1 I'_!l..__ u!рс1'З,'lНIIК «3има»

30511IB<I[)51 )lCIII> Зашитника 6 I Праздник,
! 1,6,8.13,15 февраля Огсчсства I ппсвягцеииьи!

)~II \о запшг: 111 ка

IIЩЮ;lllOlll\')JIIJт)'роii иразлник

11 1ралиш.ями -1 I ~(:~~
-1 Ikcllc; ------ - Г~--i

l
;(~~~r~~:)rКдеrrL

3С!\I.'111 - 22
(~IIpC~151 J

;l<;III> Ilouc,lbl 7 Нраз.ши«,
I посвяшснный

_ _ _,__ _ + Iыl~поБсJ\ыы_11
8,1 О, 15, 17,22,24,29,31 [\1(\ ДО свидания, детский 8 Праздник «До

[ 5~_ СЭ 'll Злринстн. (~

20.22,27 февраля
1_ ШII)'l',~ _ _ _

I 6.1~, 1 :1.20 ;\l~IIH,l

~-- -- -
22,27.2<) ма Р Г~I

13 апрсля

5,1 О, 12, 17, 19,:2-~,26
,111рсля

,'lclIl> '~lIc1111IГI
Осснь

- - -- ---'----1

4 открыты й лень
злоровья

-! - - -- - --

5 ГlI),1 ~;llrlll\ « ,'l,CIII,
наролиого

Мой "ОРОЦ, [\1051
страна. 1\11051пла: гсга

. - --1 -

)lL'IIIJ наролиого
с. [1111('1'13,1

, Новоголии i1
слннства»--г .--- -----1

15 '1 Новогодний
утрснник11рлзлник

-1 ~-1 - ,,---j __О'l'С_''_1 С_С_'I'I_З<_I----[
:\ сжлуппролпыи , 4 Прзэ.тиик «8

, ж..сIIСКIII1 z..l.CI~ .__ .. 1 1 марта»
Зплкомство С 1 4 Фольклорный



Вссго 1'2 часа

- --,--- --- - Т'- - --- - ---,

11I1,O:IC1! : }lCTC!,1111 С(1-'1»

Псрс: [ос за: гятия
В <':00"1'13,С
калепдарпым
графиком В

исрсгламситиров
, с\flll)'Ю

лся гсльпость
сl0,05,19 113
13,05,19

Полгогсиигсл ьнпя 1, ш кол с груп па (от 6 но 7 ЛСТ) 13 ГР),"":!

110 лсйс пзую.нсму (<.111111111лля 1lcTCI'I возраста от 6 ло 7 .ге г 11:1с.1111IРУЮТ
3(11Ш1l1}1 проло.гжигс.и.нос и.го 11(' бочсс 3() минут (Сан П нll 2.'-1-,1, 124~-03),

я 11-,----- ,- - -- -, -- - -----1----I_l)-,1 1--'-'--6,18,23,25 5!.!~I~P}1 _! '3!.!~1~1_____ _ !_ 6 .~I [разлник «Зима»
1]0 января ,Iklll} Зншитпика 6 Праздник,

1J),8, 1:-;.1) <IJl'BI),1JI51 о гсчсства посвяшснп blI!
/lIIЮ за.иигиикп

--1- ---t Отечества
2(),22,27февра_IЯ i\-kil\:(УII~1РО:lllblII 4 1[разчпик «8

l-I 1\ 1(lP~I',I II '/1_,(_' 1_1<':_'1_<I_I_II-,-J._~C_\I_II_) ~---I \'1 а ртю>
(J, 1], 1),20 \1~1PT(1 ')11(11\0\ICTI3O С Фа Ibl':;IOPIlblII

празлни«

Дата

1-
5 сси: >1C'iP51
7,12, l-f, Il),21 ,2(),28

I
f- --- - ------.'

I 19,24,26,:3 1 октяоря
i 2 1105IБР}1

17,9,~':f, /6,21 ,23,28,30
1105101151

I 5,7,12, I-f, /9,21 ,2(),'LCI,c.10p

1 , _

22,27,29 марта
i 3_l1~lpe;151 _

Тем а
-'--,---

I

!

Объем
В

часах
" l',: 111,'111:::111111
Осстп.

11 P~!'~'llll~ 1, 'j~ 1,1~11111
Празлпик

1

8
-, -, _ _ I <,_<_O_<':_'C_I_II_»_>_-----1

Moil город, 1\[051 4 открыты й лень
страна. МОЯ П.'I(1! гстп ! здоровья

_. -,- - - - ' ,--,-- - -1-- --'

,'lclll) народно: О 5 Праз.шик « ЛСI!I)
пародного

, СJLIIIIСТВЮ>___1_ -- L-- - -----1

I 15 \' Новоголпий
ут рс 1111и 1\

-1

Новогодни I1
11разлник

--1

Ilc!IX),'lllOl'l I\:Y:II;I YPOII
11_lpa:lll ~1151,\1~ _ _ _1
Ik<':II~! 1, __ 4__ Празлпик

_ ~Зс<.: 1IСШ, цС_II_D_---'



г- -,.__ . - ..---------,-

),! О,! 2,! 7,! <J.2-+'2()
-

}lclll,lloGc;lbl

I

--1--8,1 О, 15, 17,:22,24,29,3 11\1C1 Цо спилапия, ДСТСКИ}!

я са 'l! J'lр:шствуii

1 3C1\I)[11 - 22
C111рсля

--- -- t - - - - - - -

7 Пр.плни«,
посвящс: гны Й

ДIIIO Побе)\bl

8 Праздпик еДо
снилапья.
) l С I с 1\11I1 (а: г»

, Перснос 3,1lI5ПИЯ

В (00'1'13. С

календарным
графи ком в
исрс глачсигиров

, <lIIIIYIO

дсятсл ьность
I с]0.05,]9113
, ]3.05.19

1111\().'1~1!

L _

Всего 72 часа

ГI Plfl\lCPII ыii IICPC'ICIII, ра'ЗВJIС'IСllllii 11 11раЗflllИ IСОВ

Прнзлпи ки. ! ](ш\,\\'i гол. )lL'III) )(\11 пгп: 111\'-1 Отсчсства, \'lciI\.'l) наролиьп:

жсискгн: лснь JlClll, IIl)OC,ll,l. Проиолы 13 школу. «Осснь», «Весна», «Лето»,
IIРЭТllIlll\l1 наролиого ка.гснл.гря.

Тсмагичсскис празл н и кп 11 разнлеч сиия. «Веселая ярмарка», всчсра,
посвинпш: ыс гворчсс I'IЗ)' 1\0\11 1()'11гторои. иисагслей, хучожни 1,011,

'Гснгра.шзованн ЫС 11рслггн в.тси и Н. Нос: '-1110вка тсатральн ЫХ спектаклей,
лстских ОПСр, музы 1\,\11Ы 1ых 11 ритмичссю IX пьес. И псцен "'РОШШИС русских
иаролиых сказок, 11<:(<:11, литсратуриых ироизвелсний; игры-инспсиировки ;
«Скно, .сп 11 норобсй »; «Кол 51'1~H юнаря га». 1\1)"3, 1:, '1'1'1:111чсс 1301'1,

М~"И,IЮ1:11)11()-ЛIIТ('Р:\Т~'I)I[ые ком но ппш и. «Музыка и иогзия», «Вссенпис
1\10'1'11131,1»,«Сказочпыс образы 13музыке 11 поэзии». «д. С, J IYIIIКl111 и музыка»,

«] 'орол 11:-,'[lil,llI, гороч :ll)('13111111», «111 \1 ,\--1Зо. 1111('611111[(1),

Кои цг ргы.
ироизислсигя». «110l'\1 11'1'-1111[.\С\I»: коицсргы летской само чеягсльности.

Русскос ипроцнос '1 ворчестно. Загадки, былины, псбылицы, шутки,
IIIOt)II\I"IL' ск.гзки. СI\,Л,11l1151, IIPI..';l,11l!!51.



ДскораТltIШО-IIРIlЮI:lНIIОС ис кусство. «Вологодскис кружева», «Гжельские
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» И др.

КВН 11 ишсторп пы. Раз.тичнь:« турпиры. 13 ТО:\1 числс лип 1'01(013 ириролы,
столицы Москвы; «Короб чулсс». «А ну-ка, дсвочки», «13 волшебной стране».
«1 [утснгсствие Г3 CTP~1IIY знаний», «13 мире фантасти ки», «Займемся
арифмсгикой», «Я играю 11 шахматы» и др.

Сппрти Вп Ы(' раз ил счсн пя. « J [сгния олим пиала», «Ловкие 11 смслыс»,
спорт, с 11орт», «Зимнис 1\,1'1,1111[51», «И гр ы-соренн о ва: гия»,

«1 [утс игссгвпе в Сиортлаидию».

3аб,шы, Фокусы, шарилы. сгориризпыс момснт ы, полчижпыс 11 словеслыс
игры, а 11ракшюны. тса гр TL'IICi! 111)11Ill)\101I(11 рук.

Образоватсл ьиаи об.гасгь «Муз ыка»

«Солсржапис образовагсльиой области «Музыка» напраплсно па достижение
нс.н: р.гзвип 151 лсгсй, снособиосп 1 »юциопал ьио
носпринимап, муз ы 1\)' чсрсз рсшспис слслуюгпих залач:

1Ii' разинтис музы 1\,111Ы ю-хуложсствсипой лсягсл 1,1гости

приобгпснис 1\ \IУ'~I)II\ШII)II()\IУ IICKYCCТl3~'».

l\iIУ~J,[k't,.II.I[(J-\\,;I()~I,·t',-'ЛН'lill:IН ,ll')II·С.II>IIО~·IЪ, "РllоБЩСIIIIС 1,'

'1\'31>11-::1. [1.110.\1" и сьлгсл В\'

1Jродо.'lil\'1'IЪ приобгпа п. л ....'ll'i! 1, I\I\jbll\,1JlbllO(1 культурс. восш п ыв.пь
ХУДОЖСС .венно-эстсп-чсский нкус.

Обогаз цагь музы кальн ЫС 1311(:"I(1'['JIC11ия детей, вызывать ярки й эмоциопальиый
отк.гик 11J111носприял ин \1)"~I,11\11 разиого характера.

'31131(01\1111'1,C).'IC,\It'IIT,11)III,[1\111 ыузыкальными поиягиями: музыкальпый образ,

вырази гсльныс срслства, музыкальиыс жаиры (балет, опера); ирофсссиями (
пиаиист., ).lfl рижср, 1\01\1поз: {тор. певица 11 псвсц, балсрина и болеро,
'\~ 'lОЖIII, I~ 11,ll',),

] [ро.точ.кать Im'mlll~~I'II) 11,111bll,"11 восприягия звуков 110 нысо гс 13 иределах

1\13111111)1- тсрции. Обогшцап, впсчатлсния дстсй, фор, гировагь музыкальный
вкус, разни 13(1']'(, 1\1УЗЫкал Ы гую память. С пособствовать разниги [() мышлсния,
<\>,111Г'1'11111.11<1\1511·lf.слух«.



Зпакомигь с 'элсмс игариыми м уз ыкал ьн ым г: 1101151T"1511\11I ( темп, РИТМ);

ж анраьп: ( опсра, 1\01 11гсрг, спмфоничсски I1 кон цсрг), творчеством
композиторов И МУ3Ш(Ш!ТОВ.

! [озппкох.гп ь лстсп с \IC.'!(),'lllcit Госуларствснного Гимна Российской

Фслсраиии.

//e/lue

Сонсрпи-истнова-ъ псвчсски 1'/ голос 11 вокал Ы го-слуховую коорли 11,,11ll[10,

Закрсплять пракзичсс 1\11(' 11:1I3bl1\11 ВЫ разигсл ы 'ОГО испол псп Н51 ПСССН !3

11релслах от ()() исрной 01\Т,1I3Ы ,'10 ее второй октавы. У ч 11'1'1>брать дыхание И

улсрж иватъ его ло 1\0111[:1 фразы; обращать впиманис на артикуляцию
(.:llll\lll: i()),

Закрспля.ъ умснис псгь самостоятельно, гнливилуапы 10 И коллективно, с
музыкильных: сопровожлсиисм И бсз псго.

Разы 1 В,1Т1, умен НС сахюсгоягел ьно прилух: Ы нать мелолии, ис: ЮЛ ьзуя 13

качссгнс образца РУССКИС 1.арод: 1ЫС пссни; самосгоягсльпо импровизировать
мслодии на залаиную тсму 110 образцу и без него, используя для этого
зплко чыс 11('<':1111,1\1~'3bll\(I,II,III,ll' пьссы и танцы.

Сиособсгвоватъ лал [,! гс ii IIIC\I)' развитию Щ1Г3ЫКО!3 танцевал ьных движений,
)lI\IC1I1151 выразигельно 11 ргп хшчно лнигат ься 13 соотнстствии с разнообразным
харпкгсром ,\/)'31,11\11, 1IСI)(')l,IIЗ,151 13 гзицс эмо: (! 1011(1Л ьно-образпос соцержпн ис.

Знакомигь С пациои.ш ы 1bl,\111 пляс кцми ( русские, бслорусс 1(1гс, украинские и

т.л. ).

I\1 mlll\~I'1 1, тнпцс на.ч ы го-игровос творчество; формировать навы 1\11

художсстнсииого исиолнсни» различи ЫХ образов при ипсцеп ировании песеп,
тс.ггра.п.п Ы.\. поста: 101301"

Jj,J' Jbl к: 1, /i;//()-I!.:.-,/Jо(ше /1 /11(//1 не«: f."I Ы юс mGop'ICClltвO

Сиособг гнон.г.ь развип по 11i1.'>P'ICi.:I\O(1 активности лстсй н лосгупиых видах
! 1\'ЗЫ\\,IJII,IJ()il испо.иш гс.тьской .тсял сльпостп
танцсвальныс днижспия и '1'./1.).

111'pa в оркестре, пение,



Сонср: псисгнонап. ~ .\IL'1111C 11\IIIIJOIIII'\II ровать '!ОД .\1)1%1 КУ СООТВСТС гнующсго
хврактсрз (J 11,['/1,'11111\, ,,() 111,I,OOL'il\l' 1(, 11асз.тиик, рыба к; 11У ка вы 111\0'1'1'1К, сердиты й
I\(ЛJIIII\ 11 '1',11,),

Закрспиять умение прилумывать движсиия, отражнюшис содсржнпие пссни;
" ,-ныри !l1'll'JI '" го .чспс: нонпп, С ноооражпе ч Ы .\111 прелмсгам Н,

Разниватъ спмостонгсньиост ь н иоисках способа псрслачи 1I движениях

музыкальпых образов.

Формпровап, сиособпости; солсйствовап, ироявлснпю
акгивнос ги 11 самостои гсльпости.

j /2(Ю 1'0 ()cn7c" ,,).." .1'1 '3/)/ 1,'(1.1Ы / Ы.\· //I-/СI7/jJl '.l/CI·/II/{{X

Знакоми п. С муи.гкпльпых»: произвслспияьп: в исполиснии различных

инсгру.чсиго« 11 I! ор:« ..с 1 роьо 1'1 обработке.

Совсршсиствовагь 11;tIЗl,II\:11 11грь: 11(1 метаплофонс, свирсл и, ударных и
элсктропп ЫХ музы К,lJI ы 1ЫХ 11нструмснтах, РУССКИХ народных музыкальных
инсгручсигах: трс.цсткпх. погрсмушках , трсугольниках; умспие исполпягъ
хгузыкш.ьныс проипэсл..иия 1) орьл.,: "ре 11 ансамбле.

1 'р tI. Н<,ри ы // .IIJ ':]Ы !Ш,II) 1/ Ы 1/ Р(! 11ep/J/) 'Щ~

Слуиини.е

«Лс гс кнч нои.ка». \1\"1. \1. 1':/11111,11: «марш», муз. С. Прокофьсва;
«Коп ыбсл ы '~15т, \1 \/'j, 13, Моцарт; «Ьолсзи г, кук л Ы», «Похороны куклы»,
«1/0\3(15/ кукла», «!\,1\IЩ)111 гская», муз. П, Чайковского; «Осень», муз, А,
Алскс.шчров», сл. М. Пожароной: «Вссслый КРССТЫ111111Ш, 1\1)13, Р. П [умана;
«Осень» (и: никла !~pL'\ICI"1 гола А. f311IШ.II»)lJI):« Октябрь» (и: никли Врсысна
1'0)1(-.1 11, Чапковского ); ироиз аслсиия 1'1'3 альбома «Бусинки» Л, Грсчанипова;
«\Iopc». «Белка», \1)'3, [1, Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе
Салтане»); «Табаксроч 11 ы "'I вальс», 1\1Y3, А, Лартом ыжского; «Италья некая
IItHII,I\~\» С, 1>,I\(\1,111111101!:1; « Глнсц С Се блями» \1)"'3, Л, Хачцгуря нн: ,<'51'1\1,1

прииглп». «Тройка» \I)'!, 1', Сиирилона: «Вальс -111)''1'1\,1», «ГеШ ),1», «Полька»,
«Тансио.хгуз. ) l, Шостаковича: «Кавалерийская». Муз. ) l, Кпбалсвского;
«Зима: IП цикиа Врсмсиа 1'0)[(1 ;\, Вивальли: «[3 пещере горного королю>
(L'IOII'I~1 Ils 1\1~'ШI\II 1, лрпмс l' Ибсена «Пср 1'10]1'1»): «Шссгнис 1'110\1013», Э.
1 1)111(1: '" !cCII}1 il:~\I)\)J1\.)III':~I,}, '\),! 1, ll"I'II\\.)I5СI\ОГl); « Пляскп 1I111I1'}, \1\3, 11,
Римского-Корс.л.оиа 11; опсрь: «Снегурочка»: «Рассвет 11,1 Москва - реке»,
1\1\ 3. М. Мусоргско: 'о 11', опсры «Ховш нциив». «1 'рустная песня». «Старинпый



тансц». «Весна 11осснь», муз. Г. Свирилова; « Весна» из цикла Времена ГО)Щ

Л. 13HI~,I.%/lll: Органная токката рс \111110Р 11, Баха: « Н,1 гармонике» И'З

~IJII,OO!\I:I «Ьх гинкг:» :\. I'PC'l(lIIlIIIOI!:! 11пр, ироизвслснпя 11'3дст ских альбомов
фортспиагшых пьсс ( 110 IЗI,!,ЮРУ \IY'~· руконолитсля); «Мснуэт» И3 детского
альбома «Бирюльки» С. Мзйкапара; « Ромашковая Русы>, «Нсзабудковая
1же: 11>>>, «Свирель ДС1 рожок» «Палех» «наша ХОХЛОМЮ>, муз. IО.ЧIIЧКОI3Сl (с6.
«Рома.иконая Русь»): «лсто» 11'311.111,'.'13«Времсиа гола» А. BII11(1)II,,'lll.

Могут использоваться 11 .тругис IIРОIПIЗС/(СIII151 русских 1'1 западло
с зропсйских коыпозиторов (110 выбору ыузыкального руководителя)

/ /(:'1/1/('

Упражнсния 11(1разнпгис слухп 11 голоса. «Лиса 110 лесу холила», рус.нар.п-з
« 1;убс 11ч 111\11». «11(1111лом». «llY}ll(a», «Ку 1\)' 111сч ка», муз. Е. Ти. 1И чес вой, ел. М.
) [олинова: «холит зайка 110 салу». РУС. нар. \1; «Спите куклы» « В школу»,
\1\3, 1':. Тпличссвой: «I~OIII, 11 7 1\()'3.'15IЛ> эстои. нар. псс; «зайка» «Пстпушка'
13.КаР,IССIЮ(I; «ТРУОЮ) «1(0111,». 1\1)"{. Е. 'l'ИJIII'IССВО!t, СЛ. 1J. Нпйлеповой; «lЗ

ип.олу», 1\1)"3. 1':. ТIIJIlllIССlю~i. C.I. М )tOJlllllOlза;« Котя- ноток» «Горошина»
«Колыбсльная Р, I\I)"~. 13. Карасевой; «Качели» муз. С. 'Гиличеевой; «Ая по
JIYI'Y» р.н.м: «Скок-скок. поскок», р.н.п.: «01'0110,'(» муз. В Карассной: «Вальс»
,( Чепуха. «Бала.тайка: . .\I){. I~. '1'11.'111чесвой. С;1. 1[. 1-!,11'I)lСiюной: «.111к.топад»
муз. т. Понатс н ко, C:I. 1':. !\13.'IIlCIII\O; «Злранстнуй, Роцина моя» ]0. Чичков, К.
Ибрясн; «Моя Россия» 1. Струве: "Нам 13 любой мороз тепло», муз. М.
Нарцхалалзс: «Упстаюг журавли» 1\1У'3. [3. Кикто, ел, С. Вы.исславцсвой:
«Елк.:». \1)"\. 1:. ТIIJIII'll'Сlюii: ,,',1. '~. Шамановой; «1< 11<:1.\1прихолит ноньи: ,'0,'[».

,\;1)'3. 13. Гсчик. сл. Т 1 kТР()lиil: '<1 '1:\,\11111празлнш,», 1\1)'3. 10. "),РЫ:13С1, сл. С.
!3I!I,'l()IЮIJ;l; «Снмия \l)l)l)III:15Ii>. \1)~. 13, Иванн икона, сл О. Фалссвой; «Спят

лсрсвья 11,1опушкс». .\1)"3. 1\11,Иорлапского, СЛ. И. Чсрпиикой; «Хорошо у нас
13 (LI.'l: »; J 11)"J. Г3. Гсрчи к , сл. Л. Прии.счьца: «Хорошо ч 1'0 сие.кок пошел»,
1\1)3. ;\. ОСI ронского: « Ill)IJl)ll), lllll I1 хоронол», му: 13 11011(\1 снко; «',; 1О .\1:11\1ин

лспь», 1\1)"3. [О. 'Гугарииопа: «Поногодняя хороводная», муз Сг Шнайдера;
«Пссснка 11110 бабушку» «Брат-солдат», муз. 1\1, Парпхаладзс; «Пришла
исснн» . муз З. )ICI\IIIIOII, JI. JI. Пскрасовой; «Всснянка» , укр.н.п., обр. Г.
"'!O(i:I'Il'IS,I: «130 110.1t..' C)l'I)L'J~1 ,,'1051.'''1» p.II.II .. обр. 11, Римского-Корсакова: «51

ХОЧУ учигься», ,\1)"3., ,'lOJI)'.\tIII$lIUj, сл. 3. Петроной.с До свидания лстский
сал», .\I)'З. 10. Слонова, сл. 13, 1\'1<1.11\:(1)<1;«Мы теперь учсники» . .\1)"3. Г. Струве;
«1 Jра:З,'llllll\ I [обслы», \I)'З, !YI. Парцхалалзс: «)!РОЮ>, муз. т. Попатснко;
«.iil'I'lil.C 1(13,-'11,1». \IY'{· ;~ '11I:I,,'ICI'J\l)ii. (.'1. 11. 1 [скрасовоп: \(1(:11,' IIOlfI.Г111 нашп

подружк.г». р.п.п.: (.llpe) 1\()·;.IIII',tJl. \1)'\.1'. Сгрун«: «11<'1 мос гоч нс», :-'1\3. Л.



Финиииспко; «Псспя о Москнс», ~1Y'3. 1. Свиридова; «Кто придумал
песенку», МУЗ. Д Льво за-Компаиейца.

lJ.еССIIJЮ(! Il7(ШР'IСС!7J(Ш

« Осспыо», i\IY~. 1'. '511f1I'ЧJ~1; «Вссслая исссика», муз. Г. Струне, CJI. В.
Викторова: «Грустная псссика», муз ] '. Струве: «] [лясовая», муз. Т. Ломовой;
«Нссиой», муз. Г. Зингсра; «ТИХС151 песенка» «ГРОМКС151 лссспка» Муз Г.
Сгрув«: «Мсч.чсипая пгсснка» «Быстрая IICCCI [КЮ) 1'. Струне.

Л/!\'озы I,'Ш Ы/О-jJIIIII.IIlIЧССI,'IIС ()BZI,J/CC// ШI

Уиражнсния. «Марти». 1\1)1'1. И. Киппсо; ходьба бодрым 11 сиокойным шагом
IIO}l Марш муз М. Робсра: «Ьсг» «Цветныс флажки» , I гуз. Е. Тиличссвой;
«1('1'0 JIY'IIIIC скачсг?», «Бсг». :\1)"1. Т. Ломовой: «П [агают лсночки 1I маньчики»
.муз [3. Золотарева: « 1!O;llllll\lall 1I скрсщи Ш1Й флаж к Ю) (<<'Этюд», муз. К.
1'YPPIIT(1). «Кто лучшг скачст» «Бсг», \I)"~. Т. Ломовой; «Смсчыи насздпик» ,
\I\f'~, Р. Шумана: «Кпчлиис рук». Польск.н.п. 13 обр. 11. Инанникова;
«Уирпз.пснис с .'Il'III,I\III» \I:'~. ]~ \/IОllсlРЛ1» «1 [отопасм покружпмся»; «Л.\
улипп широкая» РУС .11. мсл. обр. Т. Ломовой; I 1олос к.пь плагочки»; «Ой,
Y'IYIIJ кл луговая», р.н.м. обр.Г J IОI\ЮIЮII ; «У ираж: ICIIIIC С цвстами», муз. Т.
Ломовой: «У праж: ICIIIIC С флажками», нем. нар. та: IЦ. Мел; «У пражнение с
куоикпми», \I\I'~, С. Соснина: «Погрсмугпки», \I\"j. Т Вилькорсйской;
«Уираж нспис с мячахи!» «CI\~I":\.;II'II»,V1\,'j, А. Псгрова: «Уг.ражпсния с
лентой» (<<ИI'РОВШI», 1\1)"3И, Кипи.о).

ЭТIOНЫ. «
,;] 1O~);ll)Cко 1'0:

ПО I1J 151111С \ 1»

«) [оппщки»

(«Барашспька»,
(\1';11 гсп», муз.

р.н .1\1.);

)l,IРОIЩО):
«дОiКJlI I 10),

«Обилсли»,
муз. Н.

М.
Стсиинснко: «Мслнсли 11.'1511'1)1') ~,I)j . .\,1. Крпссна ; IIОI,ЛI,IIЗ,ll:1 нииравлсп ис

(( Марш». \\Y'~, N, J( ::\G:\'ll'I3СI,()ГО): кажлая "ара 11Л5IIIIСТ I J() свосму (<<Ах ть!

бсрсза» р.н.м ); «IIOlIPbll'YIII,5!» ~(УllРЯ'\1Сll», муз. Г Свиридова; «Лягушки и
аисты», муз. 13. Вигнпнл: «Пляска бабочек», муз. Е, Тиличссвой.

Танны и п.чя е ки. «Пнрна» иляска», карельская 11.11; «Тансп с колосьями»,
I\I)'З. И, ) [уплсвс "0\') (1П к-ф К) бпискис казаки); «Круговой галоп», вен г.нар
мсл.; «Пружинка», ,\1)'3. 10 Чичкона (Полька); «Парный танец», латыш.н.м;
«Залорный T~IIICll».\ 1)") [3 Золотарсва; «Полька». муз. f1.!(OCCIJ](o. «Вальс»,

I \ 1 1 1 1 1 L[" ~I[ ('\1)'3. 1'., .' ~11\,\plm,l: « 0:11,1\:\», \I\"j. аиконского: «1\ снуэт», \I\~. .

Майкаипра.ьйаиьс». I\ly~. 1'. 1)(\;\1\1(111;«Яблочко». муз. 1). 1'лиэра (113 балста
«Красп ы '~ 1\1C11,»);«Т" чанкп», муз 1(, ~[истова. «Мазурка». Муз. Г. Вспявского;
«КаО.'1 хчки». рус.п.м., обр. С Адлера: «Прял: 1па», РУС.1 Шр.М., обр. Т .
.'I()I\!(m,);·I: «г'х'сс кая 11~1>t-..'1\1l1,,' .южклми». «А я 110 л у гу», «Нолянкп», 11,11.\1.



«] [оссяли /lC"I,1I лсн». р. 11. 11.151(01\,151:«Суларупп«:», р.н.м., обр.Ю. Слонова;
«Кплриль С ложками», р.н.м. обр. Г. Тумапяна. «Плясовая», 1\1)'3. Т. Ломовой;
«Уж 51 колышки тсгиу». p.II.II. обр. I~. Тиличссной; «Тачанка» К Листова;
«Вальс». 1\1Y'~. Ф Шуберта: «Пошла млада» «Всем Налюша расскажи»
«Носсяч.: ,lCljl\lI .'1<:11»), р.н.п.; «Суларупгка», р.п ..\I. 06р. 10. Слонова;
«Барыня», p.II.II. обр )(;. klll\IO; (,IIOII,'lY .11) 51 IШ(I)lУ ;11.> 51», р.п.м

Ха ра кгсрныс та 11НЫ. «Тапсн Петрушек», 1\1)'1. 1\ ) (аргом ЫЖС кого(<<l3алг,с»);
«Танец Снсжинок», 1\1)''3. 1\. )J(11J111"а; «Выхол к пляске 1\гсдвсжат» , "1)"~. М.
l(p,ICCI1,1:. «Матрсшк и», .\1)"\. 10. Слонова, CJI. JI. 1[скрисовой: «Весслый
слопию . муз IS. Комарова.

Хороводы. «Выйл ,: ль 5111(1рсчсньку», p.II.II. обр. В. Инан ип кона; «Па горе то

калииа». рус.п.м. обр 1\. Новикова; «Зимний прпзлник», :\1У'). М.
Сгарокаюмского; «Пол IIОlsl,lГI гол», .\1)'3. 1:. Зарицко!': «1( 11,\\1 11j1I1XOJlIIT

Новьн: "ОЮ> .\1\/'3. Н Герчик. С.:1. З. Пстроной., «Во полс береза

сгоялаэ.р.и.побр. 11. Римского-Корсакова: «Во салу л и в огороде», р Н.М. обр.
И. Арсссна.

Игры, « Бсри флажок», «II~\ii;lI1 ссбс пару», вснг. п мелолпи; «Зайцы и лиса»,

«Кот 11 мыши», 1\1)1). Т Ломовой; «Кто скорее», муз. М. Шварца; «Игра с
огрсьг.тиками», муз Ф Шубсрт« «)КОССС'Ш; «Звероловы 11 звери». [\1)'3. С.
'Гиличссной: «Посзлка». «Прогулка», \1)"3. \11. Кусе (1( игре «Посзл»): «Пастух
11козлята», p.II.I1. o6p.15. Труговского.

Игры С иснисм. «Нлстснь», р.п.м. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай
1[0 голосу», .\1)'3. В Рсбикон» (<<1[ьсса»); «Тсрсмок» «Мстслицн», «Ой вставала

~I раис ин-н ы.о», р.н.п: «Пии г», .\IY·~. l'.J!Оl\lОlюII; «Как на л оисньк.гй ледок,

рус.н.и «CL'51.·1I1 )l('I~~'!III\11 .гсн». обр. И. Кишко; «Тснь-тень», муз. В.
!(Ш1l1 11111гкова: «Со ыопом 51 ХОЖ)'» р.и.п.обр. А. Грсчаиинова; «Зсмелюшка-
чсрнозсм» ,p.II.I1. «Савка 11 Гришкаь.бсл.н.п; «Уж как 11() мосту мосточку»,
«Как " 11(\11111.\ \ ворот». «Камаринскпя». Об]'). А. Быкановг ; «'3,111'[1110>,

«1\11слвслю 1111\(\». рус. и.п.обр. ,\1. Крассва; «Журавель», укр.н.п.: «Игра с

ф.I<liI,'I\:\I\II1» .\1) 3. 10. Ч11чкова.

Раз нигис з вуко выг» пнл О слух«. «Три поросеика» « Г\О,'I),.\'J(1ii, «палай»,
«'313\il\ll бы наю 1 разныс». « Ikcc.·II,IC 11<:тру 1111\11».



Ра з впги с чувсгн» ригма. «Прогулка 13 парк». «\3blllO.'11111 залапис»,
«Онрслсли 110 PIITI\I)'».

Раз вптис тсмброного слуха. «Уганай, а чсы играю», «Рассказ музыкального
инструмспга», «Музы кап ьиы 1'1ЛОМ И 10).

РаЗВ!1 ! 11'..' .ти аго п н ч г г ьл: 1',) сл \' \:1. «! 'ром ко-тихо 1,1110CI\I», «Звсияшис
колоко.п.чики. ищи».

Разв гпис восириягия муз ы кп. « На лугу», «Песня-тансц-марш», «Времена
10,'[;1», «1 [,1l1111любимыс ироизвсдсн ия».

Раз вигп с муз ьнсл.чь иш! на миги. «Назови номпозигора», «Угадай песню»,
«1 [0I3H)J)11 мслошпо», «У'311,111 нроиззслсиис».

Н//С/JС/jJjjЮG7,1! I! .1/\i'ibl/,'{/,'/(J//bIe Сl7еЮ17mС/II

« Как у 113111H:\ У ворот». \)11.11. 06р, 13. Агафониикона; «1(11\ на ПiIIСIIЫ;-III'1

лслок». p.TI.II.: «На лслспом лугу». Рлг.п.; «Заинька выходи», р.н.п. обр. Е.
'Гииичсгвой: «Комара жснип, \Ibl булсм», «Со вьюном я ХОЖУ», р.п.п. обр. В.
Агфонниковп; «Но ноголп и "1 б~111». «110)l сенью лружн ых муз», «Золушка»,
,11$1'. '\. Корпссвп. «Мухл-покотуха» (опсра-пгра 11 I\IOTI 11З,11\1 с 1\,1':1,11 К
.Чуконского ), муз. J'v[. Крассва.

P(nвt 111/I/С /110/ I/(cea'/ ы !()-/I,"/JOUO,'() mВО/JI/ссmва

« Ноп.ь:» !(), Чичкова: «Тлпси мслвсля 11 медвежат» (<<J\!1CJl!3C,'ll>>> му з. Г.
!'(lJlJ111111I<1); «Уж >1 кол ышкп ICIII),». 1).1/.11. обр.L. 'Гилнчссвои: «Хожу я 110

ул и ис». p.II.II. обр Л. ,ilIOGIOI,; « ЗIIi\IIIIIIIIIР,1'3)lIIlIlО>, муз М. Старокадомского;
«Вальс», муз. [~f\/1~1КЩЮlза; «Тачан ка, К. Листова; «Два петуха», MY'~. С.
Разорснова: «Вьнп.чи 1\\'1\.'11,1 таицсвать», 'I1УЗ. В. Вигпина: «Полька»,
ла г.н.мсг. oGp :\, >KI!_III,k'I,(,! о: «/\,(<:1,1111 псрспляс», р.п.п. обр. 1\. \3iJ.'!I'()13~1;

«1 [о гсрялс» .и.ьснок». \I\'·З. 13. 'Эп кс. (:1.13. Лппи на: «Черная пантсра». Муз. I3
O)III\C. (,':1. К. Райкииэ: «Нальс нсгушков», муз И. Сгрибога.

1/, '/J.i!..//c ~ r)!!/IlC/,·u.Y ,1/j''lt.li/,·(f.'.!.!l.J-'-.!J/.\' J.!JICIIl/J\ ~1/elll7/(/.\'

«]:»OCI11IIII\II». «13 1111\0:1)>>. «1 ',IР\ЮIIII,Ш>, \I)"З. [, 'Гиличсевой. сл. М. Долипова;

\(\II,'lj!l'II-IЮРОС)СII», р.н.п. oCJp. \':. Тиличсснои. ; «1\,1111 оркестр», муз. Е.

Тииичсс вой. сл. 10. ОС гронского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера;
«\1,1 ':l'.Il'IIO.\1 :1) гу», «Во сл.т, :111 I~ огоро.чс», «Сорока-сорока». 1).11.1\1.; «Бслка:
\) отрынаок из ()lll~\)IJI «('1\(1:1,,1 о царс Сал гане» 11. Римскогг-Корс.и.овп);
«Ворон». р.н.прибаутка. oCJ\). 1:. 'Ги.тичссвой: «5[ на горку шла», «130 поле
береза стояли». р.п.п: «01'1 лолпул обруч», укр.н.н. сбр. [.1 Ьерковича; «К нам



гости припши», МУ'1, А,ЛJIСI\Сlll/lРОl3а; «Вальс», муз. Е. Тиничссвой; « В
нашем оркестре», 1\1)"1, Т. Попагс: 1ко

Псрсчспь срсдств обучения И носпигаш:я.
Спспиалпзировапнпя ысбспь 11системы храпспия:

]111\:1(1)1,1 ,:II'!'I,II'bl\..' ,'1'1>1.\.!)(IIIl'IIII~1 паг.гя.тно-лсмонстрапиоиного 11 рпз.птгочного

матсэиплон.

Тсх ничсскис срслствп обучспия. 111 КТ оборулован НС:

1 1роектор
I LllфРОI3()11 ми кгпср

110)''16) 1,

Экран
Фортспиапо
Рп злягочп ы ii мигсриял:

Ложки )-lI..'IХ~ШIIIIII,IС рпсп.гсиыс
• ,llOil\KH .чсрсвяппыс
• мсталчофон олиотопи ы 11срслисго размера
• мстаилофои рпиюшзсп 1Ы 1'1

1P,-')TO.'II,IIIII, \1\..'1:1,1.'1,1'IC\..'!,·1111срс.шсго размера

•• 1\'0,'101\0.'11,'1111\11\IL' 1,IJI.III'I\..'I.:I(I,C малсп ьк ис

•• OYC)CHIll,1 на ,'lСI)СШIIIIII,IС руч к и бог ьшой

•. бубснпы 11,,1цсрсвяппыс ручки срелпис
.• бубснны на лсрс вянпой ручки маленькие

маракасы
0\ о ны
погрсмушка J(Сj)СШIIIIIС1SI расз и гспая
1 рсшотка

./ /'111,1(,'1 мс. 10,'11j ,О IЩ') л.грствсшюго П 1\111<:1рф

./ Оирслсляет )1\,111 Р прос.тушаииого ироизведсния (марш, Т31 гец, песня) и
ипструмснт, 11,1котором оно иснолиясгся.

./ ()llpC;ll'.I15IL'T Ol)IIlCl' н.кл роснпс. харлктср музыкального иропзвс тспии.

./ 1>(1.личаст '1,1(111 .\1\f'1I,II\:I.'II,IIOIO про: гзвсле: [] 151(вступлспис, заключснио.

запев.л грипсв}.

./ Может петь IICCIIII в YJlo6HOM дианазоне. ис: гол 115151их выразительно,

г.рлни.тьио псрсланая мс.юлию (ускоряя. замслляя, усиливая 1'1ос.габляя
Ш) чан ис ).



./ Может 11("1'1>IIl1j(IIIЗII;I)',lJII,11O 11 колисктивно, С сопровожленисм И без
11сТО,

./ У,\!ССТ выразигсльно '! ритмично ЛВИГ,ПЬС5! 13 соответствии с
;\1)'][,1 1\11, оС)раза 1\ 111;

псрславагь иссло.киы.: \1)"3/,1 кальп 1,111ригми гсски ~!рисунок.

./ У мсст '!Ы пол 1I51Т1, таицсвальп ЫС лнижо: гия (шаг С прптопом,
пристанной 11I~11' С пр.гссдаиисм, иружииягиий игаг, боковой галоп,
IIЧIL'\lСIIIIЫI'1 111:11'),

./ IlliL~IIClllljJ:,CI 111роны.. 111,:,,'1111, ири.г.то ываст нариап п.: обрпзпых

.'lI3l!ЖСllllli В и грнх 11хоровол.гс

./ Исиолняст сольпо 11 13 аисамблс на ударных 1-1 звуковысотных детских

музыкал 1,11ЫХ Н пструмснгах IIССJIOЖIIЫС ПССII Н И мслолии.

Всдупшс псин взаимолсйстви» лстского С(:1)( С семьей создание 13 детском
салу нсобхоли М ых )'CJI01311Ii ,'IJ151развития ответствен ных 11 взаимозависимых
OTIIOlIlL'lllIli с CC1\II,511\11Iвоснипшников, обссисчинагоших цслог-гнос разнитт:с

иичност и лпшкольника, поньпнснпе комистснгности ролигслей 13 области
130СП11'1',1111151,

Зпаком ; ПН; с се,,, I,eii: 13С'I/1''':'1;1- '311(11,0\1C'1на. поссшспис C:C\II':~I, анкстирона.пк-
семей ,

и 11(1)0\11\1 11 рови п ис ролпгслс й () холе образовагслыюго 11 роцссса: ДНИ

огкрьп ых лвсрсй, Illl)111131I,1I),cllblIIJIC 11 Гj"),1111013ЫС консультппии. ролитольскис
собрания. liфl>Р:\I~ll'IIIIL' 1111(IJl)j)\f<lllllOlllll,IX стсилов, оргачизаци» ны.лавок

лстского творчества. нригл.ииснпс ролитслсй 11;] детские концсрты 11

нразлиики, создание 11(11\1яТО К, ннтсрнет- журналов, псреllиска по
эпсктронной почгс.

OGp,lltI/J;IIIIIt' рол ип-л с»: ('111 (i111,;~lllll>1 «мнтеринской- отцовской школы»,

«школ ы n,:151 рол.пслсй» (:ICI(lllIll, ссминпры, ссм 11нары- иракгикумы).
нровсдспис мастср-к.тассон. Трсн 1111гоп, СО3Ц(111ИС библиотски - мслиатеки.

СОВ,\Ii.'l'ЛJ:Нl лсиге.: !>НО ггь: 11ри влсчснис ролитсисй к оргашгзации вечеров
,\I)'ЗЫI(II 11 IIt))'11111, гогг ины х. j'ОIl!\)'jХСШ, конпср гов ссмсйного воскрсспого

абопсмсига. ,\lI,lPllljJ) гон выхо.шого )11151(13 театр, [\1)"3СI1, библиотеку И прго),

семейных объе.тиисгпи: (1\,'1) б, СТУЛИ51, сск пия ), семе йиых праздников,



ирогулок 'Н;:С курс: 11i. СС.\ 1С1'1110 1'О театра. учпстию 13 )lCI ской

исслсловатсльс 1\0i'l 11 11роскп lOi', дсягслы госп 1,

Знакомип, ролигслсй с иозможностяыи лстс КО] 'О сала, а также близлежащих
учрсжлсн "111 лополиигсльиого образования и КУЛЬТУРЫ 13 музыкальном
носшп ~1111111легс й.

Рас кры нап. возможности \1 У'З Ы 1\И 1{(11\ срслсгва бл агоп Р1[51'1'[101'0 «1303,11,1.' йствия»
11'-1 психичсскос здоровье рсбсика. На примсре лучших образцов ссмсйпого
ВОС 1111'1':1111151 11(Ж:ПЫ нап, ро.тпгслям Ш 1И51Н 11С семей 110 го лосу Г(1 (п 1](11) (111'[1<0В,

i,Clllll"TII,ils, ломапшс г» \IУЗlllllljJОIН1111151 11 лр.) 11~1 рпзвигис лнчности рсбсн ка,

лстско-ро.ш гс.и.с к нх ()'IIIOIIICIlIII1,

Принлскагь ролпгслей 1\ рачиообразп ым формам совместпой музы кально-
худоэксс пзсп: roй лсятсл ьности с детьм и в детском салу, сгюсобствуюшим
1\0'311111,'1гоисиию ярких эмоши). творческого влохнонси 1-151.развитию обшсн 1151(

ссмсйныс празлнпк и. копцсрп.г, 'за1151Л151 13тсатральной 11 вокальной студиях).
Организовьпэагь в .чстском C,I;L), встречи родитслей И пСТСГI С музыкантами и

композиторам 1'1, фссти 13(1.111-1,музы калы ю-лигсрагурные вечера.

I [иформироватъ ролит: ..'jlсil о кончертах нрофсссиоиа.тьных 11 самолсятсльпых

холлсктинов, прохоляипгх в У1IРСЖЛСIIIIЯ.\ лополнитсльпого образования 11

i\').II)T)jJIJI, Совмссгио с ролигслям н и.ганировать, а также нредлагать ]'ОТО1Зые
\IЩiIlIРУТЫ ныхо.чного ,'[1151 13 концсртп ЫС 'зал Ы, музы кал '" 1ые театры, музеи
,\IУЗI,II\,~IJllJII Ы.\ IIIIC 1p~ \1(.'111 ()13 11 11р.

CIJIIl:OI": Iнн:обllii 1': Ilj201pal\l:\I(,'

Шн 1I111~1.'1[,111>1(, ).(OK\I!\ICIITbl

Конвс н пии 001-1 О 1Ij),IIЗ,I\ j)coclIJ«1,19g9,

Всем 11рная }leKM11x11l1151 об обссисчснии выживания, загпигы и развития
)l('TCII, 1 С)(Ю.

)l,IIЗЫ)101J [3,!~" J k'IIЮi1СI\III'1 1~.Л, ~I ,'lр,I(Оlllll:lIllИ51 дошкольпо.:о восиигания
,! lOl i 11\о. 11)но С 130С 1111"11111 С , I l) о ~, - X~ 5.

)kl<.:Kllli фопл ООН 10] IИСТФ, JlСI\,'J(ljJПllI151 прав рсбспка, 1959,

Приказ \IIIIЮОРII,I)1\1I IJOC<.:IIII X~, ()55 от 23 110516ря :2l)()C) 1'0,'«1 «06 угвср.клении
11 впслсии.: IJ ,'(CII<.: гнис Фслсральных госуларствсиных требований к



структуре основной

образ« 11:11111Ю>.

об щсобразо вагслы то 1:1 программы лошкольпого

Заиснина М.Б. Музыкальнос носпигап ие 13 детском саду. Цля занятий с
лстьм и 2 -7 ЛСТ. -1\11.: МозаикаСиигсз, 2015.

Зацспии» 1\11.1:>., )К)'1\"0 Ш\ 1',1:, Музыкальнос воспитаппс В детском салу:
[\llml)llllШI группа. - м.: моз.ч !кл-с]!! пгз. 20 l().

Запсппна M.!~., )КУI\ОВ(1 1'.1':. Музыкальнос восииганис 13 детском саду:
Срсдняя группа. - М.: мозхикх.сиигьз.зо 17.

'j:lllCllli:I:: [\!I), >K~I"m:l ! .... I\IY'jl>ll,(lJ11,1I0C воснитапис В лстском салу:
Сгнрш:»: груп па. - [\.'1.: J\llJ3,\III(Л-(,]/1! 'ТI~3,20 18.

Музыкачьныс занятия. Полготоиитсльная группа / авъ-сост. Е.Н. Арсснипа.>-
НЗ)l, 2-с, -Во.чгограл: Учитель.
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