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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа МАДОУ д/с №74 (далее Программа) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 - основной образовательной программой дошкольного образования 
МАДОУ д/с №74; 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Уставом МАДОУ д/с №74. 

 Программа составлена на основе парциальной программы «Ладушки» И. 

М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г. 

Цель  программы: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей де-

тей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализован-

ной деятельности. 

Задачи: 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального ис-

кусства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

– обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Планируемые результаты: 

 - слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, закреп-

лять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш) 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 



- петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; самостоятель-

но менять их в соответствии с 2-х -3- х частной формой музыки; 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. Подыгры-

вать на деревянных ложках, погремушках. 

2. Объем образовательной нагрузки 

НОД Количество занятий в неделю 

за период с января по май) 

Количество занятий за 

период с января по май 

Музыка 2/30мин 72 занятия /2160мин. 

Итого за период 72 занятия /2160мин. 

3.Тематическое планирование 

№ Дата Тема недели 

 сентябрь 

1 01-04 сентября Здравствуй, осень! 

2 07-11 сентября Неделя овощей и фруктов 

3 14-18 сентября Неделя решения логических задач 

4 21-25 сентября Растения нашей области 

 октябрь 

5 28 сентября – 02 октября Неделя музыки 

6 05-09 октября Неделя грибов и ягод 

7 12-16 октября Неделя защиты животных 

8 19-23 октября Неделя безопасности 

9 26-30 октября Неделя фокусов и анимации 

 ноябрь 

10 02-06 ноября Неделя математики 

11 09-13 ноября Наши добрые дела 

12 16-20 ноября Друзья спорта 

13 23-27 ноября Мамочка моя 

декабрь 

14 30 ноября - 04  декабря Зимушка, зима 

15 07-11 декабря Детское кино 

16 14-18 декабря Новогодние чудеса 

январь 

17 11-15 января Заповедники нашей России (области) 

18 18-22 января Зимние виды спорта 

19 25-29 января Я и моя семья 

февраль 

20 01-05 февраля Мой дом, мой город 

21 8-12 февраля Мой край 

22 15-19 февраля Защитники Отечества 

23 22-26 февраля Изменения в природе 

март 

24 01-05 марта Женский праздник 



25 09-12 марта Уроки этикета 

26 15-19 марта Вода, вода, кругом вода 

27 22-26 марта Неделя театра 

апрель 

28 29 марта - 02 апреля Неделя смеха и улыбок 

29 05-09 апреля Неделя космоса 

30 12-16 апреля Неделя книги 

32 19-23 апреля Все профессии важны 

32 26-30 апреля Неделя пожарной охраны 

май 

33 04-07  мая Великая Победа! 

34 11-14 мая Неделя здоровья 

35 17-21 мая Опыты и эксперименты 

36 24-31 мая Декоративно-прикладное искусство 

Итого 36 недель 

4 Календарно – тематическое планирование. 

Ме

сяц 

№ 

занятий 

 

Тема Цель Источник 

С
ен

тя
б

р
ь

 

1 «Кто с 

нами рядом 

живёт» 

1. Вызвать отклик на 

музыку. Менять движения с изменением 

музыки. 

2. Слышать средства 

изобразительности в музыке. 

3. Разучить песню для игры. 
Продолжать развивать певческие навыки. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.3 

2 «Обита

тели 

городского 

парка» 

1. Пополнять запас 

музыкальных впечатлений. Знакомить 

со средствами изобразительности в 

музыке. 

2. Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

3. Развивать чувство ритма. 

4. Вспомнить песню с 

прошлого года. Исполнять 

выразительно. 

5. Побуждать детей выразительно 
исполнять имитационные движения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.4 

3 «В 

зоопарке» 

1. Прививать интерес к 

слушанию музыки. Продолжать 

знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

2. Продолжать 

формировать навыки исполнения 

разных ритмических рисунков. 

3. побуждать к исполнению 

песни с музыкальными инструментами. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр. 5 



4. Совершенствовать 

умение двигаться высоким шагом и 

лёгкими прыжками. 

 

4 «Музы

кальные 

загадки» 

1. Слышать и передавать в 

движениях изменения в музыке. 

2. Узнавать пьесы на слух. 

Побуждать к творческому движению 

под музыку. 

3. Расширять певческий 

диапазон. 

4. Формировать навык 

выразительного исполнения. 

5. Вспомнить игу с прошлого года. 

Продолжать формировать навыки игры на 
музыкальных 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.10 

5 «Люби

мые 

животные» 

1. Закреплять знания о 

жанрах музыки. Начать разучивание . 

2. Вспомнить пьесу. 

Самостоятельно определять средства 

музыкальной выразительности. 

3. Узнать «чей голос». 

Расширять певческий диапазон. 

4. Начать разучивание 

новой песни. Петь протяжно, ласково. 

5. Активизировать детей в 
знакомой игре. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.12 

6 «Осень 

в саду» 

1. Формировать умение 

двигаться в паре лёгким подскоком. 

2. Услышать светлую 

грусть в музыке. 

3. Продолжать расширять 

певческий диапазон. 

4. Познакомить с песней 

лирического характера, начать 

разучивание. 

5. Продолжать 

формировать навык протяжного пения. 

Работать над чистотой интонирования. 

6. Совершенствовать навыки игры 
на музыкальных инструментах. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.15 

7 «Путе

шествие в 

осенний лес» 

1. Развивать умение 

двигаться друг за другом, держась за 

руки, меняя направление. 

2. Узнать пьесу, говорить о 

её характере, описывать воображаемую 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 



картину. 

3. Следить за правильным 

дыханием. 

4. Продолжать развивать 

певческие навыки (слушать и слышать 

себя и других. 

5. Формировать навык 

исполнения песни с движениями. Петь 

некрикливо, протяжно. 

 

группа 

 

Стр.18 

8 «Весел

о – грустно» 

1. Самостоятельно 

двигаться друг за другом, меняя 

направление, не сбиваясь. 

2. Развивать 

коммуникативные качества. Исполнять 

песню выразительно с движением по 

тексту. 

3. Слышать изменения 

настроения в разных частях пьесы. 

Пополнять словарный запас. 

4. Развивать умение 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

чисто интонировать мелодию. 

5. Побуждать к творчеству, 

активизировать детей. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.21 

О
к
тя

б
р

ь

 

 

9 «Осень 

разная 

бывает» 

1. В творческих движениях 

передать разное настроение пьесы. 

2. Познакомить с тремя 

разными пьесами. Определить о чём 

они рассказывают. 

3. Начать разучивание 

новой песни. Отрабатывать 

синкопированный ритм. 

4. Закрепить навык 

выразительного, дружного исполнения 

песни. 

5. Совершенствовать навык 
исполнения песни с движениями. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.24 

10 «Дожд

ик» 
1. Развивать умение в 

творческих и пантомимических 

движениях передавать разное 

настроение. 

2. Раскрепощать мышцы 

рук. 

3. Познакомить с новой 

песней. Определить, как по-разному 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.27 



звучат куплет и припев. 

4. Продолжать развивать 

певческие навыки: петь легко, четко 

пропевать синкопированный ритм. 

5. Побуждать подбирать по слуху 
на металлофоне мелодию. 

11 «Осен

няя 

фантазия» 

1. Развивать творческую 

активность детей. Побуждать  

использовать движения 

соответствующие характеру музыки. 

2. Развивать чувство ритма. 

3. Продолжать работу над 

чистотой интонирования, четкой 

дикцией. 

4. Совершенствовать 

навыки пения лёгким звуком, без 

напряжения. 

5. Познакомить с новой игрой. 

Вспомнить знакомые танцевальные движения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.29 

12  

«Золотая 

осень» 

1. Обобщить 

представления детей о признаках осени. 

Слушать стихи об осени. 

2. Слышать в музыке 

осенние краски и передавать их в 

движении. 

3. Инсценировать песню. 

Исполнять следуя динамическим 

ремаркам. 

4. Побуждать  к 

творческому исполнению песни. 

5. Развивать навыки игры 

на металлофоне. 

6. Развивать 

коммуникативные качества. 

Совершенствовать умение выполнять 

движения по тексту. 

 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.32 

13 «Краси

ва осень» 

1. Побуждать детей к 

творческой импровизации под 

знакомую музыку. 

2. Активизировать детей в 

игре на музыкальных инструментах. 

3. Формировать умения 

слышать и определять голоса 

сверстников. 

4. Работать над 

напевностью звука. Передавать в пении 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.34 



лирический характер песни. 

5. Вспомнить знакомую 

песню. Закреплять навыки пения с 

движениями по тексту. 

 

14 «Скоро 

праздник» 

1. Побуждать детей к 

активному участию в совместном 

творчестве. 

2. Совершенствовать 

навыки инсценирования песни. 

3. Исполнить с солистами. 

Закреплять умение петь эмоционально, 

выразительно. 

4. Совершенствовать 

умения ориентироваться в 

пространстве. Передавать в пении и 

движении характер произведения. 

5. Вспомнить знакомый танец. 
Закреплять навыки лёгкого движения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.36 

15 «Осен

няя сказка» 
1. Воспитывать чувства 

красоты, гармонии средствами музыки 

и поэзии. 

2. Вызвать эмоциональный отклик 

на весёлую музыку, активно участвовать в 
празднике. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.38 

16 «Сказо

чные звуки» 
1. Продолжать пополнять 

запас знаний о средствах музыкальной 

выразительности. 

2. Расширять певческий 

диапазон. Чисто интонировать . 

3. Начать разучивание 

новой песни. Понимать о чём поётся. 

4. Передавать в движении 

легкость, подвижность музыки. 

5. Закреплять умение передавать в 
движении игровой образ. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.39 

17 «Кто 

рассказывает 

сказки» 

1. Развивать навыки 

сочетания движений со словами. 

2. Слышать и передавить в 

движении яркие акценты. 

3. Продолжать знакомить с 

изобразительными свойствами музыки. 

4. Начать разучивание 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 



новой песни лирического характера. 

5. Развивать умение вместе 

начинать и заканчивать песню. 

6. Побуждать к активному участию 

в игре. Прививать любовь к народному 

творчеству. 

Стр.41 

18 «О чём 

сказка» 
1. Совершенствовать 

умение двигаться в большом и 

маленьких кругах. 

2. Продолжать знакомить 

детей с творчеством П.И.Чайковского. 

3. Сравнивать два разных 

по характеру музыкальных образа. 

4. Расширять певческий 

диапазон. 

5. Работать над 

напевностью звука, над умением чисто 

интонировать мелодию. 

6. Побуждать к 

самостоятельному исполнению песни 

(мальчики, девочки). 

 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.44 

Н
о
я
б

р
ь

 
19 «Путе

шествие в 

лес» 

1. Способствовать 

развитию умения ритмичного 

исполнение движений. 

2. Развитие певческих 

навыков, внимания. 

3. Продолжать учить петь 

легко, спокойно, с чёткой дикцией. 

4. Формировать умение 

сравнивать пьесы с похожим названием. 

5. Познакомить с новой игрой. 
Разучить слова и мелодию. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.47 

20 «Добра

я сказочка» 

1. Совершенствовать 

умение двигаться четко под музыку 

вместе со всеми. 

2. Развивать музыкальную 

память. Говорить о музыкальном 

образе. 

3. Услышать в музыке 

добрые, светлые нотки, рисующие 

добрых волшебников. 

4. Продолжить разучивание 

песни. Пение по подгруппам. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.50 



5. Привлечь детей к подвижной 
игре. Вызвать положительные эмоции. 

21 «Добр

ые 

волшебники

» 

1. Прививать любовь к 

слушанию музыки. Говорить о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

2. Развивать тембровый 

слух. 

3. Начать разучивание 

песни с девочками. 

4. Исполнять песню 

ласково, выразительно. Слышать себя и 

других. 

5. Разучить новую игру. Развивать 

коммуникативные качества. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.52 

22 «День 

Матери» 
1. Воспитывать любовь, 

бережное отношение к маме через 

разные виды искусства (музыка, поэзия, 

живопись). 

2. Побуждать детей петь с 

нежностью, проникновенно песню о 

маме. 

3. Активизировать детей в играх. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.54 

23 «Все 

для тебя, 

мама» 

1.Воспитывать нравственные качества 

(любовь, бережное, заботливое отношение к 

маме) через интеграцию различных видов 

искусств – поэзию, музыку, живопись. 

2. Слушать инструментальную музыку; 

называть композитора; подбирать музыкальные 

инструменты, соответствующие эмоционально-

образному содержанию пьесы; определять 

характер музыки. 

3. Соотносить характер музыки 

цветовому спектру (музыкальная палитра). 

4. Развивать певческие навыки 

тембрового слуха, интонации. Развивать 

выразительность речи, используя 

прилагательные, синонимы. Развивать цветовое 

восприятие – различать и называть 

многообразие оттенков цвета. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.56 

24 "Сказ

ка в 

музыке" 

1.Закрепить знания детей о русском 

композиторе П.И.Чайковском, познакомить с 

новыми произведениями композитора. 

2. Учить различать характер музыки, 

понимать содержание пьес, побуждать детей к 

активному восприятию музыки; 

3.Познакомить детей с жанром «балет»; 

4.Познакомить детей с инструментом 

«челеста» 

5. Точно интонировать  трезвучие, 

сохранять чистоту интонации на 

повторяющихся звуках, чисто интонировать 

скачки мелодии на ч4, ч5 вверх и вниз. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.57 



6.Закреплять у детей умение передавать 

веселый, шутливый характер песни. Петь 

выразительно, легким звуком в оживленном 

темпе. 

7.Учить детей передавать в движении 

легкий, изящный характер музыки. Запоминать 

последовательность движений. 

8.Продолжать учить детей сочетать пение 

с движением. 

25 «Где 

музыка 

живет?» 

Продолжать учить детей вслушиваться в 

звучание муз инструментов, предметов из 

различных материалов, различать их на слух. 

Формировать способность чувствовать 

развитие музыкальных образов, выражать их в 

движении, согласовывать свои движения с 

характером, содержанием песен. Продолжать 

учить петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.59 

26 "Волш

ебные звуки 

зимы" 

1. Учить детей чувствовать 

настроение через восприятие музыки, 

пение и движение. 

2. Формировать творческие 

проявления во всех видах музыкальной 

деятельности. 

3. Учить высказываться о 

музыке, используя разнообразные 

определения. Развивать способность 

эмоционально откликаться на музыку 

контрастного характера. 

4. Учить петь выразительно, 

передавая характер песен. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.63 

Д
ек

аб
р

ь

 

 

27 «Зимн

ие узоры» 

4. Учить передавать 

впечатление о музыке в движениях, 

красках и линиях. 

5. Развивать творчество 

детей, активизировать их 

самостоятельные действия 

6. Упражнять в чистом 

интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии (м3 

вниз). 

7. Правильно передавать 

мелодию песни, брать дыхание между 

муз. фразами.Учить детей петь песню с 

динамическими оттенками. 

8. Усваивать характер муз. 

произведений, закреплять пройденный 

материал. 

9. Развивать творческие 

способности детей, умение использовать 

знакомые движения в свободной пляске. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.65 

28 «Встре

ча со 

снежной 

королевой» 

Продолжать формировать умение детей 

чувствовать красоту природы, различать  

выразительные средства музыки.  Расширять 

знания о музыкальных инструментах. 

Ритмично исполнять знакомую польку на 

детских муз. инструментах. Продолжать учить 

передавать веселый, жизнерадостный характер 

песен. Совершенствовать умение начинать 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 



пение сразу после муз. вступления, точно 

попадая на 1й звук, чисто интонировать 

знакомые песни. 

 

Стр.67 

29 «Загад

ки 

маленькой 

феи» 

1. Развивать в детях 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку, образ и содержание которой 

связаны с миром сказки, фантазии, 

волшебства. 

2. Развивать воображение 

детей путем восприятия музыки, 

характеризующей сказочные персонажи 

3. Развивать чувство ритма, 

звуковысотный и ладотональный слух; 

4. Развивать творческое 

воображение посредством музыкально-

ритмических движений. 

5. Прививать любовь к 

музыке, литературе. 

6.  Продолжать учить детей 

двигаться ритмичным  шагом. Ходить в 
колонне, шеренге, и по кругу. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.69 

30 «Помо

жем 

сказочным 

героям» 

.    Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. Совершенствовать технику 

изображения. 

2.    Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, творческую инициативу. 

3. Развивать у детей навык двигаться в 

соответствии с  музыкой  2хч. произведения. 

Учить детей двигаться легко, непринужденно в 

соответствии с характером музыки. 

4. Учить детей различать 

изобразительность музыки, выразительные 

средства, создающие образ. 

5. Добиваться легкого, напевного 

звукоизвлечения. Учить детей  своевременно 

начинать петь после муз. вступления. Допевать 

фразы, не разрывая слова. 

6. Продолжать учить детей выразительно 

передавать характер песни, работать над 

ансамблем. Развивать творческие способности 

детей 

7. Развивать у детей чувство ритма. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.71 

31 "Пода

рок Деду 

Морозу" 

1. Учить детей вести 

беседу, рассуждать о знакомых 

событиях, используя имеющиеся у 

детей знания. Воспитывать 

соответствующее отношение к ним. 

2. Развивать творческие 

способности в поиске средств 

выразительности. 

3. Развивать у детей навык 

двигаться в соответствии с  музыкой  

2хч. произведения. 

4. Учить детей двигаться легко, 

непринужденно в соответствии с характером 

музыки. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.73 



32 «Зима 

в музыке»   

1. Воспитывать у детей 

желание познавать прекрасное, 

чувствовать красоту зимней природы                                                                      

2. Развивать творческое 

воображение, воспитывать любовь к 

природе, умение видеть красоту.    

3. Продолжать учить детей 

ходить бодро, энергично, в 

соответствии с характером музыки. 

4. Закреплять умение детей  

передавать в движении характер 

музыки. 

5. Отрабатывать умение 

детей играть в ансамбле 

6. Передавать изящные, 

шутливые, задорные движения детей, 

соревноваться в быстроте и точности 

выполнения движений. 

 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.75 

33 «Какая 

она зима?» 

Воспитывать в детях чувство 

прекрасного, любовь к природе через 

изобразительное искусство, музыку, поэзию. 

Продолжать знакомить с пейзажной 

живописью. Вызывать эмоциональный отклик 

на художественный образ зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным опытом восприятия 

зимней природы. Развивать умение давать 

эстетические оценки, высказывать суждения, 

соотносить по настроению образцы живописи, 

музыки, поэзии. Обогащать словарь детей 

эмоционально-оценочной лексикой, 

эстетическими терминами. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.77 

34 «Целе

бная сила 

музыки» 

1.Формировать привычку к здоровому 

образу жизни и укреплению своего здоровья 

посредством здоровьесберегающих технологий 

во всех видах музыкальной деятельности. 

2.Проджолжать учить детей использовать 

звуки для своего развития и улучшения 

здоровья. 

3.Воспитывать у детей умение слушать 

музыку, эмоционально откликаться на неё. 

4.Продолжать работу над чистотой 

интонирования в пении, правильно брать 

дыхание при пении песен. Продолжать 

развивать подвижность артикуляционного 

аппарата, расширять звуковысотный 

диапазон.  . 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.81 

Я
н

в
ар

ь

 
35  

«Зимнее 

путешестви

е» 

1.Обобщить и систематизировать знания 

детей о зиме, уточнить признаки зимы, 

активизировать словарь по данной теме, 

развивать внимание, память, мышление, 

мелкую моторику 

2.Продолжать учить детей ходить бодро, 

энергично, в соответствии с характером 

музыки. 

3.Закреплять умение детей  передавать в 

движении легкий характер музыки 

4.Продолжить знакомство с творчеством 

Чайковского. Учить детей различать характер, 

средства музыкальной выразительности 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.83 



36 «Зимн

ие забавы» 

 Развивать умение детей ориентироваться 

в пространстве, выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, развивать 

чувство ритма, вспоминать знакомый 

репертуар, выразительно, самостоятельно 

исполнять его. Развивать творческие 

способности детей,  воспитывать культуру 

общения со сверстниками в проделанных 

совместных действиях. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.86 

37 «Белая 

книга зимы» 

Привлечь внимание детей к красоте 

зимних звуков природы. Развивать тембровый 

слух. Формировать  представления детей о 

цвете, звуке, движении, а так же их различных 

комбинациях. 

 Развивать творческое воображение. 

Развивать способность детей к построению  

ассоциативных аналогий между образами 

действительности и звуковыми, пластическими, 

художественными образами. Обогащать их 

ощущения – зрительные, слуховые, 

тактильные, двигательные – в процессе 

музицирования. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.87 

38 «Зиму

шка-зима». 

1. Закрепить и обобщить 

знания детей о зиме, явлениях природы 

2. Развивать 

познавательный интерес; формировать 

способность видеть красоту 

окружающего мира 

3. Воспитывать любовь к 

родной природе, экологическую 

культуру; 

4. развивать внимание, 

наблюдательность, зрительное 

восприятие, логическое мышление. 

5. Продолжать учить детей 

начинать движение точно после 

музыкального вступления, отрабатывать 

бодрый шаг. 

6. Учить детей выполнять 

маховые и круговые движения руками. 

7. Развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыкальных произведений. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.89 

39 

 

 

 

 

«Мы 

любим 

Зимушка, 

тебя!» 

1.Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность детей, умения на практике 

применять имеющиеся знания и умения. 

2.Закрепить знания детей о зимних 

явлениях в природе. 

3.Развивать воображение, память, речь и 

речевую выразительность. 

4.Формировать интерес к окружающему. 

5.Совершенствование коммуникативных 

навыков, установление межличностного 

доверия. 

6.Развивать умение детей передавать в 

движении плавный и легкий характер музыки. 

7.Различать смену частей музыки, смену 

настроений, передавать характер музыки в 

образных  движениях 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.91 



40 « 

Приключен

ия в стране 

сказок» 

 

1.Вырабатывать плавные, пластичные 

движения рук. Способствовать развитию 

согласованности движений 

2.Исполнять песни энергично, радостно, 

в темпе марша. Развивать точную интонацию, 

правильно выполнять ритмический рисунок 

песни 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.93 

Ф
ев

р
ал

ь

 

41 «Наш

и  

защитники» 

 

1.Воспитывать  уважение к мужчинам, 

мальчикам, папам, дедушкам, формировать 

позитивное отношение к образу военного, 

защитника своей Родины,  воспитывать чувства 

патриотизма. 

2. Продолжать учить детей осваивать 

переменный шаг. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.96 

 42 «Наша 

армия 

родная». 

1.Дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые представления о 

родах войск, о защитниках Отечества. 

2.Воспитывать чувство гордости за свою армию 

и вызвать желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов, любовь к Родине, к 

родным, воспитывать доброту, умение дружить. 

3. Развивать речь, память, мышление, 

воображение, внимание, силу, ловкость, 

быстроту.  

4. Совершенствовать движение переменного 

шага. 

5.Учить детей самостоятельно находить 

нужную певческую интонацию. 

Учить детей правильно, ритмично 

произносить гласные в словах «будем», 

«смелым», и согласную «м» в окончании слов. 

6.Учить детей проявлять творческие 

навыки в инсценировании песни. 

7.Продолжать учить детей развивать 

чувство ритма.  

8.Точно передавать  ритмический  

рисунок пьесы на разных музыкальных 

инструментах 

9.Исполнять танец, передавая легкие, 
ритмичные движения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.99 

 43 «Скор

о праздник» 
1.Формировать нравственно-

эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение, уважения и 

любви  к  папе, маме. 

2.Продолжить совершенствование 

движение переменного шага. 

3.Учить детей изменять характер 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 



движения с изменением силы звучания, 

развивать ощущение музыкальной фразы 

4.Учить детей передавать в движении 

характер произведения. 

5.Эмоционально  откликаться на песню 

лирического, нежного характера. Определять 

жанровую принадлежность песни. Обратить 

внимание детей на легкость, «воздушность» 

вальса, сравнить с кружением снежинок. 

6.Учить детей находить нужную 

певческую интонации., заканчивать ее на 
устойчивых звуках. 

 

Стр.101 

 44 "Русск

ие 

богатыри" 

1.Воспитывать у дошкольников 

патриотические чувства, гордость за Родину. 

2.Воспитывать у детей ловкость, 

мышление, чувство товарищества. 

3.Познакомить с новым движением 

народной пляски. Учить выполнять шаг на всей 

стопе. Продолжать осваивать легкие прыжки, с 

приземлением  на носочки. 

4.Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать хорошую артикуляцию. 

5.Вырабатывать напевное, легкое 

звукоизвлечение. 

6.Развивать чувство ритма, умение 

создавать ритмические импровизации. 

7.Активизировать самостоятельную 
деятельность детей. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.104 

 45  

«Наша 

армия 

родная». 

1.Дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые представления о 

родах войск, о защитниках Отечества. 

2.Воспитывать чувство гордости за свою армию 

и вызвать желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов, любовь к Родине, к 

родным, воспитывать доброту, умение дружить. 

3. Развивать речь, память, мышление, 

воображение, внимание, силу, ловкость, 

быстроту.  

4. Совершенствовать движение переменного 

шага. 

5.Учить детей самостоятельно находить 

нужную певческую интонацию. 

 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.106 

 46 «Оркес

тр на 

параде» 

Учить импровизировать движения. 

Слушать знакомое произведение, 

узнавать по фрагменту, самостоятельно 

высказываться о характере и содержании 
произведения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 



группа 

 

Стр.107 

 47 «Музы

кальная 

сказка» 

Учить детей правильно, ритмично 

произносить гласные в словах «будем», 

«смелым», и согласную «м» в окончании слов. 

Учить детей проявлять творческие 

навыки в инсценировании песни. 

Продолжать учить детей развивать 

чувство ритма.  

Точно передавать  ритмический  рисунок 

пьесы на разных музыкальных инструментах 

Исполнять танец, передавая легкие, 

ритмичные движения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.110 

 48  «День 

Защитника 

Отечества» 

1.Закрепить и пополнить знания о 

Российской Армии, развивать познавательные 

интересы детей, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

2.Учить детей правильно выполнять 

притопы в простом ритме. 

3.Развивать у детей умение передавать в 

движении четкий ритм музыки. 

4.Развивать воображение, творческие 

способности детей.   

5.Учить детей петь естественным 

голосом, напевно, легко. 

Развивать точную интонацию, правильно 

передавать ритмический рисунок песни. Петь 

умеренно, легким звуком в более  подвижном 

темпе. Выполнять смысловые ударения в 

словах. 

6.Учить двигаться легко, свободно и 

выразительно в соответствии с характером 

музыки. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.111 

М
ар

т

 
49 «Мам

ы всякие 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны». 

6. Формировать осознанное 

понимание значимости матери в жизни 

ребёнка и их взаимосвязь друг с другом. 

7. Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме и её 

делам, желание помогать ей. 

8. Развивать интерес к 

своей маме, мышление, речь, 

готовность порадовать другого. 

9. Учить детей выполнять 

шаг на всей ступне с легким 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.113 



пристукиванием на каждом шаге. 

10. Приучать детей  

энергично отталкиваться от пола, 

правильно приземляться во время 

прыжков 

11. Упражнять детей в 

четкой дикции, формировать 

правильное голосообразование. 

12. Правильно  передавать 

мелодию песни. 

13. Отчетливо произносить слова 
песни. 

50 "Моя 

мама лучше 

всех" 

1.Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать ее 

2.Учить отвечать на вопросы, правильно 

строить предложения в рассказе о маме 

3.Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. 

4.Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. Развивать детскую 

фантазию 

5.Выражать в пении характер 

музыкального  произведения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.117 

51 "Серд

це семьи" 

7. Закрепить представление 

детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. 

8. Учить детей мыслить 

самостоятельно; понимать единство и 

противоречия окружающего мира. 

9. Развивать 

изобретательскую смекалку, творческое 

воображение, диалектическое 

мышление. 

10. Закреплять умение 

работать в коллективе. 

11. Воспитывать любовь к 

родному дому, семье; уважительное 

отношение друг к другу, умение 

слушать друг друга. 

12. Добиваться исполнения 

песен на легком, естественном звуке. 

13. Развивать умение  детей 

передавать различный характер 

мелодии. 

14. Продолжать учить детей 

плавному, хороводному шагу  по кругу. Уметь 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.120 



держать круг. 

52 «О 

чём 

рассказал 

колокольчи

к» 

1.Продолжать знакомить с русскими 

народными музыкальными инструментами. 

Вызвать интерес к русскому народному 

творчеству 

2.Познакомить детей со звуками 

металлических инструментов, развивать 

фантазию, воображение, темброво – 

ритмический и интонационный слух, учить 

различать динамические оттенки. Развивать 

эмоциональную выразительность речи, 

коммуникативные качества. 

3. Формировать интерес к миру звуков. 

Закреплять имеющиеся у детей навыки и 

умения игры на музыкальных инструментах, 

пения, движения под музыку. 

4.Побуждать к самостоятельному 

музицированию. 

5.Учить детей ходить легким, 
пружинящим шагом. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.123 

53  

«Русская 

песня  -  

душа   

народа»     

1.Закреплять   представление  о  

народной  музыке, 

прививать  любовь к русской  народной 

музыке,  песне. 

2.Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. 

3.Учить детей определять характер 

музыки, различать ее изобразительность. 

Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. 

4.Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. Развивать детскую 

фантазию 

5.Учить детей передавать характер песни 

в соответствии с жанром музыки 

6.Знакомить детей с танцевальными 

движениями, закреплять умение проговаривать  

«Подговорки» с движениями. Согласовывать 

движения с текстом. 

7.Продолжать учить детей держать круг, 
уметь видеть себя и других детей в кругу. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.125 

54  

«Веселая 

1. Развивать интерес к 

народному декоративно-прикладному 

И. М. 

Каплунова, И. А. 



ярмарка» искусству. 

2.   Способствовать 

развитию эстетического вкуса, 

формированию восприятия 

прекрасного. Воспитывать интерес к 

быту обычаям России. 

3. Закрепить значение слов: 

ярмарка и коробейник. 

4. Двигаться в 

соответствии с нежным, дискантовым 

звучанием музыки. 

5. Развивать движение 

кистей рук. 

6. Различать настроение 

музыкальных  произведений.  

7. Продолжать учить детей 

игре прибаутки на металлофоне, 

развивать внимание, чувство ритма.  

8. Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия с музыкой, 
улучшать качество стремительного бега. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.127 

55 "Воло

годские 

кружева" 

1.Учить детей двигаться разными 

рисунками. 

2.Развивать воображение детей,  

выразительность движений кистей рук.  

3.Осваивать приемы правильного 

звукоизвлечения. Передавать  в игре на м-фоне 

ритмический рисунок.  

4.Двигаться в соответствии с плавным 
характером музыки. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.130 

56 «На 

ярмарке» 

Вовлекать в действие всех детей, 

развивая творческую активность, выдумку, 

смекалку.  Совершенствовать танцевальные 

импровизации детей. Развивать чувство ритма, 

динамический, тембровый слух детей. 

Развивать умение самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты и соотносить  их 

звучание с характером звучания музыки. 

Воспитывать культуру общения со 

сверстниками в проделанных совместных 
действиях. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.132 

А
п

р
ел

ь

 
57 "Весен

няя 

радость" 

1. Обогащать и закреплять знания 

детей о времени года. 

2. Воспитывать эстетическое и 

нравственное отношение к окружающему 

миру, через слушание музыки, пение песен, 

танцевальной импровизации, оркестровки 

произведений, рассматривание репродукций 

о природе. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.134 



3. Учить детей двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. 

4. Самостоятельно передавать 

движениями ритма капель 

5. Учить детей правильно 

передавать мелодию песни. 

6. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. 

7. Развивать умение выражать в 

движении характер песни 

58 «Весну 

встречаем» 
3. Отрабатывать четкое 

произношение окончания слов, пропевание 

звуков, чистое интонирование мелодии; 

согласованное пение (вместе начинать и 

оканчивать песню), сочетание слова с музыкой. 

4. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, правильно 

координировать движения рук и ног, 

определять характер музыкального 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию, различать регистры, 

вслушиваться в музыкальные звуки. 

5. Воспитывать умение общаться 

через песню и танец. Умение сочетать в 

хороводах пение и движение. 

6. Продолжать учить детей 
двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.137 

59 «Перна

тые друзья» 

6. Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к 

животным, птицам, сопереживать им. 

7. Различать 

эмоциональное содержание песни. 

8. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить 

своевременно начинать и заканчивать 

пение, правильно брать дыхание, петь 

естественно, в умеренном темпе, уметь 

удерживать интонацию на 

повторяющиеся звуки. 

9. Развивать чувство ритма, 

правильно выполнять ритмический рисунок в 
сочетании с музыкой. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.139 

60 "

Лес, 

полн

ый 

чудес

" 

1. Уточнять и закреплять представление о 

времени года, о природе. 

2. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

3. Вслушиваться в музыкальные звуки, 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 



определять их на слух. 

4.Вызывать интерес к совместному 

выполнению задания. 

5.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту весенней природы. 

6. Учить детей передавать движениями 
плавный, спокойный характер музыки. 

 

Стр.141 

61 «Любл

ю  березку  

русскую». 

1.Способствовать развитию предпосылок 

логического мышления,   познавательного 

интереса. 

2.Расширить представления детей об 

образе березы в поэзии, музыке, искусстве. 

3. Формировать эмоциональное 

восприятие образа русской березки средствами 

разного вида искусства.  Воспитывать чувство 

любви к березке и бережного обращения. 

4.Учить детей петь без напряжения, 

естественно. Работать над легкостью, 

напевностью звукообразования. Четко 

проговаривать слова, петь с постепенным 

ускорением темпа и усилением динамики 
звучания. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.143 

62 "Плат

ье для 

весны" 

1. Активизировать 

самостоятельные творческие проявления детей 

в передаче образных игровых движений, в 

высказываниях о прослушанных 

произведениях. В пении упражнять детей в 

умении петь выразительно, без напряжения, 

“светлым” звуком. 

2. Развивать слуховое восприятие в 

процессе слушания музыки. 

3. Развитие памяти и внимания. 

4. Развивать индивидуальные 

эмоциональные проявления. 

5. Продолжать воспитывать 

устойчивый интерес к музыке различного 
характера, оценочные суждения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.146 

63 "Путе

шествие в 

весенний 

лес" 

1. Формировать у детей 

эстетические чувства, вызвать 

положительные эмоции. 

2. Способствовать 

развитию самостоятельного проявления 

детей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

3. Совершенствовать, 

раннее приобретенные навыки 

исполнения легких, ритмичных 

поскоков. 

4. Продолжать развивать у 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.148 



детей ритмическую четкость и ловкость 

движений. 

5. Учить детей петь более 

слаженно, легким звуком без напряжения. 

Способствовать прочному усвоению 

разнообразных мелодических оборотов. 

64 «Прир

ода-

чудесница» 

Воспитание любви к природе, бережное 

отношение к ней  через музыкальные образы;  

эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и 

исполнять различные приемы звукоизвлечения, 

учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. Развивать 

творческое воображение посредством 

музыкально -ритмических движений, 

эмоционально передавать через движения 

музыкальные образы, развивать чувство ритма. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.150 

М
ай  65 «Вспо

мним те 

дни» 

1. Воспитывать  уважение к 

защитникам Родины, гордость за свой 

народ, любовь к родине. 

2. Закрепить знания о 

всенародном празднике воинов, 

уточнить, кто такие защитники 

отечества; развивать речь, мышление, 

поддерживать инициативу детей. 

3. Продолжить знакомства 

с пословицами о войне, научить 

понимать и объяснять их значение. 

4. Совершенствовать и 

проверять движения поскока. Развивать 

движения голеностопного сустава, 

учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре 

5. Учить детей 

выразительно исполнять песни, петь в 

заданном темпе. Работать над слитным 

звучанием. 

6. Развивать слух и чувство ритма. 

 Закреплять умение детей одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.151 

66 «Славн

ый день 

победы» 

1. Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны. 

2. Расширять представления, 

знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы, используя ИКТ, побуждать 

уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников. 

3. Закрепить навыки речевой, 

музыкальной деятельности на патриотическом 

материале 

4. Осваивать навыки совместной 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.154 



игры, развивать творческую активность 

5. Свободно ориентироваться в 
пространстве, выполняя движения с флажками. 

67 «День 

рождения 

леса» 

1.Уточнять и расширять имеющиеся 

представления детей о лесе и его обитателях. 

2. Формировать осознанно – правильное 

отношение к объектам природы. 

3.Развивать у детей познавательный 

интерес к жизни леса и его обитателям, 

используя художественное слово (пословицы, 

загадки). 

4.Развивать в детях чувства 

сопричастности ко всему живому и 

прекрасному посредством музыки. 

5.Воспитывать эстетические и 

нравственные чувства, заботливое отношение к 

природе. 

6.Учить детей правильно выполнять 

движения, показать выразительность движений 

в соответствии с танцевальным характером 

музыки. 

7.Развивать у детей чувство ритма. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.157 

68 «Волш

ебная 

страна 

музыкальн

ых красок» 

1.Привлечь внимание детей к красоте 

весенних звуков природы. Развивать тембровый 

слух, чувство ритма, воображение, 

ассоциативное мышление. Приобщать к 

слушанию и восприятию классической музыки 

(через видеопросмотр). 

2.Развивать творческое воображение с 

помощью игры на музыкальных инструментах, 

различать характер музыкальных 

произведений. 

3.Совершенствовать исполнение легкого, 

ритмичного поскока. 

4.Совершенствовать исполнение ранее 

разученных элементов русских народных 

плясок 

5.Играть в ансамбле ритмично, слаженно 

на музыкальных инструментах. 

6.Вырабатывать легкое, напевное 

звукоизвлечение. Учить детей правильно 
передавать мелодию песни. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 

группа 

 

Стр.158 



69 «Музы

кальные 

узоры» 

Развивать способность детей чувствовать 

настроения в музыке, их смену. Привлечь 

внимание детей к различным интонациям 

музыки, учить различать средства музыкальной 

выразительности, темп, динамику, регистр, 

гармонизацию. Учить детей передавать 

эмоциональную окраску песен путем 

выразительных средств исполнения: грустную 

лирическую – ласково, напевно, в умеренном 

темпе, веселую, задорную – легким звуком в 

оживленном темпе. 

Дать детям представление о простейших 

способах графической фиксации звуков.  

Соединить имеющиеся у детей элементарные 

слуховые представления о типах движения 

звуков в пространстве с соответствующим 

движением и пластикой тела, развивать 

фантазию детей в поисках способов фиксации 
звуков. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.160 

70 «Сам

ый умный 

первоклассн

ик» 

1. Выявить у детей навыки и умения во 

всех видах музыкальной деятельности по 

образовательной области "Музыка ". 

2. Развивать эмоциональность, 

музыкальную память, тембровый слух, ладовое 

чувство, чувство ритма. 

3. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому выполнению 

заданий. 

4. Упражнять в чистом пропевании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии, с четкой дикцией. 

5. Совершенствовать умение начинать 

пение после музыкального вступления, 

ритмично выполнять движения во время пения. 

6. Совершенствовать умение детей 

выполнять легко, ритмично музыкально - 

ритмические движения. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.163 

 71 «Солне

чный урок» 

Суммировать знания детей, создать 

теплое, радостное «солнечное» настроение на 

занятии, развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную теплоту и 

радость, развивать воображение и способность 

понимать разные смыслы слова «солнечный», 

развивать слуховое и зрительное воображение, 

ассоциативное мышление.  Развивать любовь к 

музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении 

их характер и настроение. Вовлекать в действие 

всех детей, развивая эмоциональную 

отзывчивость, творческую активность, 
выдумку, смекалку. 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

 

Стр.164 



 72 «Оркес

трарики» 

Воспитывать в детях активность, 

инициативность, самостоятельность, 
творчество 

Добиваться чёткого исполнения 

ритмического рисунка на шумовых 
музыкальных инструментах 

И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

подготовительная 
группа 

Стр.166 

Итого 72 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

№

п/п 

Автор(ы) Название Город, издательство, 

год 

1 Каплунова И., 

Новоскольцева 

"Праздник каждый день". 

подготовительная группа. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. 

Издательство 

«Композитор». Санкт-

Петербург, 2007 

2 Каплунова И., 

Новоскольцева 

Топ-топ, каблучок. Пособие для 

музыкального руководителя детских 

дошкольных учреждений. 

«Композитор», Санкт-

Петербург, 2005. 

3 Каплунова И., 

Новоскольцева 

Наш весёлый оркестр. 

Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов. В 2-

х частях. 

Санкт-Петербург 

«Невская нота»,  2013. 

4 Каплунова И., 

Новоскольцева 

Этот удивительный ритм.  

Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов. 

Санкт-Петербург 

«Невская нота»,  2013. 

5 Каплунова И., 

Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

М.: Невская но-

та,2015. 

6 Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Левой-правой! Марши в детском 

саду. 

Пособие для музыкальных руко-

водителей детских дошкольных учре-

ждений». 

«Композитор», Санкт-

Петербург, 2002. 

7 Каплунова, И. М. 

Новоскольцева И. А. 

Программа музыкального воспи-

тания 

детей дошкольного возраста 

«Композитор», Санкт-

Петербург, 2003. 

8 «Музыкальный руководитель» - Иллюстрированный методический журнал для          

музыкальных руководителей. 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов. 



3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»   

(«Мозаика-синтез»). 

4. Нотные сборники. 

Наглядно-иллюстративный материал 

1. Суворова Т.И комплект книг «Танцевальная ритмика для де-

тей» и дисков. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ – топ, 

каблучок» и 2 диска. 

3. Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные 

цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, венки, фуражки для 

русского костюма и. т. д. 

4. Разноцветны платочки, косынки. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, шапочки птиц, Красная шапочка, Божья ко-

ровка. 

6. Маски - шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Костюмы для взрослых и детей. 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой ор-

кестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; 

трещотка; треугольник; колотушка; коробочка; музыкальные моло-

точки; колокольчики; металлофон (хроматический); маракас; ме-

таллофон (диатонический); ксилофон; 

3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка. 
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