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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа музыкального руководителя для групп компенсирующей направленности разработана в соответствии с 

адаптированной  образовательной программой дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад «Добрыня», с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с задержкой 

психического развития с 4 до 7 лет, под редакцией  Нищевой Н.В.(2019), на основании нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребёнка ООН; 

 Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 

2). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Добрыня». 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (раздел – «Музыкальное 

развитие») составлена, для организации музыкальной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с 

нарушением речи и задержкой психического развития. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

При разработке Рабочей программы использованы парциальные программы:  

- Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика», автор: А. И. Буренина. 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева. 



- «Танцевальная ритмика для детей», автор Т. И. Суворова. 

 Образовательная деятельность по реализации блока «Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

дошкольном учреждении опирается на комплексно-тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников.  

В дошкольном учреждении сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая современным санитарным, методическим 

требованиям. Для групп компенсирующей направленности в детском саду имеется: музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром с 

подборкой музыкальных произведений и композиций, мультимедийный проектор, есть пианино, разнообразные виды театров, раздаточный 

материал для организации музыкально-ритмической, театрализованной деятельности, элементы костюмов, музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры. 

1.2. Цель и задачи Рабочей программы. 

Цель – обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах музыкальной деятельности. 

Задачи: 

- формирование   элементарных   представлений   о   видах   музыкального  искусства;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- восприятие музыки, развитие положительного эмоционального отношения детей к музыкальной деятельности, ее процессу и результату;  

- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

- формирование умений и навыков элементарной музыкальной деятельности.  

1. 3. Задачи музыкального развития 4-7 лет: 

1. Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей.  

2. Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

3. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт.  

4. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры.  

5. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

6. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 



рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

7. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться 

в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

8. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа.  

9. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпах, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения. 

10. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение 

по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и парами по кругу в 

танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением.  

11. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях  

12. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, 

чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и 

без него.  

13. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

14. Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне). 

15. Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.  

16. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма.  

17. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

18. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар.  

19. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку, собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 



определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.  

20. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

21.  Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

22. Учить самостоятельно, придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

23.  Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

24. Воспитывать потребность в музицировании, чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

25.  Продолжать развивать умение играть в ансамбле, исполнять небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков.  

Подходы к формированию Рабочей программы: 

1) индивидуальные потребности и особенностей каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), когда сам 

ребенок становится субъектом образования;  

2) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития;  

3) возможности  освоения  ребенком  с  нарушением  речи  адаптированной  

основной образовательной программы на разных этапах ее реализации; 

4) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей;  

5) избегание переутомления и дезадаптации дошкольников каждой возрастной группы, путем оптимального сочетания самостоятельной, 



индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированного чередования специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности, свободного времени для игр и отдыха детей;  

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.4. Особенности развития детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Поведение 4–5-летнего ребенка не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым»  

действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, 

о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 4–5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут.  

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 



появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В 

большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно 

обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут 

пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. Дети среднего дошкольного возраста проявляют уже большую самостоятельность и активную любознательность. 

Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по 

отношению к музыке. Он понимает, что колыбельную надо петь тихо, не спеша. Ребенок этого возраста наблюдателен. Он уже способен 

определить, какая исполняется музыка. Веселая, радостная, спокойная. Звуки высокие, низкие, громкие, тихие. На каком инструменте играют 

(рояль, скрипка, баян). Ему понятны требования, как надо спеть песню, как двигаться в пляске.  

Голосовой аппарат ребенка среднего дошкольного возраста укрепляется, поэтому голос приобретает некоторую звонкость, подвижность. 

Певческий диапазон примерно в пределах ре-си первой октавы. Налаживается вокально-слуховая координация.  

Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий 

физкультурой дает возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх, танцах. Дети способны запомнить последовательность  



движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности.  

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

У детей с ТНР начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но 

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — 

бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 



наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

— ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение 

слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Особенности развития детей 4-5 лет с задержкой психического развития 

У дошкольников  4-5  лет с   ОВЗ  (ЗПР)  постепенно накапливаются музыкальные впечатления, появляются интерес к музыке, 

эмоциональная отзывчивость  на неё. Они определяют звуки по высоте, длительности, тембру, элементарный характер, жанр музыки (марш, 

песня, танец) при поддержке взрослого, использовании наглядной опоры; могут связывать знакомые мелодии с образами животных. Дети 

испытывают трудности в запоминании и узнавании музыкальных произведений.  

Певческие особенности выражаются в несовершенстве интонирования, слабости голоса, коротком дыхании, вялой дикции. Дети 

реагируют на начало и конец песни по сигналу или музыкальному вступлению, подпевают и исполняют простые песенки с музыкальным 

сопровождением и вместе со взрослым, пытаясь подражать его интонациям.  

Дети испытывают сложности в передаче в движениях динамики, темпа, формы музыкального произведения. Они выполняют совместно 

со взрослым, со словесной опорой и показом несложные музыкально-ритмические движения на месте, простые перестроения в пространстве, в 

простых плясках, соотнося их с характером музыки, несложные действия предметами (платочками, флажками, листьями, цветами), образные, 

большей частью имитационные движения в музыкальных играх. В результате коррекционной работы музыкальная деятельность становится 

более произвольной, организованной, целенаправленной, однако дети еще недостаточно самостоятельны. 

1.5. Особенности развития детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

 Дети старшего возраста, находящиеся в дошкольное учреждение, имеют тяжелое нарушение речи. В связи с этим у них нарушены: 

коммуникативная функция, низкий познавательный интерес и произвольность. Не сформирована координация элементарных движений,  

ориентация в пространстве на уровне соответствующем этому возрасту. В связи с этим, основная цель, стоящая перед педагогом, помочь 



освоить ребенку не только программу, соответствующую возрасту, но и овладеть всеми навыками и умениями, которые были не усвоены ранее. 

На основании вышесказанного, содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на произведения, 

формированию умения воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. Развитие познавательного интереса происходит через 

знакомство с жанрами, характером музыки, ее выразительными особенностями, основными и сопутствующими художественными средствами, 

позволяющими ребенку осознать и воспринять произведение в целом. Двигательные, инструментальные импровизации, ритмодекламации, 

рисование музыки, изображение характера произведения в цвете, позволяют в легкой игровой форме освоить и закрепить навыки музыкального 

восприятия, повысить интерес и создать условия для его устойчивого характера к музыкальной деятельности. 

 Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой 

вокального воспитания является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие образцы пения, продолжать учить слушать 

исполнение других, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять недостатки. Особого внимания в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи требует работа над артикуляционным аппаратом и формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также 

ритмико-мелодической стороны исполнения. Песенное акапельное творчество, представленное в виде игры, позволяет детям данного возраста 

развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать свое, чужое пение с 

предложенными графическими моделями. 

 Все игры для детей с тяжелыми нарушениями речи несут коммуникативную направленность и способствуют формированию вербальных 

и невербальных навыков. Коммуникативные танцы-игры – это основной источник овладения невербальных коммуникативных навыков и 

приобщения к ритуалам, способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь решать задачи гендерного воспитания. В 

процессе разучивания дети учатся координировать свои движения и движения с партнером, следить за осанкой, взаимосвязью своих движений с 

музыкой и передачей движениями характера музыки, соблюдая правила. Все это способствует развитию произвольности и преодолению своего 

эгоцентризма. Все основные разделы области «Музыка» невозможно представить без исполнительства на детских музыкальных инструментах, 

которое в каждом разделе решает свои коррекционные задачи. Это и обязательное развитие ощущения ребенком метрической пульсации, 

развитие тембрового, звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, экспериментальной деятельности с созданием новых инструментов 

и поиску способов и приемов игры на них. Создание инструментальных импровизаций позволяет повысить интерес к деятельности, а также 



побуждает детей к творчеству, развивает связную речь в процессе оценки выступления других. 

 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, инструментальной и двигательной импровизацией характера и 

выразительных особенностей произведения, умение сравнить характер и выразительные особенности двух произведений. Формирование 

координации музыки-слова-движения, навыков невербальной коммуникации с партнером и соблюдения правил игры, передача в 

инструментальных, двигательных и песенных импровизациях характера, настроения и выразительных особенностей произведения. Проявление 

желания, активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка 

успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация достижения. 

 Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер 

отношения  

к немуокружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

 Интеллектуальная  компетентность  старших  дошкольников  характеризуется  способностью  к  практическому  и  умственному  

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на 

основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, 

знаком с универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др. 

 Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет 

элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.) 

 Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными видами движений. 

Он имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 



 Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большейсдержанностью эмоций. 

 Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

 Креативность.    Ребенок    способен    к    созданию    нового    рисунка, конструкции, образа    фантазии, движения, отличающихся    

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

 Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения,преодолению непосредственных желаний,если они 

противоречатустановленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия. 

 Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка–общении,предметной деятельности,игре,экспериментировании и др.он 

можетвыбирать з своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Детская инициативность, разумная и нравственно 

направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности. 

 Самостоятельность и  ответственность. Самостоятельность  проявляется  в  способности  без  помощи  взрослого  решать  

различные  задачи, возникающие в повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной, конструировании и др. сам 

находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может 

исправить допущенную ошибку. 

1.6. Особенности развития детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 

одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или 

взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В  основе  произвольной  регуляции  поведения  лежат  не  только  усвоенные  (или заданные извне) правила и нормы. 

К концу  дошкольного   возраста   происходят   существенные   изменения     в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого 

возраста  



более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно 

в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других 

видов деятельности. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

В играх дети 6-7лет способны отражать достаточно сложные социальные события-рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют 

ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник6-7лет не 

только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно - красный), так и по цветовому 

тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 

этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 



единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно 

большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание 

предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.п.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится 

все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 



повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными  героями  произведений,  отдавая  предпочтение  добрым,  умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дети 6-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. Само название группы, как бы определяет социальное назначение ее. 

Развиваются умственные способности детей, обогащается их музыкальное мышление. Дети способны отметить не только общий характер 

музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т.д.). Они уже относят произведения к определенному жанру: бодро, четко, грозно, 

радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной). 

Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные особенности. Если одни дети (в том числе и шестилетние) дают лишь краткие 

ответы (типа «громко-тихо», «весело-грустно»), то другие чувствуют, понимают более существенные признаки музыкального искусства: 

музыка может выражать разнообразные чувства, переживание человека. Следовательно, индивидуальные проявления часто «обгоняют» 

возрастные возможности. 

Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, 

поэтому охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон 

должен постепенно расширяться (ре первой октавы-до второй). Этот диапазон наиболее удобен для многих детей, но могут быть и 

индивидуальные особенности. В певческом диапазоне детей данного возраста отклонения значительны. В голосах проявляется напевность, 

звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и, прежде всего, выражается в овладении основными видами 

движений, в их координированности. Возникает еще большая возможность использовать движение как средство и способ развития 

музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой 



деятельности.  

Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках передать свое отношение к 

музыке. 

Дети с ТНР (ОНР) имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

Дети к 6-7 годам, как правило, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной),сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены 

слогов(кабукетка—табуретка), реже—опускание слогов (трехтажный—трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья—березки, елки, 

лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой-маленький), пространственную противоположность (далеко-



близко),оценочную характеристику (плохой-хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность—нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость—немолодость; парадная дверь—задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко—гнездышко), суффиксов единичности (чайка 

— чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у 

детей  

отмечаются трудности при образовании  малознакомых  сложных  слов  (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности  возникают  при  дифференциации  глаголов,  включающих  приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шариккрасным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю инструменты на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко-чтобы не ходил далеко),в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок-



где сидел щенок),в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка-увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Особенности развития детей 5-7 лет с задержкой психического развития. 

У старших дошкольников с  ОВЗ  (ЗПР)  продолжают накапливаться музыкальные впечатления и вырабатываться адекватная эмоциональная 

отзывчивость на музыку, формируются общие и музыкальные представления, совместно со взрослым в диалоге делаются первые обобщения о 

музыке, дети высказывают свои впечатления, однако односложными образами. Они различают характер музыки, жанры музыки (марш, песня, 

танец) с наглядной поддержкой, узнают знакомые музыкальные произведения по мелодии, с различной отсрочкой во времени, проявляют 

интерес к игре на детских музыкальных инструментах, распознают их по звучанию и звукоизвлечению (ударные, духовые, струнные, 

клавишные).  

В этом возрасте продолжают формироваться вокальные и хоровые навыки, умение вместе начинать и заканчивать  пение, регулировать 

дыхание во время пения, целиком произносить все фразы, соблюдать темп песни, с опорой на аккомпанемент правильно воспроизводить 

мелодию, регулировать силу голоса в пении. Однако напевность, выразительность голоса еще недостаточно развиты.  

Дети выполняют различные ритмические движения под музыку (ходьбу, бег, прыжки), с поддержкой взрослого (по показу или словесной 

инструкции) передают средства выразительности (характер, темп, форму, динамику); в играх, упражнениях используют несложные 

танцевальные движения в парах, пространственные перестроения врассыпную, по кругу, движения с предметами и без них, стараются 

эмоционально воспроизводить знакомые образы персонажей в музыкальных играх. Появляется самостоятельность и целенаправленность в 

музыкальной деятельности, наблюдаются элементы проявления танцевально-игрового творчества. 

  



Таким  образом, анализ особенностей развития данной категории детей  позволяет сделать следующие выводы: 

–  задержка психического развития (ЗПР)  затрагивает все  сферы  жизнедеятельности  ребёнка и, по существу, является системным дефектом; 

– выраженность повреждений и степень несформированности психических функций может быть различной, этим и определяется многообразие 

проявлений задержек психического развития в дошкольном возрасте; 

– отклонения в  здоровье нервной системы детей с ОВЗ (ЗПР)  сказываются на  их поведении: 

некоторым детям присущи  повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, как следствие, большая отвлекаемость внимания, 

нарушение работоспособности. У других преобладают процессы торможения, что является причиной трудностей в познавательной деятельности 

иного характера: ребёнок     хуже     запоминает,     припоминает,  у него  нарушается  процесс формирования знаний, навыков, умений. 

Понимание возрастных особенностей музыкального развития детей с различными проблемами позволяет музыкальному руководителю 

правильно определять содержание и педагогические технологии музыкальной деятельности, а также правильно ставить коррекционные задачи, 

решаемые средствами музыкального искусства. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Представленные в Программе ООП целевые результаты освоения базируются на целевых 

ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы. Содержание РОП строится на принципе интеграции пяти 

образовательных областей и направлено на достижение целевых ориентиров ООП. В соответствии с концептуальными положениями 

Программы, целями и задачами, воспитанники дошкольного возраста должны достичь результатов, представленных в таблице. 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформировано 

положительное отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру природы; он 

готов к элементарному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. У ребенка имеются предпосылки 

эстетического отношения к окружающему миру, соответствующие его индивидуальным возможностям. Ребенок в 

соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, имеет элементарные 

представления о видах искусства. Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, участвует в разных видах творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 



музыкальной и др.) и может проявлять самостоятельную творческую активность.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Дети на доступном для них уровне усвоили нормы и правила поведения в коллективе; способны к волевым усилиям, 

умеют следовать правилам и социальным нормам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками. У детей в соответствии со своими возможностями развиты: эмоциональная отзывчивость, 

сопереживание. Дети овладели соответствующими их возможностям Навыками общения и взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками, адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, принимают активное участие в 

коллективных подвижных играх с правилами. 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок проявляет любознательность,   задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно анализировать  полученную информацию, склонен наблюдать, экспериментировать. 

На доступном уровне сформированы начальные знания о себе, полезных и вредных привычках о природном и 

социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

ритме, темпе, количестве и др.). 

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет устной речью как средством общения: 

адекватно использует вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. Активно принимает участие в игровой деятельности с речевым 

сопровождением, различает условную и реальную ситуации. 

Физическое 

развитие 

У детей в соответствии со своими возрастными, индивидуальными особенностями и потребностями развит интерес к 

занятиям физкультурой; дети умеют пользоваться физкультурным оборудованием; принимают участие в совместных 

подвижных играх; развита крупная и мелкая моторика; дети подвижны, выносливы, владеют основными движениями, 

могут контролировать свои движения и управлять ими. Дети способны к волевым усилиям, могу соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Верещагиной Н.В. 2 раза в год (сентябрь, январь): «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации». – СПб: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014-16. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

 воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 



 развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, 

не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу снова начинать движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и др.); 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

1.8. Предметно-развивающая среда музыкального зала. 

Музыкальные занятия с детьми проходят в музыкальном зале, в котором имеется: фортепиано,  детские стульчики, музыкальный 

центр, фонотека, аудиозаписи, ноутбук, методическая литература, пособия, атрибуты, раздаточный материал для игр и танцев, детские 

музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, трещотки, треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, 

бубенцы, погремушки и др. Имеется также большое количество взрослых и детских костюмов для театрализованной деятельности. 

 

 

 



Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия. 

В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, 

музыкальное образование и творчество, которые в обучении детей с ТНР, ЗПР имеют свою специфику. В процессе музыкального образования у 

дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 

современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с ТНР, ЗПР формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только обогащение 

музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и 

состояний. 

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических движениях, в игре на музыкальных инструментах. В 

процессе исполнительства и творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию. Формируются умения и навыки 

владения собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях. 

Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

Принципы формирования примерного перечня произведений для слушания, исполнительства, детского творчества: 

 Принцип учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и психологических) особенностей ребенка, или доступности 

репертуара для слушания, исполнительства, творчества. 

 Принцип  учета  детских  музыкальных  интересов,  детской  субкультуры, предполагающий, что каждый ребенок, вне зависимости от 

возраста уже обладает индивидуальным музыкальным опытом, имеет начальное избирательное отношение к музыке. Реализация этого 

принципа предусматривает дифференцированный подход – предложение разным детям разной музыки для восприятия, исполнения и 

творчества. 

 Принцип учета деятельностной природы ребенка предполагает, что музыкальный репертуар, предлагаемый детям, позволит им выразить 

доступными средствами результаты собственного восприятия – в рисунке, в слове, в игре. В исполнительской деятельности 

осуществляется: 

 путем создания условий, обеспечивающих ребенку возможность реализации желания участвовать в том или ином виде деятельности вне 



зависимости от успешности результатов этой деятельности. Это предполагает подбор педагогом специального репертуара для ребенка, 

включение в ансамблевое исполнительство детей с разными возможностями; 

 в процессе организации интегративных видов музыкального исполнительства, когда ребенок имеет возможность выбора того или иного вида 

музыкальной деятельности (например, постановка детской оперы позволяет соединить в коллективном исполнительстве любителей и петь, и 

танцевать, и драматизировать). 

Реализация данного принципа в творчестве предусматривает в первую очередь создание в группе пространства, позволяющего ребенку 

импровизировать. Дошкольнику должны быть доступны и музыкальные записи, и музыкальные инструменты, и атрибуты музыкальных игр для 

того, чтобы пробовать себя, свои возможности в непосредственном взаимодействии с музыкой и носителями музыкальных звуков. 

 Принцип учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать музыкальные произведения, учитывающие эмоциональное 

состояние и жизненный опыт ребенка, особенно песенный репертуар для исполнения. Помощь педагога в понимании ребенком значения 

и смысла музыкального песенного образа – основное условие выразительности пения. «Экспериментирование» в попытках сочинения 

музыки может помочь ребенку выразить себя, свое настроение в продуктах творчества. 

  Принцип учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при условии хорошего знания педагогом особенностей 

музыкально-художественной деятельности детей. 

При восприятии музыки встречаются дети, для которых главное – зрительный ряд, есть те, кого интересует в большей степени биография 

композитора и история произведения («музыковеды»), и те, кто воспринимает музыку только эмоционально. Поэтому и музыкальный репертуар, 

и технология организации восприятия музыки должны осуществляться с учетом данных особенностей. В исполнительстве встречаются дети, 

которые комфортно чувствуют себя на солирующих ролях, и дети, которые предпочитает коллективные танцы, или пение хором. Позиция 

ребенка в исполнительстве может не зависеть от его музыкальных способностей, поэтому педагогу важно знать, как сочетаются общие 

индивидуальные и музыкальные проявления ребенка, и в соответствии с этим подбирать репертуар. Аналогично - процесс детского творчества, 

который может организовываться как чрезвычайно многообразный, как деятельность ребенка-композитора, дирижера, музыкального актера, 

режиссера музыкальных игр. 

 Принцип разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной деятельности, определяется, с одной стороны, целостностью 

развития ребенка в дошкольный период, а с другой – многомерной природой музыки. В процессе восприятия, исполнения музыки и 

детского творчества реализация данного принципа предполагает расширение спектра задач, связанных с: 



- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального 

опыта;  

- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных способностей дошкольника;  

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений ребенка осуществлять анализ музыкальных произведений; 

приобретением знаний о музыке, расширением музыкального кругозора.  

 Принцип учета    примерного    календаря    праздников    (событий), обуславливающий определенную тематическую направленность 

репертуара. 

2.1. Содержание педагогической работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, ЗПР.  

На второй ступени обучения в рамках блока «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают 

слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства 

людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Музыкальный руководитель вместе с 

детьми анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий дети учатся различать музыку, изображающую, например, какое-то 

движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. Особое внимание 

детей обращают на то, что музыка выражает внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. На музыкальных занятиях дети 

продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых 

интервалов. 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, поощряет попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

В этот период происходит активная интеграция образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и логопедической работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в плане выработки 

динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания 



двигательной программы при выполнении последовательно и одновременно организованных движений.         

Значимыми для детей с ТНР, ЗПР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в различные интегрированные занятия с использованием 

музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм 

с музыкальными игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться специалистами и на разных занятиях: во время 

рисования, в словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же мелодии, 

музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей положительные 

эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п. 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в 

этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы на 

второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение местонахождения 

источника звука, обучение сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости (громкий — 

тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Психолого–педагогическое содержание образовательной деятельности 

При реализации образовательной области художественно-эстетическое развитие содержание РОП музыкального руководителя 

направлено на интеграцию всех пяти направлений развития 

дошкольников, что обеспечивает преемственность содержания образовательной деятельности для всех педагогов МБДОУ «Детский сад «Добрыня».  

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Во всех возрастных группах в соответствии с 

возрастным особенностями использовать в музыкальной деятельности 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и в жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и элементарных отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и математических времени. 

В музыкальной деятельности закреплять знания детей по формированию элементарных математических 

представлений.  

Например:  

а) здесь 5 колокольчиков, 5 металлофонов, 5 бубнов - всех инструментов поровну - по 5;  



б) фортепиано, металлофон, аккордеон, баян - прямоугольные; оркестровый треугольник, балалайка - 

треугольные; оркестровые тарелки, бубны, литавры, барабаны - круглые и т. д.;  

в) справа от фортепиано лежит металлофон, а слева от аккордеона стоит арфа, сзади - кларнет, а впереди – 

флейта; г) четверть - длинная «ТА» состоит из 2х восьмых – коротких «Ти-Ти». 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, познавательное развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление исследовательской сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах деятельности окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

В музыкальной деятельности способствовать развитию познавательно-исследовательской деятельности. 

Например:  

а) ударять молоточком по инструменту «рубель» (или металлофон) или извлекать звук, используя приём 

глиссандо. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества  предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром предметов и природным миром. 

В музыкальной деятельности закреплять знания детей по ознакомлению с предметным окружением. 

Например: 

а) формировать представление о предметах, облегчающих труд музыканта (цифровое пианино, электрогитара и 

др.; 

б) Из чего и как появились музыкальные инструменты? (металл, дерево) 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

В музыкальной деятельности: обогащать представления детей о профессиях. Например: рассказывать детям о 

профессиях музыканта, композитора, вокалиста, танцора. Провести и объяснить простейшие эксперименты с 

предметами, с помощью которых можно извлечь звук. 

Ознакомление с миром 

природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 



планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Во всех возрастных группах в соответствии с 

возрастными особенностями использовать в музыкальной деятельности песни, игры, танцы, хороводы по 

данной теме. Проводить комплексные занятия и вечера досуга по данной теме. 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и  средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Во всех 

возрастных группах в соответствии с возрастными особенностями использовать в музыкальной деятельности 

песни, игры, танцы, хороводы по данной теме. Во всех видах музыкальной деятельности закреплять навыки 

детей по развитию речи, используя средства художественной литературы. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. Во  всех  возрастных  группах  в  соответствии  с  

возрастными особенностями использовать в музыкальной деятельности песни, игры, танцы, хороводы по 

данной теме. Во всех видах музыкальной деятельности закреплять навыки детей по развитию речи, используя 

средства художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства Во всех возрастных группах в соответствии с 

возрастными особенностями использовать в музыкальной деятельности песни, игры, танцы, хороводы по 

данной теме. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. Закреплять навыки и умения детей в ИЗО на комплексных интегрированных 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 



формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса   к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально- 

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

4-5 лет Слушание. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать  знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение. 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре - си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей 

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированнию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 



металлофоне. 

5-6 лет Слушание. 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 



Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям 

6-7 лет 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 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. 

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. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Все возрасты Использовать песни, игры и танцы по данной тематике. 

 

2.3.  Примерный музыкальный репертуар  

Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: 

«А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), 

«Ах вы, сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», 

«Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Потапенко), 

«Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), 

«Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), 

«Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Кра- сева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), 

«Приглашение» (обр. Ю. Слонова), 

«Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), 

«Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня». 

Песни, пляски и мелодии народов мира: 

«Аннушка» (чешск. полька), 

«Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венг.), 

«Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 

«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), 

«Пляска с султанчиками» (укр.), 



«Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), 

«Парная пляска» (карельск.), 

«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), 

«Три синички» (чешск.), 

«Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.). 

Классические и современные музыкальные произведения: 

«По грибы» муз. и сл. Абелян Л; «К нам гости пришли» муз.Александрова А.; 

«Кошка», «Осенняя песенка» муз. Александрова А., сл. Френкель Н; «Петрушка»муз. Арсеева И., сл. Френкель Н.; «Елочка»муз. Бекман Л.; 

«Лендлер» муз. Бетховена Л; «Часы» муз. Бирнова Л., сл. Семернина В; «Танец» муз. Благ В.; «Петрушка» муз. Брамса И.; 

«Осенняя пора» муз. и сл. Быстровой М.; Красный сарафан» муз. Варламова А.; «Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки играем смело» муз. и 

сл. Вересокиной Н.; «Собираем урожай», «В золоте березонька», «Елочка любимая», «Маленькая елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке» муз. и 

сл. Вихаревой Г; «Всадники и упряжки», «Игра» муз. Витлина В.; «Мишка с Куклой пляшут полечку» муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н.; 

«Паровозик» муз. Витлина В., сл. Пассовой А.; «Ау» муз. Ветлугиной Н.; «Ласковая песенка» муз. Волкова В.; «Речка-ручеек» муз. Вольфензона 

С., сл. Благининой Е.; «Хорошо у нас в саду», «Елочная» муз Герчика В.; «Детская полька», «Мелодичный вальс» муз. Глинки М.; «Что ты 

хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон» муз. Горянина В., сл. Барто А.; «Колыбельная» муз. Горянина В., сл. Кучеренко Л.; 

«Танец с осенними листочками», «Осень», «Осень в гости к нам идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», «Мамочке любимой» муз. 

и сл. Гомоновой Е.; «Игра в снежки» муз. Гомоновой Е., сл. Ануфриевой А., Митюковой О.; «Поскоки» муз. Затеплинского С.; 

«Тарантелла» (отрывок) муз. Золотарева В.; «Кто как кричит» муз. Иванникова В., сл. Александровой З.; «Голубые санки» муз. Иорданского М.; 

«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Барабанщики» муз. Кабалевского Д.; «Медведь» муз. Каменоградского Е.; «Игра с лошадкой» муз. 

Кишко И., сл. Кукловской Н.; «Паровоз» муз. Компанейц З.; «Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», «Воробышки», «Санки», «Барабанщик», 

«Игра со звоночками», «Игра с бубном» муз. Красева М.; «Медвежата» муз. Красева М., сл. Френкель Н; «Барабанщик» муз. Красева М., сл. 

Чарной М., Найденовой Н.; «Веселая дудочка» муз. Красева М., сл. Френкель Н.; «Листья золотые» муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н.; 

«Вальс», «Мы в зеленые луга пойдем» муз. Леви Н.; «Неваляшки» муз. Левиной З., сл. Петровой З.; 

«Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами» муз. Ломовой Т.; «Галоп» (отрывок) муз. Мейербера Д.; 

«Зима прошла» муз. Метлова Н.; «Огородная хороводная» муз. Можжевелова Б.; «Весной», «У березки», «Солнышко»муз. и сл. Насауленко С.; 



«Капельки» муз. Павленко В.; «Выйди, солнышко» муз. Паулса Р., сл. Мазнина И.; «Игра с мячами», «Скакалки» муз. Петрова А.; «Машина» 

муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н.; «Зайцы и медведь», «По грибы» муз. Попатенко Т.; «Марш» муз. Прокофьева С.; «Мы дружные ребята» 

муз. Разоренова В.; «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили» муз. Раухвергера М.; «Солнышко» муз. 

Раухвергера М., сл. Барто А.; «Колыбельная» муз. Римского-Корсакова Н.; «Песня собачки» муз. Рустамова Р., сл. Мироновой Л.; «Петрушки»,  

«Снежинки»,  «Приглашение»,  «Стуколка»,  «Матрешки»,  «Полька» муз. Слонова Ю.; «Веселые матрешки» муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой 

Л.; 

«Вальс», «Зайчик», «На зарядку», «Поезд» муз. Старокадомского М.; «Мы погреемся немножко» муз. и сл. Старокадомского М.; 

«Заинька», «Качели», «Летние цветы», «Мамин праздник», «Наша мама», «Пляска» (отрывок), «Поезд», «Птички клюют», «Строим дом», 

«Чудо», «Эхо» (распевка), «Яблонька» муз. Тиличеевой Е.; «Самолет», «Колыбельная» муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н.; «Что нам нравится 

зимой» муз. Тиличеевой Е.,сл. Некрасовой Л.; «Песенка котят» муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М.; «Спите куклы» муз. Тиличеевой Е., сл. 

Кравчука М; 

«Угадай, на чем играю» муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю.; «Детский  сад»,  «Зайцы  и  медведь»,  «Мы  на  луг  ходили»,  «Урожайная»  

муз. 

Филиппенко А.; «Цыплята», «Паровоз» муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т.; «Веселая девочка Алена» муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н.; 

«Курочка и петушок» муз. Флотова Ф. «Жмурки»; муз. Фрида Г.; «Песенка о весне» муз. Фрида Г., сл. Френкель И.;  вальс «Игрушка», 

«Камаринская»,  «Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского П.;  «Колыбельная» муз. Хромушина О., сл. Домнина А.; «Этюд» муз. Шитте 

Л.; 

«Кто скорее» муз. Шварца Л.; «Вальс», «Марш», «Шарманка» муз. Шостаковича Д.; «Полька» муз. Штрауса И.; «Упражнения с флажками», 

«Экосез» муз. Шуберта Ф.; «Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. № 68 № 2) муз. Шумана Р.; «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик 

из Ромашково» муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г.; «Едет, едет паровоз» муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Примерное комплексно-тематическое планирование  4-5 лет 

 
Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «День 
знаний» 
 

2. «ПДД»  
 
3. «Неделя 
здоровья» 
 
4. «Осень, 
осенние 
деревья» 
5. «Огород, 
овощи» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

навыки 

культуры 

слушания 

музыки 

дослушивать 

произведение до 

конца.  

Развивать 

чувство ритма и 

правильную 

артикуляцию. 

«Марш» 

Дунаевский 

«Полянка» 

р.н.м., 

«Колыбельная» 

Левидов«Андрей

-воробей» р.н.м. 

«Ах, ты берёза» 

р.н.м., «Грустное 

настроение» 

Штенвиль 

Обучать детей 

выразительному пению. 

Формировать умение 

петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно. Учить 

импровизировать 

песню петушка. 

«Котик» Кишко, 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев, 

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. «Две тетери» 

р.н.м., «Осень» 

Филиппенко. 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения. Учить 

детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Обучать детей 

умению двигаться в парах по 

кругу, менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: 

легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в 

соответствии с изменением 

характера. Учить детей 

выразительно передавать 

игровые образы. «Марш» 

Тиличеева«Барабанщик» 

Кабалевский«Качание рук с 

лентами» Жилинский, «Нам 

весело» укр.н.м., «Васька-кот» 

Лобачев, «Заинька» обр. 

Римского- Корсакова. 

«Пружинка». «Ах, вы сени» 

р.н.м., «Лошадки» Банникова, 

«Огородная- хороводная» 

Можжевелов, «Пляска 

парами» латв. Мелодия, 

«Ловишки» И.Гайдн, «Ищи 

игрушку» р.н.п. 

 

 

Учить 

использовать для 

музицирования 

подручные 

средства: 

трещотки, 

погремушки 

закрытые баночки 

с сыпучими 

материалами(напр

имер, с крупой, 

песком), 

колокольчики и 

др 

«Игра с бубном» 

р.н.м., «Полька 

для куклы» 

«Андрей - 

воробей» р.н.п., 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

упражнения 

Побуждать детей к 

активному 

восприятию 

спектакля, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, 

детский сад!» 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Октябрь 1. «Сад, 
овощи» 
2. «Лес, грибы, 

ягоды» 

3. «Игрушки» 

4. «Одежда» 

 

Учить детей 

чувствовать 

характер 

музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказывать 

свои 

впечатления о 

прослушанной 

музыке. 

Формировать 

ритмический 

слух детей. 

«Полька» 

Глинка 

«Грустное 

настроение» 

Штейнвиль, 

«Марш» 

Шуберт, 

«Полянка» 

р.н.м., «Пляска 

для лошадки», 

«Качели» 

Тиличеева, 

«Колыбельная» 

Моцарт 

 

 

 

 

Развивать умение детей 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчая концы фраз. 

 «Осенние распевки» 

Сидорова, «Игра с 

лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения, 

«Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

«Котик». «Варись, 

варись, кашка» 

Туманян. 

Учить детей слышать, 

различать и отмечать в 

движении двух и трех частей 

музыкального произведения. 

Учить детей двигаться парами 

по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений: бег 

легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала. «Лошадки» 

Банникова, «Упражнения с 

лентами» Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина«Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м., «Огородная 

хороводная» Можжевелов, 

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов«Пляска парами» 

Попатенко, «Ловишки с 

лошадкой». «Марш» Шуберт, 

«Качание рук с лентами» 

Жилин, «Шагаем, как 

медведи» Каменоградский. 

 

 

Учить играть на 

ударных 

инструментах 

«Барабанщик» 

Кабалевский 

Создать 

непринужденную 

радостную 

атмосферу. 

Побуждать детей 

активно 

участвовать в 

празднике «Осень» 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Ноябрь 1.«Каникулы» 
2. «Обувь» 

3.«Квартира. 

Мебель» 

4.«Кухня. 

Посуда» 

 

Учить детей 

слушать и 

понимать 

музыку 

танцевального 

характера и 

изобразительные 

моменты в 

музыке.  

«Вальс» 

Шуберт, «Кот и 

мышь» 

Рыбицкий, 

«Курицы» 

Тиличеева. 

«Вальс-шутка» 

Шостакович, 

«Вальс» 

Шуберт, 

«Полька» 

Глинка 

Учить детей 

выразительно 

исполнять песни 

спокойного характера, 

петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно. Уметь 

сравнивать песни и 

различать их по 

характеру. «Мне уже 

четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

«Детский сад» 

Филиппенко, «Кто как 

поет» (кошка и котята), 

«Барабанщик» Красев, 

«Первый снег» 

Филиппенко, «Весёлый 

новый год» 

Филиппенко 

Учить детей ходить и бегать 

под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи 

руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять 

движения. Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Предложить 

детям творчески передавать 

движения игровых 

персонажей. «Ходьба и бег», 

«Мячики» Сатуллина, 

«Кружение парами» обр. 

Иорданского, «Упражнение 

для рук» Грибоедов, «Танец 

осенних листочков» 

Филиппенко, «Ищи игрушку» 

обр. Агафонников, «Прогулка 

с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м., Кружение 

парами» латв н. м., 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

 

 

 

 

 

Учить играть и 

упражняться с 

музыкальными 

инструментами с 

колокольчиком 

бубном, 

погремушкой 

Познакомить с 

музыкальными 

инструментами 

трещотки 

маракасы 

«Зайка , ты зайка» 

р.н.м., 

«Волшебный 

барабан», 

«Шествие 

гномов» Григ 

(игра на тарелках) 

Музыкально- 

дидактическая 

игра: «Сыграй, 

как я» 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

старшим 

товарищам 

желание смотреть и 

слушать их 

выступление. 

Концерт детей 

подготовительной 

группы 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Декабрь 1. «Зима» 
2.«Зимующие 

птицы» 

3. «Комнатные 

растения» 

4.«Новогодний 

праздник» 

5.«Каникулы» 

Новогодние 

чудеса 

 

Учить детей 

образному 

восприятию 

музыки, 

различать 

настроение: 

грустное, 

веселое, 

спокойное. 

Выражать свои 

чувства словами, 

рисунком, 

движениями. 

Развивать 

тембровый слух 

детей. 

«Скакалки» 

Хачатурян 

«Плач куклы» 

Попатенко, 

«Угадай, на чем 

играю?» 

«Немецкий 

танец» Бетховен, 

«Два петуха» 

Разоренов. 

Формировать умение 

детей петь протяжно, 

четко произнося слова, 

вместе начиная и 

заканчивая пение. 

Осваивать ритм 

плясовой и 

колыбельной. «Елочка» 

Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед 

мороз!» Семенов, 

«Пляска мишки и 

зайки». «Дед Мороз» 

Герчик, «Ёлка-ёлочка» 

Попатенко, «Весёлый 

Новый год» 

Жарковский, 

«Колыбельная 

зайчонка» Карасёва. 

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием 

музыки; учить бегать в 

рассыпную а затем ходить по 

кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Учить двигаться 

легко непринужденно, 

передавая в движении 

характер музыки. Развивать у 

детей быстроту реакции 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму. «Бег с 

остановками» Семенов, «Бег 

врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко, «Веселый 

танец» Семенов, «К деткам 

елочка пришла» Филиппенко, 

«Игра с 

погремушками»Флотов 

«Кукла» Старокадомский. 

«Вальс снежинок» Шуберт, 

«Игра с платочком» р. н. м., 

«Выставление ноги на пятку», 

«Выставление ноги на 

носочек» р. н.м., «Танец в 

кругу» финская нар. 

 

 

 

Учить играть на 

бубне танец 

мышки и зайки 

Знакомить детей с 

фортепиано, 

гармошкой, 

дудочкой Учить 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем 

«Пляска мишки и 

зайки». «Вальс» 

Грибоедов 

Воспитывать 

стремление и 

желание принимать 

участие в 

праздничных 

выступлениях. 

Формировать 

чувство 

сопричастности к 

общенародным 

праздникам 

«Зимняя сказка». 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Январь 1. «Каникулы» 
2. «Домашние 

птицы» 

3. «Домашние 

животные и 

детеныши» 

4.«Дикие 

животные и 

детеныши» 

 

 

Учить детей 

замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения: 

динамику(громк

о-тихо), 

темп(быстро-

медленно), 

настроение 

(грустно, весело, 

нежно и т.д.). 

Учить детей 

различать 

длинные и 

короткие звуки. 

«Колокольчики 

звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» 

Левидов, «Кто 

как идет». 

«Бегемотик 

танцует», 

«Смелый 

наездник» 

Шуман 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

Учить детей 

самостоятельно 

сочинять разные по 

настроению мелодии. 

«Лошадка Зорька» 

Ломова, «Мы - 

солдаты» Слонов, 

«Петушки». «Котик» 

Кишко, «Паровоз» 

Эрнесакс, «Машина» 

Попатенко, «Мы запели 

песенку» Рустамов 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

выполнения танцевальных 

движений, учить детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии со 

сменой двух частей 

произведения. Побуждать 

детей творчески и 

эмоционально исполнять 

музыкально-игровое 

упражнение. «Марш» Герчик 

«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. «Всадники» 

Ломова, «Покажи ладошки», 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер, «Колпачок» 

р.н.м«Пляска для собачки и 

ежика», «Пляска парами» 

литов.нар.п., «Заинька» р.н.м., 

«Зайцы и медведь» Ребиков 

Совершенствоват

ь тембровый слух 

детей: различать 

звучание 

погремушки, 

барабана, бубна, 

Учить детей 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем 

Игра «Весёлый 

оркестр» любая 

весёлая мелодия. 

Создать обстановку 

эмоционального 

благополучия, дать 

детям возможность 

отдохнуть и 

получить новые 

впечатления. «Елка 

в лесу у Деда 

Mороза». 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Февраль 1. «Профессия 
продавец 
2.«Профессия 

почтальон» 

3.«Транспорт» 

4. «Профессии 

на транспорте» 

 

Продолжать 

развивать у 

детей желание 

слушать музыку. 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость 

при восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

, передающие 

характер 

музыки. 

«Частушка» 

Кабалевский, 

«Вальс», 

«Полька» 

Кабалевский, 

«Петушок, 

курица и 

цыпленок». 

«Марш 

солдатиков» 

Юцкевич, 

«Ёжик» 

Кабалевский 

 

Формировать умение 

детей петь легким 

звуком, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню. Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера. «Мы 

запели песенку» 

Рустамов, «Наша 

песенка простая» 

Александров «Спой 

колыбельную и 

плясовую». «Воробей» 

Герчик«Лётчик» 

Тиличеева, «Песенка 

про хомячка» Абелян, 

«Саночки» Филиппенко 

Развивать чувство ритма: 

учить детей ритмично играть 

на музыкальных инструментах 

Слышать смену динамических 

оттенков, отмечая ее в 

движении. Учить детей 

красиво и правильно 

исполнять элементы народной 

пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. 

«Вертушки» Гуммеля, 

«Пружинки» Ломова, 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. «Хлоп - хлоп» 

Штраус, «Ходьба и бег» 

латв.мелодия«Покажи 

ладошки» - латв 

мел«Жмурки» Флотов, 

«Волшебный цветок» 

Ю.Чичков 

Продолжать учить 

детей 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителемСп

особствовать 

самостоятельной 

импровизации 

детей на 

музыкальных 

инструментах с 

подыгрыванием 

музыкальным 

руководителем«М

ы идем с 

флажками» 

Тиличеева«Я иду 

с цветами», 

«Полька для 

куклы», 

«Лётчик», Работа 

с картинками. 

Играем на 

инструментах 

«Звуки и тишина» 

 

 

 

Расширять 

представления 

детей об искусстве. 

«Мы любим петь и 

танцевать». 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Март 1. «Весна» 
2. «Мамин 
праздник. 
Профессии 
мам» 
3.«Первоцвет

ы. 

4. «Я– человек. 

Права 

ребенка» 

5. «Каникулы» 

Театральная 

неделя 
 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

: громко, тихо, 

быстро 

,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать 

чувство ритма. 

«Маша спит» 

Фрид, «Детская 

песенка» 

Векерлен, 

«Веселые 

дудочки» 

Тиличеева. 

«Шуточка» 

Селиванов, 

«Смелый 

наездник» 

Шуман, «Папа и 

мама 

разговаривают» 

Арсеев 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению. 

«Зима прошла» 

Метлов, «Паровоз» 

Компанеец, «Кто как 

идет». «Солнышко» 

распевка, «Весенняя 

полька» Тиличеева, 

«Мы запели песенку» 

Рустамов, 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, «Погладь 

птичку» Ломова, «Пляска с 

цветами» Жилин, «Игра с 

цветными платочками» 

Ломова, «Узнай по голосу» 

Тиличеева. «Марш» 

Шульгин«Скачут по дорожке» 

Филиппенко, «Полянка» - 

р.н.м., «Игра с ёжиком» 

Сидорова 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

Привлечь внимание 

детей, воспитывать 

добрые чувства. 

«Теремок». 

 

 

 

 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Апрель 1. «Дикие 
животные 
весной» 
2.«Домашние 

животные 

весной» 

3.«Перелётные 

птицы» 
4.«Насекомые
» 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

громко, тихо, 

быстро ,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать чувство 

ритма.  

«Петушок» латв. 

нар. мелодия 

«Вальс-шутка» 

муз.  

Д. Шостаковича 

«Немецкий 

танец» муз.  

Л. Бетховена 

«Два петуха» муз. 

С. Разоренова 

«Смелый 

наездник» муз.  

Р. Шумана 

«Маша спит» муз. 

Г. Фрида 

 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению.  

«Песенка про хомячка» 

муз.  

Л. Абелян 

«Мы запели песенку» 

муз.  

Р. Рустамова 

«Песенка о весне» муз. 

Г. Фрида 

«Воробей» муз. В. 

Герчик 

«Мы на луг ходили» 

русская народная песня 

«Лошадка Зорька» муз.  

Т. Ломовой 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.  

Тиличеевой 

«Детский сад» муз.  

А. Филиппенко 

«Будем солдатами» 

муз. Г.  

Левкодимова 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие. 

«Полька» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

Игра «Узнай по голосу» 

Игра «Дети и медведь» муз.  

В.Верховенца 

Игра «Васька-кот» 

Игра «Белые гуси» 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

 «Мы на луг 

ходили» муз.  

А.Филиппенко 

 

Привлечь внимание 

детей, воспитывать 

добрые чувства.  

Кукольный 

спектакль 

«Петрушка в гостях 

у ребят» 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

Музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Май 1. «Наш 
город» 
2.«Наша 

улица 

(проект)» 

3.«ПДД» 

4.«Лето. 

Луговые 

цветы» 
 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

громко, тихо, 

быстро ,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать чувство 

ритма.  

«Андрей-

воробей» 

«Небо синее» 

«Я иду с цветами» 

«Весенняя 

песенка», муз. А.  

Филиппенко 

 «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению. 

«А я по лугу», 

рус.нар.песня 

«Ай, да берёзка», муз. 

Т.  

Попатенко 

«Пошла млада за 

водой»  

рус.нар.песня 

 «Так уж получилось», 

муз. Г.  

Струве 

«Про лягушек и 

комара», муз.  

А. Филиппенко 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие.  

Пляска «Потанцуй со мной,  

дружок»  

Игра «Чей кружок скорее  

соберется?»  

 «Дружные тройки», муз. И.  

Штрауса 

 «Матрёшки», муз. Б.  

Мокроусова 

Хоровод «Пошла млада за  

водой» 

Игра «Найди себе пару» 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

«Детская полька» 

муз.  

А.Жилинского 

 

Учить детей 

инсценировать  

знакомые песни. 

Игра «Подбери 

инструмент к  

любимой песне» 

Игра «Кот и 

мыши» 

Игра «Ворон» 

Игра «Выполни 

задание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Примерное комплексно-тематическое планирование  5-6 лет 

 
Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний 
Акция «День 
хакасского 
языка» 
 

Неделя 

безопасности 

 

Осень  

(мир растений)  

 
Мир вещей и 

предметы вокруг 

нас 

 

Одежда  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

навыки 

культуры 

слушания 

музыки 

дослушивать 

произведение до 

конца.  

Развивать 

чувство ритма и 

правильную 

артикуляцию. 

«Марш» 

Дунаевский 

«Полянка» 

р.н.м., 

«Колыбельная» 

Левидов«Андрей

-воробей» р.н.м. 

«Ах, ты берёза» 

р.н.м., «Грустное 

настроение» 

Штенвиль 

Обучать детей 

выразительному пению. 

Формировать умение 

петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно. Учить 

импровизировать 

песню петушка. 

«Котик» Кишко, 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев, 

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. «Две тетери» 

р.н.м., «Осень» 

Филиппенко. 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения. Учить 

детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Обучать детей 

умению двигаться в парах по 

кругу, менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: 

легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в 

соответствии с изменением 

характера. Учить детей 

выразительно передавать 

игровые образы. «Марш» 

Тиличеева«Барабанщик» 

Кабалевский«Качание рук с 

лентами» Жилинский, «Нам 

весело» укр.н.м., «Васька-кот» 

Лобачев, «Заинька» обр. 

Римского- Корсакова. 

«Пружинка». «Ах, вы сени» 

р.н.м., «Лошадки» Банникова, 

«Огородная- хороводная» 

Можжевелов, «Пляска 

парами» латв. Мелодия, 

«Ловишки» И.Гайдн, «Ищи 

игрушку» р.н.п. 

 

 

Учить 

использовать для 

музицирования 

подручные 

средства: 

трещотки, 

погремушки 

закрытые баночки 

с сыпучими 

материалами(напр

имер, с крупой, 

песком), 

колокольчики и 

др 

«Игра с бубном» 

р.н.м., «Полька 

для куклы» 

«Андрей - 

воробей» р.н.п., 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

упражнения 

Побуждать детей к 

активному 

восприятию 

спектакля, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, 

детский сад!» 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Октябрь 1. «Осень» 
 

2. «Огород. 

Овощи»  
 
3. «Сад. 
Фрукты» 
 
4. «Лес. 
Грибы» 
 

Учить детей 

чувствовать 

характер 

музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказывать 

свои 

впечатления о 

прослушанной 

музыке. 

Формировать 

ритмический 

слух детей. 

«Полька» 

Глинка 

«Грустное 

настроение» 

Штейнвиль, 

«Марш» 

Шуберт, 

«Полянка» 

р.н.м., «Пляска 

для лошадки», 

«Качели» 

Тиличеева, 

«Колыбельная» 

Моцарт 

 

 

 

 

Развивать умение детей 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчая концы фраз. 

 «Осенние распевки» 

Сидорова, «Игра с 

лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения, 

«Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

«Котик». «Варись, 

варись, кашка» 

Туманян. 

Учить детей слышать, 

различать и отмечать в 

движении двух и трех частей 

музыкального произведения. 

Учить детей двигаться парами 

по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений: бег 

легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала. «Лошадки» 

Банникова, «Упражнения с 

лентами» Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина«Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м., «Огородная 

хороводная» Можжевелов, 

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов«Пляска парами» 

Попатенко, «Ловишки с 

лошадкой». «Марш» Шуберт, 

«Качание рук с лентами» 

Жилин, «Шагаем, как 

медведи» Каменоградский. 

 

 

Учить играть на 

ударных 

инструментах 

«Барабанщик» 

Кабалевский 

Создать 

непринужденную 

радостную 

атмосферу. 

Побуждать детей 

активно 

участвовать в 

празднике «Осень» 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Ноябрь 1. Каникулы 
 
2. «Обувь» 

 

3. «Игрушки» 

 
4. «Посуда» 
 

Учить детей 

слушать и 

понимать 

музыку 

танцевального 

характера и 

изобразительные 

моменты в 

музыке.  

«Вальс» 

Шуберт, «Кот и 

мышь» 

Рыбицкий, 

«Курицы» 

Тиличеева. 

«Вальс-шутка» 

Шостакович, 

«Вальс» 

Шуберт, 

«Полька» 

Глинка 

Учить детей 

выразительно 

исполнять песни 

спокойного характера, 

петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно. Уметь 

сравнивать песни и 

различать их по 

характеру. «Мне уже 

четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

«Детский сад» 

Филиппенко, «Кто как 

поет» (кошка и котята), 

«Барабанщик» Красев, 

«Первый снег» 

Филиппенко, «Весёлый 

новый год» 

Филиппенко 

Учить детей ходить и бегать 

под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи 

руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять 

движения. Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Предложить 

детям творчески передавать 

движения игровых 

персонажей. «Ходьба и бег», 

«Мячики» Сатуллина, 

«Кружение парами» обр. 

Иорданского, «Упражнение 

для рук» Грибоедов, «Танец 

осенних листочков» 

Филиппенко, «Ищи игрушку» 

обр. Агафонников, «Прогулка 

с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м., Кружение 

парами» латв н. м., 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

Учить играть и 

упражняться с 

музыкальными 

инструментами с 

колокольчиком 

бубном, 

погремушкой 

Познакомить с 

музыкальными 

инструментами 

трещотки 

маракасы 

«Зайка , ты зайка» 

р.н.м., 

«Волшебный 

барабан», 

«Шествие 

гномов» Григ 

(игра на тарелках) 

Музыкально- 

дидактическая 

игра: «Сыграй, 

как я» 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

старшим 

товарищам 

желание смотреть и 

слушать их 

выступление. 

Концерт детей 

подготовительной 

группы 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Декабрь 1. «Зима. 
Зимующие 
птицы» 
 
2.«Домашние 

животные 

зимой» 

 

3.«Дикие 

животные 

зимой» 

 

4.«Новый год» 

 

5.«Каникулы» 

 

Учить детей 

образному 

восприятию 

музыки, 

различать 

настроение: 

грустное, 

веселое, 

спокойное. 

Выражать свои 

чувства словами, 

рисунком, 

движениями. 

Развивать 

тембровый слух 

детей. 

«Скакалки» 

Хачатурян 

«Плач куклы» 

Попатенко, 

«Угадай, на чем 

играю?» 

«Немецкий 

танец» Бетховен, 

«Два петуха» 

Разоренов. 

Формировать умение 

детей петь протяжно, 

четко произнося слова, 

вместе начиная и 

заканчивая пение. 

Осваивать ритм 

плясовой и 

колыбельной. «Елочка» 

Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед 

мороз!» Семенов, 

«Пляска мишки и 

зайки». «Дед Мороз» 

Герчик, «Ёлка-ёлочка» 

Попатенко, «Весёлый 

Новый год» 

Жарковский, 

«Колыбельная 

зайчонка» Карасёва. 

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием 

музыки; учить бегать в 

рассыпную а затем ходить по 

кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Учить двигаться 

легко непринужденно, 

передавая в движении 

характер музыки. Развивать у 

детей быстроту реакции 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму. «Бег с 

остановками» Семенов, «Бег 

врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко, «Веселый 

танец» Семенов, «К деткам 

елочка пришла» Филиппенко, 

«Игра с 

погремушками»Флотов 

«Кукла» Старокадомский. 

«Вальс снежинок» Шуберт, 

«Игра с платочком» р. н. м., 

«Выставление ноги на пятку», 

«Выставление ноги на 

носочек» р. н.м., «Танец в 

кругу» финская нар. 

 

 

 

Учить играть на 

бубне танец 

мышки и зайки 

Знакомить детей с 

фортепиано, 

гармошкой, 

дудочкой Учить 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем 

«Пляска мишки и 

зайки». «Вальс» 

Грибоедов 

Воспитывать 

стремление и 

желание принимать 

участие в 

праздничных 

выступлениях. 

Формировать 

чувство 

сопричастности к 

общенародным 

праздникам 

«Зимняя сказка». 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Январь 1. «Каникулы» 
 
2. «Мебель» 

 

3. «Транспорт» 

 

4. «Профессии 

на транспорте» 

  

 

 

Учить детей 

замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения: 

динамику(громк

о-тихо), 

темп(быстро-

медленно), 

настроение 

(грустно, весело, 

нежно и т.д.). 

Учить детей 

различать 

длинные и 

короткие звуки. 

«Колокольчики 

звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» 

Левидов, «Кто 

как идет». 

«Бегемотик 

танцует», 

«Смелый 

наездник» 

Шуман 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

Учить детей 

самостоятельно 

сочинять разные по 

настроению мелодии. 

«Лошадка Зорька» 

Ломова, «Мы - 

солдаты» Слонов, 

«Петушки». «Котик» 

Кишко, «Паровоз» 

Эрнесакс, «Машина» 

Попатенко, «Мы запели 

песенку» Рустамов 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

выполнения танцевальных 

движений, учить детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии со 

сменой двух частей 

произведения. Побуждать 

детей творчески и 

эмоционально исполнять 

музыкально-игровое 

упражнение. «Марш» Герчик 

«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. «Всадники» 

Ломова, «Покажи ладошки», 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер, «Колпачок» 

р.н.м«Пляска для собачки и 

ежика», «Пляска парами» 

литов.нар.п., «Заинька» р.н.м., 

«Зайцы и медведь» Ребиков 

Совершенствоват

ь тембровый слух 

детей: различать 

звучание 

погремушки, 

барабана, бубна, 

Учить детей 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем 

Игра «Весёлый 

оркестр» любая 

весёлая мелодия. 

Создать обстановку 

эмоционального 

благополучия, дать 

детям возможность 

отдохнуть и 

получить новые 

впечатления. «Елка 

в лесу у Деда 

Mороза». 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Февраль 1. «Детский 
сад. 
Профессии» 
 
2.«Профессии. 

Швея» 

 

3.«Профессии 

на стройке» 

 

4. «Наша 

армия» 

 

Продолжать 

развивать у 

детей желание 

слушать музыку. 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость 

при восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

, передающие 

характер 

музыки. 

«Частушка» 

Кабалевский, 

«Вальс», 

«Полька» 

Кабалевский, 

«Петушок, 

курица и 

цыпленок». 

«Марш 

солдатиков» 

Юцкевич, 

«Ёжик» 

Кабалевский 

 

 

Формировать умение 

детей петь легким 

звуком, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню. Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера. «Мы 

запели песенку» 

Рустамов, «Наша 

песенка простая» 

Александров «Спой 

колыбельную и 

плясовую». «Воробей» 

Герчик«Лётчик» 

Тиличеева, «Песенка 

про хомячка» Абелян, 

«Саночки» Филиппенко 

Развивать чувство ритма: 

учить детей ритмично играть 

на музыкальных инструментах 

Слышать смену динамических 

оттенков, отмечая ее в 

движении. Учить детей 

красиво и правильно 

исполнять элементы народной 

пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. 

«Вертушки» Гуммеля, 

«Пружинки» Ломова, 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. «Хлоп - хлоп» 

Штраус, «Ходьба и бег» 

латв.мелодия«Покажи 

ладошки» - латв 

мел«Жмурки» Флотов, 

«Волшебный цветок» 

Ю.Чичков 

Продолжать учить 

детей 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителемСп

особствовать 

самостоятельной 

импровизации 

детей на 

музыкальных 

инструментах с 

подыгрыванием 

музыкальным 

руководителем«М

ы идем с 

флажками» 

Тиличеева«Я иду 

с цветами», 

«Полька для 

куклы», 

«Лётчик», Работа 

с картинками. 

Играем на 

инструментах 

«Звуки и тишина» 

 

Расширять 

представления 

детей об искусстве. 

«Мы любим петь и 

танцевать». 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Март 1. «Весна» 
 
2.«Комнатные 

растения» 

 

3.«Аквариумн

ые и 

пресноводные 

рыбы» 

 

4.«Наш город» 

5. Каникулы 
 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

: громко, тихо, 

быстро 

,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать 

чувство ритма. 

«Маша спит» 

Фрид, «Детская 

песенка» 

Векерлен, 

«Веселые 

дудочки» 

Тиличеева. 

«Шуточка» 

Селиванов, 

«Смелый 

наездник» 

Шуман, «Папа и 

мама 

разговаривают» 

Арсеев 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению. 

«Зима прошла» 

Метлов, «Паровоз» 

Компанеец, «Кто как 

идет». «Солнышко» 

распевка, «Весенняя 

полька» Тиличеева, 

«Мы запели песенку» 

Рустамов, 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, «Погладь 

птичку» Ломова, «Пляска с 

цветами» Жилин, «Игра с 

цветными платочками» 

Ломова, «Узнай по голосу» 

Тиличеева. «Марш» 

Шульгин«Скачут по дорожке» 

Филиппенко, «Полянка» - 

р.н.м., «Игра с ёжиком» 

Сидорова 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

Привлечь внимание 

детей, воспитывать 

добрые чувства. 

«Теремок». 

 

 

 

 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Апрель 1. «Весенние 
сельскохозяй
ственные 
работы» 
 
2. «Космос» 

 

3. «Хлеб» 

 

4. «Почта» 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

громко, тихо, 

быстро ,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать чувство 

ритма.  

«Петушок» латв. 

нар. мелодия 

«Вальс-шутка» 

муз.  

Д. Шостаковича 

«Немецкий 

танец» муз.  

Л. Бетховена 

«Два петуха» муз. 

С. Разоренова 

«Смелый 

наездник» муз.  

Р. Шумана 

«Маша спит» муз. 

Г. Фрида 

 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению.  

«Песенка про хомячка» 

муз.  

Л. Абелян 

«Мы запели песенку» 

муз.  

Р. Рустамова 

«Песенка о весне» муз. 

Г. Фрида 

«Воробей» муз. В. 

Герчик 

«Мы на луг ходили» 

русская народная песня 

«Лошадка Зорька» муз.  

Т. Ломовой 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.  

Тиличеевой 

«Детский сад» муз.  

А. Филиппенко 

«Будем солдатами» 

муз. Г.  

Левкодимова 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие. 

«Полька» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

Игра «Узнай по голосу» 

Игра «Дети и медведь» муз.  

В.Верховенца 

Игра «Васька-кот» 

Игра «Белые гуси» 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

 «Мы на луг 

ходили» муз.  

А.Филиппенко 

 

Привлечь внимание 

детей, воспитывать 

добрые чувства.  

Кукольный 

спектакль 

«Петрушка в гостях 

у ребят» 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

Музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Май 1. «ПДД» 
 
2.«Насекомы

е и пауки» 

 

3.«Лето» 

 

4.«Полевые 

цветы» 
 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

громко, тихо, 

быстро ,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать чувство 

ритма.  

«Андрей-

воробей» 

«Небо синее» 

«Я иду с цветами» 

«Весенняя 

песенка», муз. А.  

Филиппенко 

 «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению. 

«А я по лугу», 

рус.нар.песня 

«Ай, да берёзка», муз. 

Т.  

Попатенко 

«Пошла млада за 

водой»  

рус.нар.песня 

 «Так уж получилось», 

муз. Г.  

Струве 

«Про лягушек и 

комара», муз.  

А. Филиппенко 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие.  

Пляска «Потанцуй со мной,  

дружок»  

Игра «Чей кружок скорее  

соберется?»  

 «Дружные тройки», муз. И.  

Штрауса 

 «Матрёшки», муз. Б.  

Мокроусова 

Хоровод «Пошла млада за  

водой» 

Игра «Найди себе пару» 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

«Детская полька» 

муз.  

А.Жилинского 

 

Учить детей 

инсценировать  

знакомые песни. 

Игра «Подбери 

инструмент к  

любимой песне» 

Игра «Кот и 

мыши» 

Игра «Ворон» 

Игра «Выполни 

задание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.4. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (6-7 ЛЕТ) 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Сентябрь Детский сад 

Осень 

времена года 

Осень 

(фрукты) 

Осень 

(овощи) 

 Осень. 

Деревья 

Продолжать 
обогащать 
музыкальные 
впечатления детей, 
вызывать яркий, 
эмоциональный 

отклик 
при восприятии 

музыки 
разного характера. 
Закреплять у детей 
представление о 
характере музыки. 
«Утро»Григ, 
«Ходит месяц над 
лугами» Прокофьев, 
«Весело-грустно» 
Левкодимов. 
«Танец дикарей» .Ё. 

Нак, 
«Вальс игрушек» 
Ефимов, 
«Марш гусей» Канэд 

Совершенствовать 
певческий голос и 
вокально-слуховую 
координацию. Учить 
детей петь легко, не 
форсируя звук, с четкой 
дикцией; учить петь 
хором, небольшими 
ансамблями, по одному, 
с музыкальным 
сопровождением и без 
него. 
Учить самостоятельно 
придумывать мелодии 
«Андрей-воробей» 
р.н.п., 
«Листопад» 
Попатенко, 
«Чудо из чудес» 
Сокольская, 
«Веселый и грустный 
колокольчик». 
«Лиса по лесу ходила» 
р.н.м., 
«Осень» Арутюнов, 
«Скворушка прощается» 
Потапенко 

 

 

 

 

Способствовать 
дальнейшему развитию 
навыков танцевальных 
движений. Учить 
выполнять движения с 
мячом под музыку. 
Упражнять детей в 
ходьбе разного характера, 
в ходьбе переменным 
шагом, пружинящим 
шагом. Стимулировать и 
поощрять творческие 
проявления детей в 
инсценировках, 
свободных плясках. 
«Марш» Дунаевский, 
«Хороводный шаг» р.н.м., 
«Упражнение с мячом» 
Петров, 
хоровод «Речка» обр. 
Каплуновой, 
«Здравствуйте» обр. 
Каплуновой, 
«Танцевальная угадай- 
ка». 
«На горе-то калина» рус. 
нар.п., 
«Полька» Чичков, 
«Большие крылья» 
армянская мелодия, 
«Хороводный шаг» р.н.м 

 

Знакомить детей с 
разными 
музыкальными 
инструментами. Учить 
приемам игры на них. 
Разучивать простейшие 
ритмические рисунки и 
выполнять их в 
соответствии с 
музыкой 
«Андрей-воробей» 
р.н.м., 
«Марш Радецкого» 
Штраус 

Стимулировать 
совместную 

музыкально- 
игровую 

деятельность, 
развивать 

эмоциональную 
отзывчивость 

«Здравствуй, 
детский сад!» 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Октябрь Огород. 

Овощи 

Сад. Фрукты 

Насекомые и 

пауки 

Перелётные 

птицы. 

Водоплаваю

щие птицы. 

Формировать 
музыкальную 
культуру на основе 
знакомства с 
произведениями 
классической 

музыки. 
Обогащать 
музыкальные 
впечатления детей. 

При анализе 

музыкальных 
произведений учить 
ясно излагать свои 
мысли, 
эмоциональное 
восприятие и 
ощущения. 
Знакомить с 

понятием 
ритм, продолжать 

учить различать 

короткие и долгие 

звуки 
«Осень» 

Александров, 
«Весна и осень» 
Свиридов, 
«Определи по 

ритму» 
Тиличеева. 
«Осенняя песнь» 
Чайковский, 
«Осень» Вивальди, 
«Две плаксы» 

Гнесина 

Расширять у детей 
певческий диапазон с 
учетом их 
индивидуальных 
возможностей. 
Закреплять 
практические навыки 
выразительного 
исполнения песен. 
Обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь 
самостоятельно 
индивидуально и 
коллективно. 
Учить детей 
придумывать мелодии 
по образцу и без него 
«Бубенчики» Тиличеева, 
«Край родной» 
Гомонова, 
«Чудная пора» 
Верижников, 
«Осенью» Зингер, 
«Горошина» Карасёва, 
«Ехали медведи» 
Андреева, 
«Моя Россия» Струве, 
«Хорошо у нас в саду» 
Герчик 

Закреплять умение детей 
двигаться приставным 
шагом и боковым 
галопом, отмечать в 
движении акценты. 
Самостоятельно 
реагировать на начало и 
окончание звучание 
частей и всего 
музыкального 
произведения. Развивать 
умение выразительно 
передавать в танце 
эмоционально-образное 
содержание. 
Побуждать детей к 
поиску выразительных 
движений.. 
«Приставной шаг» 
Жилинский, 
«Боковой галоп» 
Шуберт. 
«Вальс» Джойс, 
«Полька» Дунаевский, 
«Плетень» обр. 
Бодренкова, 
«Осенние листья» Косма. 
«Приставной шаг» р.н.м., 
«Парный танец» 
хорватская мелодия, 

Учить детей играть 
знакомую мелодию 
индивидуально и в 
ансамбле на 
металлофоне, 
треугольнике, 
шумовых 
инструментах. 
«Гавот» Госсек, 
«К нам гости пришли» 
Александров 

Воспитывать 
доброжелательност
ь, 
Умение правильно 
оценивать 

действие 
персонажей. 
Музыкальная 
сказка 
«Репка». 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Ноябрь Каникулы 

«Народные 

праздники и 

игры» 

Ягоды и 

грибы. Лес 

осенью 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

осенью 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Способствовать 
развитию 
мышления, 
фантазии, 
памяти, слуха. 
Учить 
детей высказываться 

о 
средствах 

музыкальной 
выразительности. 
Развивать 

звуковысотный 
слух детей. 
«На тройке» 
Чайковский, 
«Мама» Чайковский, 
«Кого встретил 

колобок» 
Левкодимов, 
«Колыбельная» 

Моцарт, 
«Снежинки» 

Стоянов, 
«Вальс» 

Кабалевский 

Учить детей исполнять 
песни с вдохновением, 
передавая свои чувства: 
любовь к маме, 
уважение к 
воспитателям и т.д. 
Закреплять умение 
детей петь с 
сопровождением и без 
него. 
Предложить детям 
импровизировать на 
заданный текст. 
«Осенняя песенка», 
«Хорошо рядом с 
мамой» Филиппенко, 
«Наш любимый 
детский сад», 
«Полька». 
«Ручеёк» - р.н.м., 
«Пестрый колпачок» 
Струве, 
«Как пошли наши 
подружки» р. н. п., 
«Дождик обиделся» 
Львов- Компанейц 

Совершенствовать 
умение детей 
самостоятельно начинать 
движение после 
вступления; ускорять и 
замедлять темп ходьбы, 
бега; отмечать в 
движении сильную долю 
такта, частей и всего 
музыкального 
произведения, передавать 
в движении простейший 
ритмический рисунок. 
Учить детей 
инсценировать игровую 
песню, придумывать 
варианты образных 
движений для 
изображения персонажей. 
Учить детей 
самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие характер 
музыки. 
«Упражнение с лентами» 
Штраус, 
«Смелый наездник» 
Шуман, Полька   «Добрый   
жук» 
 

 

 

 

Учить детей исполнять 
попевку сольно и в 
ансамбле слаженно по 
мелодии и ритму. 
Продолжать 
использовать 
музыкальные 
инструменты в других 
видах деятельности. 
«Бубенчики» Тиличеева, 
«Латвийская полька», 
«Полька» Глинка 
«Прыжки» Шитте, 

«Птицы» Маршетти. 

«Теремок» р.н.п., 

«Боковой галоп» 

Шуберт. 

Приобщать детей к 

народному 

творчеству, 

содействовать 

созданию 

остановки общей 

радости 

«Осенины» 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Декабрь Зима. 

Зимующие 

птицы 

Мебель 

Посуда 

Каникулы 

«Новогодни

е чудеса» 

Учить детей 
определять 
жанр музыкального 
произведения, 
Узнавать и 
называть 

музыкальные 
инструменты, 
исполняющие 
данное 
произведение. Учить 
отличать вокальную 
музыку от 
инструментальной, 
определять форму. 
Характер частей, 
выделять средства 
музыкальной 
выразительности. 
Развивать 
динамический 
слух детей 
«Вальс-шутка», 
«Полька» 
Шостакович, 
«Почему медведь 

зимой 
спит?», 
«Громко-тихо 

запоем». 

«В пещере горного 
короля», 
«Шествие гномов» 
Григ, 
«Снежинки» 

Стоянов 

Учить детей петь 
несложные песни в 
удобном диапазоне, 
чисто петь общее 
направление мелодии и 
отдельные ее отрезки с 
сопровождением 
мелодии. Учить детей 
петь, усиливая и 
ослабляя звук. 
Самостоятельно 
импровизировать 
мелодии на заданный 
текст по образцу и без 
него. 
«Русская зима» 
Олифирова, «Елочная», 
«Снежок» Бырченко, 
«В просторном 
светлом зале» 
Штерн, 
«Новогодняя» 

Филиппенко, 
«Горячая пора» 

Совершенствовать 
движение поскока. Учить 
детей двигаться 
хороводом, передавать 
несложный ритмический 
рисунок. Соблюдать 
правила игры, 
воспитывать выдержку. 
Содействовать 
проявлению активности и 
самостоятельности в 
выборе танцевальных 
движений. 
«Цирковые лошадки», 
«Поскоки», 
«К нам приходит Новый 
год», 
«Бери флажок», 
«Снежинка» Шопен, 
Упражнение для рук 
«Мельница» 
Ломова, 

«Боковой галоп» 
Жилин, 
«Танец вокруг ёлки» 
чешская мелодия, 
«Танец снежинок» 
Шостакович 

Учить детей 
исполнять 
произведение на 

разных музыкальных 
инструментах в 

ансамбле и оркестре. 
«Латвийская полька». 
«Шарманка» 
Шостакович, 
«Сани с 
колокольчиками» 
Агафонников 

Привлекать детей 
к 
активному 

участию 
в подготовке к 

празднику. 
Пробуждать у 

детей чувство 
веселья и радости 

от участия в 
празднике. 
«Чудеса под Новый 
год». 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Январь Каникулы 

Транспорт 

Профессии 

Труд на селе 

зимой 

 

Формировать 

музыкальный вкус 

детей. Учить 

слушать и 

понимать 

музыкальные 

произведения 

изобразительного 

характера, 

различать, 

сопоставлять 

образы 

контрастных 

произведений. 

Различать три 

жанра музыки: 

песня, танец, марш. 

«Тройка» Свиридов, 

«Зима» Вивальди, 

«Три кита». «У 

камелька» 

Чайковский, 

«Пудель и птичка» 

Лемарк, «Флейта и 

контрабас» Фрид. 

Различать части песни. 

Учить детей петь, 

сохраняя правильное 

положение корпуса, 

относительно свободно 

артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, 

чисто интонируя 

мелодию. 

Импровизировать 

мелодию на заданный 

текст. «Будённовец» 

Дубравин, «Частушки», 

«Плясовая» Ломова, 

«Василёк» - р.н.м., 

«Зимняя песенка» 

Красев, «Сапожник» 

фр.нар.песня. 

 

Учить детей различать 

динамические оттенки, 

передавая изменения в 

движении. Развивать 

согласованность движения 

рук. Учить детей 

инсценировать песню в 

хороводе. Побуждать 

придумывать варианты 

образных движений 

персонажей. Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей 

активно участвовать в 

выполнении творческих 

заданий. 

«Качание рук» анг. н.м., 

«Мельница» Ломова, «Как 

на тоненький ледок» р. н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., «Ищи!» 

Ломова, «Перышко». «Шаг с 

акцентом и лёгкий бег» 

венгерская мелодия, 

«Прыжки и ходьба 

Тиличеева, «Полька» - 

Штраус, «Как на тоненький 

ледок» 

Учить детей играть в 

ансамбле и оркестре «Во 

саду ли, в огороде» 

 «Калинка»- р.н.п. 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

вкуса, умения 

ценить 

произведения 

искусства. 

«Зимушка-зима» 

 

 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 
Игра на музыкальных 

инструментах 
Творчество, 

развлечения 
Февраль Орудия труда 

Инструменты 

 
Животные 

жарких стран 

 
Комнатные 

растения 

 
Аквариумные 

и речные 

Рыбы 

Животный 

мир океана 

При анализе 
музыкальных 
произведений 

учить детей 
ясно излагать свои 
мысли, чувства, 
эмоциональное 
восприятие и 

ощущение. 
Способствовать 

развитию 
фантазии: учить 
выражать свои 
впечатления от 

музыки в 
движении, рисунке. 
Развивать 

музыкальную 
память детей. 
«Вечерняя сказка» 
Хачатурян, 
«В пещере горного 
короля» Григ, 
«Повтори 

мелодию». 
«Итальянская 

полька» 
Рахманинов, 
«Болтунья» Волков 

Продолжать развивать 
певческие способности 
детей петь несложные 
песни в удобном 
диапазоне, исполняя их 
выразительно, 
правильно передавая 
мелодию, ускоряя, 
замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание. 
Побуждать детей 
самостоятельно 
придумывать мелодии 
«Мамин праздник» 
Гурьев, 
«Край родной», 
«Молодой боец», 
Красев. 
«Маленькая Юлька» 
распевка 
«Два кота» - польская 
нар. мелодия, 
«Будем моряками» - 
Слонов, 
«Мамина песенка» - 
Парцхаладзе, 
«Хорошо рядом с 
мамой» Филиппенко 

Закреплять умение детей 
ритмично двигаться с 
предметами, 
самостоятельно начинать 
движение после 
музыкального 
вступления. Упражнять 
детей в движении 
переменного шага, 
развивать чувство 
партнерства, умение 
двигаться легко и 
красиво. 
Побуждать детей к 
поиску различных 
выразительных движений 
для передачи игровых 
образов. 
«Игра с мячом» Орф, 
«Переменный шаг» р. н. 
м., 
«Сударушка», 
«Чапаевцы», 
«Наши кони чисты». 
«Нежные руки» 
Штейбельт, 
«Ручеёк» - р.н.м., 
«Медведи» Красев, 
«Бабка - ёжка» - 
Морозов, 
«Ищи» Ломова, 
«Упраж. с лентой на 
палочке» Кишко, 

Продолжать учить 
детей подыгрывать на 
музыкальных 
инструментах мелодии, 
исполняемой 
музыкальным 
руководителем. 
Способствовать 
самостоятельной 
импровизации детей на 
музыкальных 
инструментах с 
подыгрыванием 
музыкальным 
руководителем. 
Обучать детей игре в 
оркестре на разных 
инструментах, 
добиваться ансамбля 
«Ой, лопнул обруч» 
«Веселый оркестр»- 
полька Глинка 

Расширять 

представление 

детей о 

Российской 

армии, 

воспитывать 

уважение к 

воинам. 
«На привале» 

 

 

 

 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 
Игра на музыкальных 

инструментах 
Творчество, 

развлечения 
Март Ранняя весна 

Мамин 

праздник 

 

Наша Родина 

– Россия 

 

Москва - 

столица 

России 

 
Театральная 

неделя 

Развивать у детей 
представление о 

том, как 
музыка может 

изображать 
животных. Учить 

детей 
распознавать в 

музыке 
черты танца и 
колыбельной 

песни. 
Формировать 
тембровый 
слух  детей,  

упражнять  в 
различении 
звучания 
нескольких 
инструментов. 
«Балет   

невылупившихся 
птенцов» 

Мусоргский, 
«Тамбурин» Рамо, 
«Угадай на чем 

играю?». 
«Песнь 

жаворонка» 
Чайковский, 
«Жаворонок», 

«Марш 
Черномора» 

Глинка, 
«Полёт шмеля» 

Римский- 
Корсаков 

Учить детей петь 
эмоционально, точно 
соблюдая динамические 
оттенки, смягчая концы 
фраз. 
Предложить  детям 
импровизировать, 
придумывать мелодию 
марша по образцу и 
самостоятельно 
«Пасхальная песня» 
Крупа-Шушарина, 
«Ивушка» Алексеев, 
«Марш». 
«Хорошо рядом с 
мамой» Филиппенко, 
«Веснянка» - укр. м. 
обр.С.Полонского, 
«Идёт весна» Герчик 

Учить детей передавать в 
движении веселый, 
легкий характер музыки и 
несложный ритмический 
рисунок мелодии. 
Улучшать качество 
пружинящего шага, 
отходя назад и 
продвигаясь вперед. 
Продолжать учить детей 
объяснять правила игры. 
Воспитывать выдержку, 
играть по правилам. 
Развивать реакцию детей 
на остановку в музыке, 
добиваться легкого 
стремительного бега. 
«Легкие прыжки» 
Шитте, 
«Бег с остановками». 
«Пружинки» Чичков, 
«Кто скорей» Шварц, 
«Жучок» Бетховен 
«Нежные руки» 
Штейбельт, 
«Тройной шаг» 
латвийская мелодия, 
«Птички польку 
танцевали» Рыбников, 
р.н.м. «Полянка». 

Учить детей играть в 
оркестре на разных 
музыкальных 
инструментах 
«В нашем оркестре» 
Попатенко, 
«Я на горку шла» рус. 
нар. песня, 
«Волшебные 
колокольчики» Моцарт, 
«Вальс - шутка» 
Шостакович 

Вызвать интерес к 

слушанию 

музыки. 

«Слушаем 

музыку». 

 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 
Игра на музыкальных 

инструментах 
Творчество, 

развлечения 
Апрель Мы читаем 

С. Я. Маршак 

К.Чуковский 

С.Михалков 

А. Барто 

Познакомить детей 

с 

жанром 

симфонической 

сказки. Учить 

различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

и слышать 

изобразительные 

моменты в музыке. 

Развивать 

музыкальную 

памятьдетей. 

«Петя и волк» 

Прокофьев, 

«В церкви» 

Чайковский, 

«Назови 

композитора». 

«Гром и дождь» 

Чудова, 

«Королевский марш 

львов» Сен-Санс, 

«Лягушки» Слонов, 

«Сонный котёнок» 

Берлин 

Закреплять умение 

детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать 

его до конца фразы, 

обращать внимание на 

правильную 

артикуляцию. 

Самостоятельно 

придумывать мелодии 

на заданный текст 

«Мы теперь ученики» 

Струве, 

«Собираю портфель» 

Протасов, 

«Колыбельная». 

«До свиданья, детский 

сад» Левкодимов, 

«Солнечная капель» 

Соснин, 

«Долговязый журавель» 

р. н. п., 

«Вечный огонь» 

Филиппенко, 

«Солнечный зайчик» 

Голиков 

Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

передавая несложный 

ритмический рисунок 

музыки. Учить двигаться 

шагом менуэта, 

выполнять несложные 

перестроения, 

самостоятельно начинать 

движения после 

музыкального 

вступления. 

Побуждать 

самостоятельно 

придумывать движения, 

выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

«Упражнение с 

кубиками» Соснина, 

«Упражнение с 

цветами», 

«Менуэт» Мориа, 

«Полька» Комарова, 

знакомые игры, 

«Солнечный луч». 

«Полька с хлопками» 

Дунаевский, 

«Светит месяц» р.н.м., 

«Упражнение с лентами» 

- шведская мелодия, 

«Матрёшки» Слонов, 

«Если б я был» ф.м. 

 

 

 

Совершенствовать 

умение подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем. 

Учить исполнять 

музыкальное 

произведение сольно 

и в ансамбле 

«Вальс» Тиличеева, 

«Итальянская полька» 

Рахманинов 

Воспитывать у 

детей чувство 

ответственности 

за 

окружающую 

природу. 

«Все мы - друзья 

природы». 



Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Май Мой город - 

Абакан 

 

Поздняя 

весна. 

Перелетные 

птицы 

Весной 

 

Мы читаем 

А.С. Пушкин 

 

Школа. 

Школьные 

принадлежно

сти 

Познакомить детей 

с сюжетом сказки 

(либретто), 

музыкой к 

балету. Учить детей 

различать темы 

персонажей, 

слышать и 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов 

симфонического 

оркестра. Развивать 

музыкально-

сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные 

фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица 

Чайковского , 

«Во поле берёза 

стояла» - 

р.н.м. 

«Лето» Вивальди, 

«Три подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Резвушка») 

Кабалевский 

Продолжать учить детей 

передавать в пении 

более тонкие 

динамические 

изменения. Закреплять у 

детей навык 

естественного 

звукообразования, 

умение петь легко, 

свободно следить за 

правильным дыханием. 

Расширять опыт детей в 

творческих поисках 

певческих интонаций 

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

«Дин - дон». 

«Зелёные ботинки». 

Гаврилов, 

«Вечный огонь» 

Филиппенко, 

«Песенка о светофоре» 

-Петрова, 

«О ленивом червячке» 

Ефимов 

Закреплять у детей навык 

отмечать смену 

динамических оттенков в 

движении, изменяя силу 

мышечного напряжения 

Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

Способствовать 

развитию согласованности 

движений. 

Учить свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации. 

Самостоятельно 

придумывать образные 

движения животных. 

«Упражнения с лентами», 

«Менуэт» Мориа, 

«Вальс» Делиба, 

«Воротики» Орф, 

«Кошки и мышки». 

«Синий платочек» - 

Петербургский, 

«Московская кадриль» 

Темнов, 

«Бездомный заяц» - 

р.н.м., 

«Танец с ложками» 

р.н.м., 

«Пойду ль выйду ль я» 

р.н.м. 

Совершенствовать 

исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м., 

«Две гусеницы», 

«Дирижёр», 

«Ворота», 

«Волшебные 

колокольчики» Моцарт 

Создать 

душевную 

праздничную 

обстановку. 

Вызвать желание 

активно 

участвовать в 

празднике. 

«До свидания, 

детский сад!». 

 

 

 

 

 

 



 
2.5. Тематическое планирование праздников и развлечений. 

Месяц Младший возраст Старший возраст 

Развлечения. Праздники. 

сентябрь 
«День знаний с Недоучкой»  

«В гостях у лисички» «Осень золотая»  

октябрь 
                                                                            «Праздник урожая» 

«Репка» «Музыка осени» 

 «Музыкальная гостиная» 

ноябрь 

                                                                                «Акция «Накорми птиц»» 

«В гостях у Бабушки Загадушки» «Путешествие на поезде «Здоровье» 

                                                                                  «Мамин день» 

декабрь «Новый год у ворот» «Новогодние преключения» 

январь 

«День варенья» - день рождения детского сада 

«Зимушка зима» 

 
«Праздник русского валенка» 

февраль «Школа зайчат» Праздник, посвященный 23 февраля 

                                                                                        «Масленица» 

март «Мамочка любимая» «Дорогая мама» 

                                                                                         Клубный час 

апрель                                                                                        Квест «Космос» 

«День именниника» Семейная гостиная «Хакасия, мой край родной» 

май «В гости к Тане» (по произведениям А. Барто) «Свеча памяти» 

                                                Музыкальный фестиваль  «Мы танцуем и поём, очень весело живем!» 

июнь «Здравствуй,  лето!» «Богатырь 2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. План работы с родителями воспитанников 
 

 

Виды  работы. Тема Сроки 

Консультации.  «Как можно развивать музыкальный слух в домашних условиях» Сентябрь. 

 «Как поддержать у ребенка интерес к музыке» Октябрь. 

 «Немного о музыкальности дошкольников» Ноябрь. 

«Пойте на здоровье!» Декабрь. 

«Развитие музыкального слуха ребенка» Январь. 

«Волшебные вибрации» Февраль. 

«Музыка и подготовка ко сну» Март. 

«Ритм в музыкальном развитии детей» Апрель. 

«Домашние праздники» Май. 

Индивидуальные консультации. По запросу родителей (законных представителей) В течение года 

Посещение родительских собраний   «Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей» В течение года 

Участие в днях открытых дверей Консультации, посещение занятий, проведение открытых занятий В течение года 

 

 

2.7. План работы с педагогами. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Обсуждение сценариев и подготовка к праздникам и вечерам досуга. 

 

Оформление зала к праздникам. 

 

Консультации с психологом по поводу эмоционального и психического состояния детей. 

 

 

Консультации  с  учителями-логопедами  по  развитию  речи детей,  по  подбору  стихов  к  

праздникам  и детей,  по  подбору  стихов  к  праздникам  и досугам, проведение 

логоритмических занятий. 

 

Участие в проектной деятельности групп и учреждения                                                                   

по плану 

 

 

по плану 

 

 

в течение года 

по плану 

 

 

 

по плану 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F10%2Fkonsultaciya-dlya-roditelej-pojte-na-zdorove%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F10%2Fkonsultaciya-dlya-roditelej-ritm-v-muzykalnom-razvitii-detej%2F


3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-методический комплекс рабочей программы 

 

1) Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, под редакцией  Нищевой Н.В, 2019г.  

2)        Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика», автор: А. И. Буренина, Музыкальная палитра», СПб, 

2012г.; 

3) Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», «Праздник каждый день» старшая группа, авторы: И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, издательство «КОМПОЗИТОР» СПб, 2000г.; 

4) «Музыка в детском саду» вып.2, авторы: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, издательство «МУЗЫКА», Москва, 1982г. 

5) «Учите детей петь», авторы: Т.М.Орлова, С.И. Бекина, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 1987г. 

6) «Музыка и движение», авторы: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 1983г. 

7) «Песни для детского сада», выпуск 2, составитель Н. Метлов, «Советский композитор», Москва, 1963г. 

 

 


		2023-01-31T15:46:56+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ДОБРЫНЯ"




