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Слушание 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 
высоте в пределах квинты — терции; обогащать 
впечатления детей и формировать музыкальный 
вкус, развивать музыкальную память. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов 
и музыкантов.

• Познакомить детей с мелодией Государственного 
гимна Российской Федерации.



Пение 

• Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до ре второй 
октавы; учить брать дыхание и удерживать 
его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). 

• Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.



Песенное творчество

• Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.



Музыкально-ритмические 

движения

• Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, 
белорусские, украинские и т. д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; 
формировать навыки художественного исполнения 
различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок.



Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество
• Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

• Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 
сердитый козлик и т. п.). 

• Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

• Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.



Игра на детских музыкальных 

инструментах

* Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке. 

* Учить играть на металлофоне, свирели, 
ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных 
музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле.



Физическое развитие

• Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни

• Подвижные игры

• Физическая 

культура



Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни

• Расширять представления детей о рациональном 
питании (объем пищи, последовательность ее 
приема, разнообразие в питании, питьевой режим).

• Формировать представления о значении 
двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов и систем. 

• Формировать об активном отдыхе. 

• Расширять представления о правилах и видах 
закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

• Расширять представления о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье.



Физическая культура

• Формировать потребность в ежедневной двигательной 
деятельности.

• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности.

• Совершенствовать технику oсновных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения.

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.

• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега.

• Добиваться активного движения кисти руки при броске.

• Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали.

• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
ритмично, в указанном воспитателем темпе.

• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость.



• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве.

• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.

• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 
ними.

• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию.

• Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения.

• Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта



Подвижные игры

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 
том числе игры с элементами соревнования), способствующие 
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей.

• Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности.

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).





Татьяна Вячеславовна Мошева, 

воспитатель, МБОУ «ВОК» 

СП Детский сад №2, корпус 1

E-mail: moshevatv@mail.ru

mailto:moshevatv@mail.ru

