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Срок Виды деятельности Цели и задачи Содержание 

Сентябрь Организационный 

 период 

Провести 

диагностику. 

 

Октябрь Слушание музыки,  

пение, музыкально – 

ритмические 

движения, развитие 

танцевального 

творчества 

Формировать навыки 

слушания музыки, 

уметь петь 

выразительно, учить 

выполнять 

простейшие 

перестроения под 

музыку. 

Изучение русских 

народных песен и 

попевок: 

“Ладушки”, 

“Петушок”; игры 

“Весело - 

грустно”, “Ходит 

Васька 

серенький”. 

Ноябрь Проведение 

утренника “Осенний 

праздник” 

Показать умения 

детей, побуждать к 

активному участию в 

играх, танцах. 

Е.Тиличеева 

“Дождик”, 

П.Парцхаладзе 

“Весёлая 

дудочка”, игра 

“Солнышко и 

дождик”. 

Декабрь Проведение 

Новогоднего 

утренника 

Показать умения 

детей, подготовить 

индивидуальные и 

совместные номера, 

способствовать 

развитию 

театральных 

способностей. 

 

В.Витлин “Шёл 

весёлый  Дед 

Мороз”, “Санки”, 

М.Красев 

“Маленькая 

ёлочка”, сценки, 

танцы, игры. 

Январь Слушание 

инструментальной 

музыки; пение 

русских народных 

песен, музыкально – 

ритмические 

движения, состоящие 

из двух частей. 

Показать детям 

различные 

инструменты 

оркестра, в пении 

русских народных 

песен – выделить 

протяжность, научить 

различать 

контрастные 

произведения.  

Слушать пьесы: 

Крутицкий 

“Зима”, 

Чайковский 

“Зимнее утро”, 

Александров 

“Новогодняя 

полька”. 

Февраль Проведение 

утренника 

посвящённого Дню 

Подготовить песни, 

танцы, стихи, сценки. 

Ю. Слонов “Мы 

солдаты”, 

Журбинская 



защитника Отечества “Марш”, игра 

“Самолёты”.  

Март Проведение 

утренника 

посвященного 

Международному 

женскому дню. 

«Масленица». 

Научить детей 

эмоционально 

передавать характер в 

песнях, добиваться 

чёткого 

интонирования, 

отрабатывать 

танцевальные 

движения, передавать 

образы героев в 

сценках. 

Филиппенко 

“Мама”, 

Тиличеева “В 

день 8 марта”, 

игры, танцы. 

Апрель Проведение 

праздника Весны 

Подготовить детей к 

концерту, развивать 

слаженность в пении, 

движениях, 

артистичность.  

Хоровод 

“Веснянка”, 

Ю.Чичков 

“Весенний вальс”, 

игры, танцы. 

Май Проведение 

праздника 

посвященного Дню 

победы 

Воспитывать в детях 

патриотизм, 

знакомить с военным 

репертуаром. 

Провести 

диагностику. 

Ю.Чичков 

“Майская 

песенка”, 

А.Раухвергер 

“Солнышко”, 

танец 

“Берёзка”,В. 

Вихорева “Мы 

рисуем голубя”. 
 

 


		2022-05-13T09:32:29+0300
	05042015sad7
	Шеламова Наталья Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




