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   Целевой раздел  
                                            1.1 Пояснительная записка. 

 Рабочая программа  разработана в соответствии   с Адаптированной программой МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Ивушка».  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС ДО и  в соответствии с 

задачами и направлениями Адаптированной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка». 

Содержание Программы строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Содержание Программы определено  общепринятыми  дидактическими принципами  для детей с  

ОНР: «от простого к сложному», систематичности, доступности.  

Цели  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Развитие 

музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи  

• Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки,  

Создание условий для обеспечения равных возможностей, для полноценного развития 

каждого ребенка 

• Приобщение к музыкальному искусству;  

• Развитие музыкальности детей;  

• Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• Развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности.  

 

Принципы и особенности организации образовательного процесса 

 

1. Программа обеспечивает становление личности ребёнка и ориентирует педагога на его 

индивидуальные особенности.  

2. Направлена на всестороннее развитие ребёнка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей.  

3. Строится на принципе культуросообразности.  

4. Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями.  

5. Основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
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в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

 

При разработке данной Программы, использовались парциальные программы: 

 • «Логоритмические занятия» М.Ю.Картушина для реализации художественно-

эстетического развития дошкольников в музыкальной деятельности. « Детство – 

Пресс»2003   

• «Ладушки» Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А.изд. «композитор» СПБ1999  

• «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.изд. «Палитра» СПБ 2005г.; 2007г.  

• «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.изд. «Лира» 2000г.  

3. Современные здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной 

деятельности  

Дошкольники с нарушением речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной 

связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. У детей отмечается 

недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 

пространственного. Недостаточность базового слухового восприятия влияет на 

формирование фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. 

Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей. Для них характерен 

пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и переключения 

внимания. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У части детей с ОНР 

отмечается замедленное развитие двигательной сферы, которое характеризуется 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, плохой координацией движений, 

снижении скорости и ловкости выполнения. 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 

важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. Этот период 

характеризуется активной любознательностью детей, время вопросов: «почему?», 

«отчего?» Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая, 

радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске.  

Ребенок в этом возрасте отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 
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совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и  

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается вокально-слуховая координация.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность детям 

шире использовать их в играх и танцах.  

Одни дети стремятся, не подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в 

музыкальной игре), другие проявляют интерес только к одному виду деятельности в 

зависимости от индивидуальных склонностей и способностей каждого. Таким образом, 

все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого 

года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, 

устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — 

ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание 

музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная 

отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный 

анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые 

вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания.  

Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, 

как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная 

способность).  

В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная 

потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного 

творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на 

исполнительскую деятельность, они много импровизируют в пении, танцах, в играх.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной 

деятельности  

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию, способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность 

ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  В 

сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 
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партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25-30 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка.  

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в подготовительном к школе возрасте — 

ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание 

музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная 

отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный 

анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые 

вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания.  

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей 

 У ребёнка еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 

самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 

музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 
 

 

Целевые ориентиры образования  (дошкольный возраст): 

 

• Ребенок владеет элементарными движениями народных и бальных танцев; 

• любознательный, активный, проявляющий интерес к музыке разных жанров и стилей, к 

музыке как средству самовыражения; 

• эмоционально отзывчивый на непрограммную музыку, понимающий настроение и 

характер музыки; 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное 

исполнение, совместное творчество); 

• владеющий слушательской культурой (культурой восприятия музыки); 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным 

созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного 

сочинительства музыки; 

• имеющий первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах 

музыки, некоторых композиторах; 

• стремящийся перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную 

деятельность; 

• овладевший умениями выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре). 

•  

            Планированные результаты освоения программы 

Старшая группа:  

Слушание. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Различать 

по звучанию музыкальные инструменты (клавишно-ударные и струнные: фортепьяно, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Учиться брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии. 
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Музыкально-ритмические движения. Выполнять простейшие перестроения, двигаться в 

разном темпе, выбрасывать ноги вперёд, делать приставной шаг, приседание с 

выставлением ноги на пятку.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Исполнение простейших мелодий на 

детских музыкальных инструментах.  

 

Подготовительная группа:  

Слушание. Различать жанры (опера, концерт, симфонический концерт),творчеством 

композиторов, знать гимн Российской Федерации.  

Пение. Удерживать дыхание до конца фразы, чётко произносить слова, уметь петь 

индивидуально, самостоятельно с музыкальным сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения. Уметь импровизировать под музыку 

соответствующего характера, придумывать движения с воображаемыми предметами, 

самостоятельно передавать в движении музыкальные образы.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учиться играть на металлофоне, 

ксилофоне, трещотках, исполнять произведения в оркестре.         
 
       2. Содержательный раздел  

 
2.1 Виды музыкальной деятельности 

 

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности:  

  - слушание; 

  - исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, элементарное 

музицирование); 

  - творчество. 

 

2.2  Связь с другими образовательными областями: 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.                                                                                              

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и           

сверстниками;  
 Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли).  

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Знакомить с народными играми. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки 

перед детьми все более перспективных  

(с точки зрения драматургии) художественных задач. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности.  

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя  
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атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения ,подготовка выставок детских работ) 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей;  сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений,  

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря»  Поощрять 

попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля 

и т.д.). 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование  художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности. Формировать 

стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать 

полученные навыки и знания в жизни. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать к активному, разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

 

Образовательная 

область 

«Физическое развитие»  

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 
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Совместная коррекционная деятельность с учителем - логопедом  

педагогические 

задачи 

учитель-логопед музыкальный руководитель 

1.Развитие 

общей и мелкой 

моторики 

Упражнения с различным 

дидактическим материалом 

Танцевальные движения 

Игры на  детских музыкальных 

инструментах. Театр с использованием 

кукол 

2.Развитие 

мимики 

Гимнастика мимических мыщц Развитие выразительности в пении и танце 

3.Развитие 

речевого 

дыхания 

Скороговорки 

Упражнения на поддувание 

Использование музыкальных духовых 

инструментов. Распевки. Упражнения на 

дыхание в танце 

4.Развитие 

голоса 

Звуковая гимнастика 

Упражнения на развитие гибкости 

мягкого неба 

Массаж гортани 

Хоровое пение 

Движение с речью под музыку 

Использование характерных ролей 

5.Развитие 

фонематическог

о слуха 

Опознание фонем, близких по 

способу и месту образования и 

акустическим признакам 

Воспитание акустико- 

артикуляционного образа звука 

Использование попевок 

Хоровое и индивидуальное пение 

Музыкально-ритмические движения 

6.Развитие 

языкового 

анализа 

Определение последовательности 

количества и места звуков в 

словах. Развитие анализа 

предложений, развитие слогового 

анализа и синтеза 

 

7.Развитие 

артикуляции 

 

Упражнения с зеркалом 

Артикуляционная гимнастика 

Чистоговорки.  Массаж 

артикуляционного аппарата 

Формирование контроля за речью 

Разучивание текстов песен 

Пение песен 

Пение песен со звукоподражанием 

8.Развитие 

грамматического 

строя 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

Преодоление аграмматизма 

Разучивание текстов песен 

Драматизация 

Музыкальные спектакли 

Инсценировки 

Кукольный театр 

 

9.Развитие 

словаря 

Развитие понимания различных 

речевых структур и 

грамматических форм 

Развитие и пополнение словаря 
Пополнение словаря музыкальной 

терминологией 
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10.Развитие  

диалогической 

речи 

Формирование навыка 

составления диалога 

Драматизация 

Кукольный театр 

Музыкальный спектакль 

 

11.Развитие 

монологической 

речи 

Способствование у ребенка 

развитию желания говорить  

Воспитание навыка овладения 

монологической речью 

Воспитание навыка умелого 

пользования эгоцентричной 

речью 

Разучивание текстов песен 

 

12.Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

 

Психологичес-кие этюды 

Коммуникатив-ные игры 

Участие детей в музыкальных 

мероприятиях 

13.Развитие 

психических 

процессов 

Упражнения на развитие 

восприятия, памяти, внимания, 

мышления, воображения 

Разучивание песен, стихотворений, ролей в 

сценках, спектаклях. Музыкальные игры 

Театральные этюды. Элементы 

логоритмики 

 

2.3 Формы и виды организации музыкальной деятельности  

5-6 лет 

 
 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе 

восприятия музыки, определять 

средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

Обогащение, освоение, развитие: 

Представлений об эмоциональных 

состояниях и чувствах, способах их 

выражения; опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, 

слуатеьской культуры; 

представлений о средствах 

музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных 

направлениях; 

Умений понимания характера 

музыки 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

 

Исполнение 

Совершенствовать сформированные 

ранее певческие навыки (навыки 

 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, 

сольного ансамблевого пения). 

Обогащение, освоение, развитие:  

Умений использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

пения ансамблем); игры на детских 

музыкальных инструментах; 

танцевальных умений 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец  

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

умений самостоятельного, сольного 

исполнения; умений 

импровизировать, проявляя 

творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений; 

Умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

6-7 лет 

 

 
 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе 

восприятия музыки, определять 

средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

Обогащение, освоение, развитие: 

Представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; опыта 

слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской 

культуры; умений элементарного 

музыкального анализа 

 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  

Певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

пения ансамблем); игры на детских 

музыкальных инструментах; 

танцевальных умений; 

выразительности исполнения 

Развивать умение самостоятельно 

Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец  

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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начинать и заканчивать песню. 

Творчество 

Создавать условия к музицированию 

и чувство радости и удовлетворения 

от игры на муз. инструментах. 

Обогащение, освоение, развитие: 

Самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению 

задуманного музыкального образа; 

умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
Ф
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Формы 

работы 

Область применения 

Г
р
у
п

п
о

в
ы

е 
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д
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п
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о
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е 
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о
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м
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Непосредственно-образовательная деятельность: 

-музыка; 

-другие виды; 

-праздники, развлечения; 

- театрализованные игры; 

- детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций; 

-рассматривание портретов композиторов; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

П
о
д

гр
у
п

п
о
в
ы

е 
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н

д
и
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и
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н
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ь
 

д
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Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов; 

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных) 

для экспериментирования со звуком; 

-театральных кукол; 

- атрибутов для ряженья; 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

- Для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др. (с усложнением 

по возрасту) 

- для инсценирования песен, хороводов 
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-консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

-индивидуальные беседы; 

-создание наглядно-педагогической среды для 

родителей (стенды, папки-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

репродукций картин, портретов композиторов; 

- открытые музыкальные занятия для родителей; 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним); 

- посещение детских музыкальных театров, музеев, 

выставок; 

- театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр); 

- просмотр музыкальных видеофильмов 

 

2.5 Перспективное планирование музыкальной деятельности  

                   старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 

 

М
ес

я
ц

 

    Тема  

(недели) 
Цель  

Примерный музыкальный 

репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1«Дни знаний» 

 

Цель: Создание условий для 

развития и расширения 

представлений детей о школе; 

знакомства с музыкальными 

композициями школьной тематики; 

умения высказывать свое мнение о 

прослушанном произведении 

(развития речевой активности);  

творческого и иллюстративного 

мышления; музыкальной памяти 

детей 

«Вместе весело шагать по 

просторам»; Танец «Буни-вуги»; 

«Солнышко лучистое»; «Праздник»; 

«Почемучка», муз. и сл. М. Егоровой; 

«Мы дружные ребята», муз 

С.Разоренова, сл. Н.Найденовой; 

«Есть у солнышка друзья», мз. 

Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой; «До, 

ре, ми, фа, соль», муз. А 

Островского, сл. З.Петровой 

2 «Быть 

примерным 

пешеходом» 

 

Цель: Создание условий для 

развития навыков аналитического 

мышления ребенка, с точки зрения 

средств музыкальной 

выразительности;  певческих 

навыков дошкольников; 

активизирования музыкального 

мышления; ритмической и 

метрической активности 

«Как по улице идти», «Машины», 

«Машина моя», «Пешеходный 

светофор», «Песенка о правилах», 

«Пешеход», муз. В. Запольского, сл. 

Я.Пишумова; «Мой грузовичок», 

муз. С. Коренблита, 

сл.М.Грозовского; «Кто скорей?», 

муз. М. Шварца; «Уж как по мосту 

мосточку», муз. Т. Ломовой; 

«Поездка»,  (к игре «Поезд»); «Бери 

флажок», «Осторожно», муз. 
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М.Красева; «Паровоз» А. 

Филиппенко; «Машина», муз. Т. 

Попатенко 

 

3«Детский сад» 

 

Цель: Создание условий для 

расширения музыкального кругозора; 

воспитания целеустремленности и 

настойчивости в поиске решения 

возникающих проблем; 

развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку в процессе 

совместной деятельности; 

музыкальных способностей: 

слаженного пения, музыкальной 

памяти, слуха. Закрепление умения 

согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями 

мой, моя. 

«Листик - листопад»; «Осенью», муз. 

Г. Зингера; «Тихая песенка»; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

песни из детских мультфильмов; 

«Медленная песенка», муз. Г. 

Струве; «Танец арбуза», «Танец 

редиса», «Танец на огуречной 

грядке», муз. С. Хабаровой; «Во саду 

ли в огороде», рус. нар. мелодии 

  

4 «Игрушки» 

 

 

 

Цель: Создание условий для 

развития выразительной передачи 

музыкального образа при пении, игре 

на музыкальных инструментах; 

певческих навыков: мелодический 

слух, ритмический, динамический; 

логического мышления, воображения 

Отработка падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа.   

«Ах, как хорошо в садике живется»;  

«Я – играю, мы - играем», «Качели», 

«Наш дом», муз. Е Тиличеевой; 

Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «В 

доме мы живем», «Детский сад» муз. 

Т. Попатенко 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Осень»  

     

        «У» 

 

Цель: Создание условий для 

обобщения знаний детей о 

многообразии природного мира, 

выполнения упражнений детьми 

сравнивать предметы и явления в 

природе и сопоставлять их со 

звучащими произведениями; 

развития эмоционального отклика на 

произведения печального, грустного 

характера; воспитания любви к 

природе.  Знакомство со словами 

противоположного значения.  

«Весело и грустно», «Высоко - 

низко» (распевки) «По лужам», 

«Осень милая»; «Грустная песня», 

муз. Г. Свиридова; «Осень» из цикла 

«Времена года», муз. А. Вивальди; 

«Осень», муз. А. Александрова, сл. 

М. Пожаровой; «Грустная песня», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Осень» из цикла «Времена года», 

муз. А. Вивальди; «В пещере горного 

короля» (Сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»); «Дождик», муз. 

Н. Любарского; «Лягушки и аисты», 

муз. В. Витлина; «Листопад» Т. 

Попатенко 

2«Овощи»  

 

      «А» 

Цель: Создание условий для 

развития наглядно - образного 

мышления, воображения; воспитания 

любви познанию, любознательности; 

совершенствования музыкально-

ритмических  навыков детей через 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Ходит зайка по саду», рус. 

нар. мелодия; «Зайка», муз. В. 

Карасевой; «Кукушечка», муз. Е 

Тиличеевой; «А я по лугу», рус. нар. 
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хороводы, упражнения, игры; 

развития умения узнавать песню по 

мелодии, различать народно – 

песенные интонации. Имена сущ-е 

ед. и множ. числа с уменьшительно 

ласкательными суффиксами.  

 

мелодии; «Скок-скок - поскок», рус. 

нар. Песня «Урожайная» 

Т.Попатенко 

 

3«Фрукты»  

 

   «А» «У» 

Цель: Создание условий для 

развития способностей у детей 

различать произведения по жанру, 

характеру, средствам 

выразительности; умения слышать 

изобразительность в музыке; умения 

различать вокальную и 

инструментальную музыку; 

воспитания любви к животной 

природе, музыке 

«Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой; «Мы в саду  гуляли», 

«Яблонька»;  «Овощи и фрукты»; 

«Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. Галинина); 

Музыка национального ансамбля  

  

4«Сад -огород» 

 

        «П» 

Цель: Создание условий для 

формирования правильных 

представлений о хлебе, как о самом 

необходимом продукте питания 

человека; знакомства с 

произведениями музыкального 

искусства, восхваляющими  хлеб; 

развития умения детей грамотно 

характеризовать звучащее 

произведение; воспитания 

уважительного отношения к труду 

людей, к хлебу 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Смирновой; «Хлеб всему голова», 

р.н.п.; «Урожайная»; Хороводная-

огородная», муз. Б. Можжевелова, сл. 

А. Пассовой; «Земелюшко - 

чернезем», р.н.п. «Паравозик п-п-п» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Грибы, 

ягоды, 

деревья» 

 

       «О» 

 

Цель: Создание условий для 

развития слуховой и зрительной 

музыкальной памяти; умения 

соотносить художественные образы 

со звучащей музыкой; развития 

музыкально - эстетического вкуса 

ребенка; воспитания положительных 

эмоций, радости, гордости за свой 

родной город, воспитания интереса к 

музыке 

«Хоровод грибников», «Солнышко 

весёлое»; «По малинку в сад 

пойдём», муз. Т. Попатенко;  

«Весёлое облачко» 

 

 

 

 

 

 

 

2«Перелётные 

птицы» 

 

     «И» 

Цель: Создание условий для 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита;  

умения видеть красоту в родной 

музыке; 

воспитания в детях слушательской 

«Ромашковая Русь», «Скворушка 

прощается», «Гуси и утки», 

«Весёлый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Ты лети журавушка» Д. 

Кабалевского; «Наследники России» 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; 
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культуры, патриотических чувств «Рябинушка» Соколова 

3 «Одежда» 

 

     «М» 

Цель: Создание условий для 

воспитания слушательской культуры 

и умения узнавать 

инструментальную музыку; развития 

умения подбирать музыкальные 

инструменты, соответствующие 

эмоционально-образному 

содержанию пьесы; умения 

соотносить характер музыки 

цветовому спектру (музыкальная 

палитра);  развития творческого 

воображения. Личные местоимения с 

предлогом У меня, у него…. 

«Новые сапожки», «У меня в 

садочке», «Мы пойдём погулять» 

«Пляска с платочками», нем.н. м., А. 

Ануфриевой; «Ай, да милый 

сарафан», р.н.п. «Шарманка» из 

альбома «Танцы кукол» Д. 

Шостаковича; «Спите куклы», муз. Е 

Тиличеевой; «Матрешки», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Утенок», муз. Р. Бойко, сл. Н. 

Красильникова; «Часы», муз. Л. 

Бирнова, сл. И Лешкевич;  

4  «Обувь, 

головные 

уборы»     

       «Н» 

 

 

 

Цель: Создание условий для 

воспитания нравственных качеств 

(любви, бережного, заботливого 

отношения к маме) через интеграцию 

различных видов искусств – поэзию, 

музыку, живопись; развития 

способности определять характер 

музыки; навыков вокально-хорового 

исполнения. Согласование имен 

существительных с именами 

числительными (один, одна, два, две, 

три, четыре, пять). Предлог В. 

 

«Полоскать платочки»; «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Новые сапожки», 

«Упражнение с лентой», швец. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева; 

«Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко); «Сударушка», рус. 

нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Парный танец», латыш. нар 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарёва; Упражнение «Показывай 

направление»  («Ах, ты берёза», рус. 

нар. мелодия); «Обидели», муз. М. 

Степаненко 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 «Ателье»  

 

      «Т» 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия детей о 

правах человека; развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных произведений; 

развития музыкального слуха, 

творческого воображения. 

Закреплять умение согласовывать 

числительные  

«А я шила, вышивала», муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова; 

тематические частушки; «Найди себе 

пару», венг. нар. мелодии  «Ниточка - 

иголочка» р.н.игра 

2«Зима, зимние 

забавы»  

 

       «Т» 

Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

описывать природу в зимний сезон; 

умения различать настроения 

музыки, изобразительность 

инструментальных и вокальных 

произведений;  умения различать 

смену характера музыки, оттенки 

настроений в пьесах, стихах; 

воспитания любви к музыке, 

изображающей зимние картины. 

Практическое знакомство с 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Шествие гномов», соч.54 Э. Грига; 

«Времена года», муз. А. Вивальди; 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найдёновой; «Конь», муз. Е 

Тиличеевой; «Снежок», муз. Ю. 

Слонова, сл. П. Воронько; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клюковой; «Хоровод снежинок», 

муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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категорией одушевленности 

(кто? что?). 

 

3«Мебель, 

жилище 

человека»  

 

      «К» 

Цель: Создание условий для 

развития творческого потенциала, по 

средствам музыки, музыкальных 

произведений программного 

характера; метроритмического 

чувства 

«Кто из леса принес»; «Как красива 

наша елка»; «Хорошо, что снежок 

пошёл», «Нам в любой мороз тепло», 

муз. А. Островского; «Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; «Полька», 

муз. В. Косенко; «Танец снежинок», 

муз. А. Жилина; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокодомского; «На дворе 

метёт пурга», муз. С. 

Старокодомцева; «К нам приходит 

Новый год»,  муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой  

4«Новый год. 

Зимние 

развлечения» 

 

       «К» 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия о традициях 

празднования Нового года на Руси, 

их возникновения; знакомства с 

музыкой, звучащей традиционно при 

проведении новогодних праздников; 

развития умения сравнить различные 

произведения, различных жанров и 

характеров; развития интереса к 

зимним играм и развлечениям 

«Хороводная», муз. С.Шнайдера; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Под новый год, как в 

сказке», «В день последний декабря»; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой 

Я
н

в
а
р

ь
 

2«Зимние виды 

спорта» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с музыкальными 

произведениями, способствующими 

укреплению психологического и 

физического здоровья детей; 

развития физической активности;  

личностных качества воспитанников, 

эмоционально-волевой сферы; 

воспитания стремления к здоровому 

образу жизни 

«Поликлиника», муз. С. Коренблита, 

сл. М. Тумановой; «Ой, лопнул 

обруч», укр.н.п., обр. И. Берковича; 

«Умывалочка», р.н.п.; «Давайте 

поскачем», муз. Т.Ломовой, 

«Водичка, водичка…», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева; 

«Лошадки», муз. Дарондо; 

«Упражнение с лентами», муз. В. 

Моцарта; «Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина; «Упражнения с 

мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?» 

муз. Т. Ломовой; «С понедельника 

возьмусь», муз. В. Шаинского  

3«Путешествие 

на Север» 

Цель: Создание условий для 

формирования потребности в 

двигательной активности; знакомства 

с музыкой характеризующей Север; 

развития сенсорного восприятия, 

музыкального мышления чувства 

ритма, эмоционально – образного 

восприятия 

«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Старинный танец», 

муз. Г. Свиридова; «Менуэт» (из 

детского альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара)  
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4«Семья» 

 

     «Б» 

Цель: Создание условий для 

развития представлений о сезонной 

одежде в игровой форме; игровой и 

танцевальной активности ребенка; 

воспитания любознательности, 

дисциплинированности, заботливого 

отношения к своему здоровья 

«Синий платочек», муз. Г. 

Петербурского; «Варежки», р.н.п.;.; 

«Дружная семейка», муз. Е. 

Тиличеева; «Танец- приглашение», 

укр. н. м., обр. Г.Теплицкого; 

«Сколько нас в семье»; «Хоровод 

зверей» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1«Почта»  

 

      «Э» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с понятием добра, 

ассоциируя ее с музыкально-

слуховыми представлениями; 

развития умения внимательно 

слушать музыку, анализировать ее; 

развития  умения оценивать свои 

действия, поступки; развития 

эмоционального отклика на звучащее 

музыкальное произведение; 

воспитания у детей доброго 

отношения к окружающим, 

сверстникам 

«Все поют»,  «Гаммы», муз. Я. 

Дубравина, сл. В. Суслова; «Улыбка» 

(м/ф «Крошка енот»); «Песенка 

друзей» (м/ф «Удивительные 

приключения Хомы»); «Песенка о 

дружбе» («Приключения в стране 

Мульти-Пульти»); «Друзья», Группа 

«Барбарики»; «Когда мои друзья со 

мной» (к/ф «По секрету всему 

свету»); «Мир похож на цветной луг» 

(м/ф «Однажды утром»); «Друзья 

навсегда» (м/ф «Том и Джерри: 

мотор!») 

2«Транспорт» 

 

      «Г» 

Цель: Создание условий для 

развития умения слышать 

изобразительность в музыке; 

музыкального слуха, памяти; 

познавательной активности; умения 

детей петь слажено по темпу, 

динамике, вовремя начиная и 

заканчивая песню 

Музыкальная игра «Музыкальный 

стульчик»; «Паравозик», 

«Бибика»муз.ритм.движ., «Лётчики на 

аэродром» игра, «Машина», «Часики», 

муз. С. Вольфензона; «Часики», из м/ф 

«Фиксики»; «Будем с горки мы 

кататься» 

3«Комнатные 

растения» 

 

      «Л» 

Цель: Создание условий для 

развития любознательности, 

активности, интереса к музыке, как 

средству познания окружающих нас 

предметов; формирования и развития 

слушательской культуры, опыта 

слушания; воспитания любви к 

музыке 

Распевки: «Ладушки», «Лён - 

леночек» Музыка из мультфильма 

«Федорино горе»; «Школа 

помощников»; «Если все вокруг 

подружаться», муз. Е. Архиповой, сл. 

П. Синяковского 

4«Наша 

Армия» 

 

      «Ы» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального опыта 

детей музыкальными 

произведениями, посвященными дню 

защитника Отечества; знакомства с 

историей создания отдельных 

музыкальных произведений; 

формирования патриотизма, 

уважения к защитникам Отечества  

«Солдатская песенка», муз. и сл. Н. 

Сайкович; «Ты такой один», муз. и 

сл. Л.Горцуевой; «В космос корабли 

плывут», «Труба», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдёновой; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Часики», муз. Ю. 

Чичкова  

http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ulybka
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ulybka
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=mir_pohozh_na_cvetnoy_lug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=mir_pohozh_na_cvetnoy_lug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=tom_i_jerry_motor
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=tom_i_jerry_motor
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=tom_i_jerry_motor
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М
а
р

т
 

1«Весна»   Цель: Создание условий для 

развития умения определять характер 

музыкального произведения; 

речевой, творческой активности; 

возникновения желания выполнять 

трудовые поручения, доводить 

начатое дело до конца; воспитания 

любви и уважения к родной матери 

«Больше всех я люблю мамочку 

мою»; «Бабушка»; «Кампанелла» Ф. 

Листа; «Колыбельная», муз. В. А. 

Моцарта; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова; «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца; «Песенка про 

бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. Красева  

2«Праздник 8 

марта» 

 

       «С» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с произведениями 

современников на тематику родного 

города; развития представлений о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; развития 

способности детей сравнивать 

произведения с одинаковыми 

названиями, схожей тематикой 

«Маме в день 8го марта,  «Солнышко 

весеннее»; «Лучшая на свете» Б. 

Гурьев «Цветы для мамы», «Капали 

сосульки», «Надуваем шарик» упр. 

«Парная полечка» танец. 

3«Профессии» 

 

       «Ш» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с музыкальными 

произведениями, посвященными этой 

теме; формирования экологической 

культуры детей; воспитания  

эстетического отношения к природе 

и музыке, ее характеризующей; 

развития процессов внимания, 

музыкального мышления, 

творческого воображения 

«Строим дом», «Тук,тук», «Шарик 

улетел», «Лодочка», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Капельки», муз. Л. 

Толстого; «Дождик», муз. Г. 

Свиридова, «Мы плывем на лодочке 

по реке», р.н.п.; «Кап-кап-кап», 

р.н.м., обр.Т. Попатенко; «Водичка» 

вокально- двигательная разминка  

4«Наша пища» 

 

    «С» «Ш» 

Цель: Создание условий для 

систематизирования представлений о 

театре как одном из видов 

зрелищного искусства; закрепления 

знаний детей о видах театральной 

деятельности; знакомства с театрами 

города; развития речевой активности 

детей, поощрения их участия в 

театральной постановке, развития 

сценических способностей 

«От улыбки»; «К нам гости пришли»; 

«Блин, блиночек» р.н.п.; «Гномы»; 

«Весёлый Колобок» игра; «Кукольный 

театр Карабаса - барабаса» из м/ф 

«Приключения Буратино»; «Варим 

кашу»,  постановка сказки «Маму 

надо слушать» 

А
п

р
ел

ь
 

1«Откуда хлеб 

пришёл»  

 

      «Х» 

Цель: Создание условий для 

систематизирования знаний детей о 

последовательности времен года; 

формирования интереса и любви к 

природе, посредством музыкального 

искусства; инициирования 

стремления перенести полученные 

«Хлеб всему голова», «Пляска птиц» 

из оперы «Снегурочка», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. 

песня; «Весенний хоровод» русские 

заклички; «Прогулка», муз. М. Кусс; 
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знания и умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность; 

воспитания заботливого отношения к 

птицам 

«Светит месяц» рус. нар. песня 

(хоровод с колосками)   

 

2 «Посуда» 

 

     «В» 

Цель: Создание условий для 

развития способности решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи, посредством слушания и 

анализирования музыки; развития у 

детей творческого воображения, 

звуко-высотного слуха 

 «Пых, пых самовар»,«Наш весёлый 

зкипаж», муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского;  «Наш звездолет», муз. 

О. Емельянова; «Юные космнавты», 

слова и музыка Е. Пономаренко; 

«Покорители Космоса», (Гос.дух.орк. 

Сергеев) 

  

3«Земля – наш 

общий дом» 

 

      «З» 

Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

определять регистр, характер 

звуковедения, динамику, воспитания 

уважения к окружающей природе; 

побуждения к самостоятельному 

созданию образов – импровизаций, 

посредствам игры на музыкальных 

инструментах 

«Разноцветная планета»; «Море», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Песня и танец с цветами», муз. и сл. 

Н. Манукян; «Подвластны нам и 

пламя и вода и воздух»; «Воздух вода 

земля и огонь», Л. Дубравка  

 

4«Домашние 

животные и их 

детёныши»  

 

      «З» 

Цель: Создание условий для 

ознакомления с событием 

празднования юбилея детского сада; 

развития артистических 

способностей, музыкальной памяти, 

творческого воплощения мысли 

«Гуси», муз. А.Комарова; «Песенка 

друзей», муз. М. Шепф; «Пусть бегут 

неуклюже»; «С днем рождения», гр. 

«Барбарики»; «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна»; «Кто пасётся на лугу», 

муз. В.Герчин «Зайка - любознайка» 

М
а
й

 

1«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто», 

«Наша страна, 

мой родной 

край» 

 

      «Ж» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с историей нашей 

Родины, с памятными местами 

города; знакомства с музыкальными 

произведениями, посвященными 

теме Великой Победы; развития 

речи, внимания, памяти детей; 

любознательности, активности, 

уважения к произведениям, 

посвященным войне 

«Славный День Победы», муз. и 

слова Н. Манукян; «Праздник 

Победы», «Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. Робера; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Шагают девочки и мальчики», муз. 

В. Золотарёва; «Марш», муз. Д. 

Кабалевского; «Упражнение с 

флажками» (нем. нар. танцевальная 

мелодия); упражнение «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 

Гуритта) 

2 «Человек» 

«Я и моя 

семья»   

 

    «З» «Ж» 

Цель: Создание условий для 

формирования правильного 

представления о семье, роли всех 

членов семьи; знакомства с новым 

материалом для слушания, пения, 

выполнения музыкально – 

ритмических упражнений; развития 

способности владеть средствами 

общения и способами 

«Песенка про папу», муз. и сл. М. 

Егоровой; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;  

«Попляшем» («Барашенька», рус. 

нар. мелодия); «Дождик», муз. Н. 

Любарского; «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой; «Пружинка», муз. Ю. 
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взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в семье в совместной 

музыкальной деятельности  

Чичкова; «Я на горку шла», рус. нар. 

мелодии  

 

    Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (6-7 лет) 

М
ес

я
ц

 

    Тема 

 

Цель  
Примерный музыкальный 

репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1«День 

знаний» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с разнообразными 

способами исполнения одного 

музыкального произведения; 

развития умения передавать в пении 

музыкальный образ, программное 

содержание 

«Буква «А», муз. С.Коренблит; 

«Солнце золотое, небо голубое»; 

«Вместе весело шагать по просторам»; 

«Буни-вуги»; «Солнышко лучистое»; 

«Праздник»; «Почемучка», муз. и сл. 

М. Егоровой; «Мы дружные ребята», 

муз. С.Разоренова, сл. Н.Найденовой; 

«Есть у солнышка друзья», мз. 

Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой; «До, 

ре, ми, фа, соль», муз. А Островского, 

сл. З.Петровой  

2«Быть 

примерным 

пешеходом» 

Цель: Создание условий для 

развития: 

умения детей различать характер 

контрастных между собой 

произведений, эмоционально 

откликаться; способности различать 

средства музыкальной 

выразительности, развивать 

фантазию, воображение 

«Уличные правила», муз. И.Куркиной; 

«По Москве автобус мчится», муз. И. 

Стрелкова; «Знак дорожный – друг 

надежный», муз. И. Стрелкова; «Как 

по улице идти», «Машины», «Машина 

моя», «Пешеходный светофор», 

«Песенка о правилах», «Пешеход», 

муз. В. Запольского, сл. Я. Пишумова; 

«Мой грузовичок», муз. С. 

Коренблита, сл. М. Грозовского; «Кто 

скорей?», муз. М. Шварца; «Уж как по 

мосту мосточку», муз. Т. Ломовой; 

«Поездка»,  (к игре «Поезд»); «Бери 

флажок», «Осторожно», муз. М. 

Красева; «Паровоз» А. Филиппенко; 

«Машина», муз. Т. Попатенко  

 

3«Овощи, 

фрукты» 

 

      «У» 

Цель: Создание условий для 

развития эмоциональной сферы 

дошкольников, посредством 

использования различных видов 

музыкальной деятельности. 

Выделение звука (у) среди других 

гласных звуков. 

«Осенняя песнь», А. Вивальди; 

«Осень» С.Прокофьева из балета; 

«Музыка рисует дождь»; «Листик - 

листопад»; «Осенью», муз. Г. Зингера; 

«Тихая песенка»; «Улетают журавли», 

муз. В. Кикто; песни из детских 

мультфильмов; «Медленная песенка», 

муз. Г. Струве; «Танец арбуза», 

«Танец редиса», «Танец на огуречной 
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грядке», муз. С. Хабаровой; «Во саду 

ли в огороде», рус. нар. мелодии  

4«Откуда хлеб 

пришёл» 

 

      «А» 

Цель: Создание условий для 

развития умения высказывать свои 

впечатления о прослушанной 

музыке; создания благоприятной 

обстановки в группе, посредством 

музыкальных впечатлений и 

положительных эмоций. Выделение 

звука А 

«Латвийская полька», обр. М. 

Раухвергера; «Хлеб – всему голова» 

«Качели», «Наш дом», муз. Е. 

Тиличеевой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Детский сад», муз. Т. Попатенко; 

«Детский сад – домик для ребят»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1«Сад, огород, 

поле» 

 

   «А»  «У» 

Цель: Создание условий для 

развития: 

способности у детей соотносить 

музыку с образами растительного 

мира  родного края (развитие 

ассоциативного мышления); 

воспитания любви к русской 

природе и музыке 

«То березка, то рябина»; «Во саду ли в 

огороде», «Я на горку шла», «Во поле 

берёза стояла», рус. нар. мелодии, обр. 

И. Берковича; «Весёлый оркестр», рус. 

нар. шуточная песня; «На зелёном 

лугу», рус. нар. песня, обр. М. 

Красева; «Земелюшка чернозём», рус. 

нар. песня; «Полька», муз. В. Косенко  

2«Грибы, 

ягоды»  

 

      «И» 

Цель: Создание условий для 

развития: 

музыкальных способностей 

(эмоциональной отзывчивости на 

музыку, ладового чувства, 

музыкально-слуховых 

представлений); 

умения находить тембры 

музыкальных инструментов, 

близкие по характеру звучащему 

произведению 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Смирновой. «Хоровод грибников», 

«По малинку в сад пойдём», «На горе 

то, калина» «Песенка лесных ягод», 

муз. В. Афанасовой; «Урожайная»; 

Хороводная-огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Земелюшко - чернезем», р.н.п.  

3«Деревья, 

кустарники» 

 

      «П» 

Цель: Создание условий для 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита;  

умения видеть красоту в природе и 

музыке; 

воспитания в детях слушательской 

культуры; 

«Кружева осенние», муз. Я. Жабко; 

«То берёзка, то рыбина», «На горе то, 

калина» р.н.п. «До свидания, птицы», 

муз. Н. Лягузова; «Хакасия моя» Е. 

Бетехтин;  «Гармония»; презентации 

на тему «Что растёт в Хакасии» 

распевки: «Паровозик», «Петушок» 

4«Перелётные 

птицы» 

 

      «К» 

Цель: Создание условий для 

обогащения знаний детей в области 

национальной музыки; развития 

внимания детей, музыкального 

слуха, памяти, мышления; 

воспитания любви к родному краю 

«Падают листья», муз. Т.Попатенко; 

«Солнечная осень»; «Галки и синицы» 

игра; «Топ сапожки, шлёп сапожки», 

«Где живёт кукушечка», «На птичьем 

дворе» 

Н
о
я

б
р

ь
 1«Домашние 

животные и 

птицы» 

 

Цель: Создание условий для 

знакомства с произведениями 

современников на тематику родного 

«Незабудковая гжель», «Кто пасётся 

на лугу», «Мой щенок», «Утки и 

гуси», «Свирель да рожок», «Весёлый 
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      «О» страны; развития представлений о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; 

воспитания уважения к 

национальному музыкально - 

культурному наследию 

крестьянин», муз. Р. Шумана; «Наш 

край» Д. Кабалевского; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Рябинушка» Соколова 

«Ромашковая Русь» 

2«Животные 

наших лесов» 

 

      «Х» 

Цель: Создание условий для 

побуждения детей к активному 

образу жизни, через приобщение к 

музыкальному искусству; 

воспитания любви к спорту, 

активному отдыху, через 

ритмичную музыку; развития 

чувства ритма; 

развития всестороннего развития 

детей, в том числе сенсорного 

«Почему медведь зимой спит» «Зайка - 

любознайка», «Хитрая лиса»укр.н.п., 

обр. И. Берковича; «Умывалочка», 

р.н.п.; «Давайте поскачем», муз. 

Т.Ломовой, «Водичка, водичка…», 

р.н.потешка; «Утро», муз. С. 

Прокофьева; «Лошадки», муз. 

Дарондо; «Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Покажи животное», 

муз. С. Соснина  

3«Животные 

севера» 

 

      «Ы» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального 

кругозора детей в области 

музыкального и художественного 

народного творчества; умения 

слышать изобразительность в 

музыке; 

развития музыкальной памяти, 

воображения 

«Белые медведи» игра, «На гармошке» 

из альбома «Бусинки» А. Гречанинова 

и другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова; 

«Камаринская», обр. А. Быканова; 

4«Животные 

жарких стран» 

 

     «М» 

Цель: Создание условий для 

развития способности ребенка 

эмоционально высказываться о 

прослушанных произведениях; 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной речи, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, чувства 

любви к родному человеку 

«У жирафа пятна» «Песенка 

Мамонтенка», В. Шаинский; «Качание 

рук», польск. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова; Упражнение 

«Волшебный обруч»; «Слоны и 

слонята» упражнение, «Парный 

танец», латыш. нар мелодия;   «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Упражнение с 

цветами»; «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко); 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1«Зима» 

 

     «Н» 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия детей о 

правах человека; развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных произведений; 

развития музыкального слуха, 

творческого воображения 

 

 

 

 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Снежок», муз. Ю. Слонова, сл. П. 

Воронько; «Зимняя песенка», 

«Миниатюра», С.С. Рахманинов; «К 

нам пришла зима», «Белый снег», 

«Весёлый хоровод», «Что такое 

снеженика»     тематические частушки; 

«Найди себе пару», венг. нар. мелодии 
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2«Зимующие 

птицы» 

 

      «Б» 

 

Цель: Создание условий для 

воспитания адекватного 

аналитического мышления на 

основе музыкальных образов; 

развития умения согласовывать 

свои действия  с действиями своих 

друзей;  воспитания чувства любви 

и взаимоуважения к своим 

сверстникам 

 

 

«Мы покорим птиц зимой»; распевка 

«Белочка», «Зимний хоровод»,«Найди 

себе пару», венг. нар. мелодии 

  

3«Зимние 

развлечения» 

 

     «С» 

Цель: Создание условий для 

обобщения представлений о 

наступившем времени года; 

развития чувства прекрасного; 

любви к красоте зимней природы; 

развития умения различать оттенки 

настроений музыкальных 

произведений; повторения ранее 

изученных произведениях на 

зимнюю тематику 

«Хоровод снежинок», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной, 

«Строим снежный город» «Зима 

пришла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Дед Мороз» муз. Р. 

Шумана; «Наша ёлочка», муз. М. 

Красева; «Метель Г.В. Свиридов»; 

«Времена года», муз. А. Вивальди; 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найдёновой;  «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клюковой;  

«По 

новогодней 

стране» 

Цель: Создание условий для 

воспитания у детей любви к зимней 

природе; побуждения детей к 

игровой активности; развития 

образного мышления и восприятия 

музыки; эстетических чувств детей 

«Снежок» Ю. Слонов; «То снежинки, 

то пушинки», А. Филиппенко; 

«Святки», «Вальс снежинок», 

П.И.Чайкоского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди; «Иней. 

Снег», из балета А.К.Глазунова 

«Времена года»; «Хороводная», муз. 

С.Шнайдера; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Под новый год, 

как в сказке»; «В день последний 

декабря»; «Будет горка во дворе», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. 

С. Вышеславцевой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой  
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Я
н

в
а
р

ь
 

1 «Мебель» 

«Рождество» 

 

     «З» 

Цель: Создание условий для 

развития чувства прекрасного в 

жизни и искусстве, сопоставляя 

исторические образы, выраженные 

разными видами искусства 

(живописью, поэзией, музыкой); 

эмоционально-образного 

восприятия, развития воображения, 

творческой активности 

«Яркая звездочка»; «Рождество»; «К 

нам приходит праздник в дом, что 

зовется Рождеством»; «Мир спал 

безмятежно в объятиях ночи»; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. А. 

Островского; «Круговой галоп», венг. 

нар. мелодия; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокодомского; «На дворе метёт 

пурга», муз. С. Старокодомцева 

2«Посуда. 

Продукты 

питания» 

 

   «С» «З» 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений об 

опасных для человека ситуациях, 

приводящих к возникновению 

пожаров; представлений детей о 

способах избежания таких ситуаций 

в игровой форме, развития умения 

слушать и анализировать 

прослушанные музыкальные 

произведения вокального и 

инструментального творчества с 

точки зрения программности; 

развития певческих навыков 

дошкольников 

«Ой, случилась беда!», «Бабушка 

кисель варила»; «Звонче дудочка 

играй», «Испекли мы пироги», «Я 

рассею свое горе», р.н.м., обр. Н. 

Зарецкой; «Тили-бом, тили-бом…», 

р.н. потешка; «Слеза», муз. 

Мусогорского «К нам гости пришли» 

3«Игрушки» Цель: Создание условий для 

побуждения детей к активному 

образу жизни, через выполнение 

музыкально-ритмических 

упражнений; развития чувства 

ритма; развития выносливости, 

терпения; побуждения детей к 

игровой активности, проведению 

систематического закаливания, в 

целях укрепления здоровья 

«Зарядка - микс»; «На зарядку 

становись»; «Куклы - неваляшки»; 

«Робот», «Будёновец», «Танцующий 

зоопарк»; «Резвые ножки», муз. и сл. 

Е.Макшанцевой; «Тихо-тихо мы 

сидим», р.н.м., обр. А.Ануфриевой; 

«Танец мальчиков и девочек» обр. Т 

Суворовой; «А кто у нас умный», муз. 

А. Александрова 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Бытовая 

техника» 

«Страна добра» 

 

     «Д» 

Цель: Создание условий для 

развития творческой мысли у детей; 

знакомства детей с понятием добра, 

ассоциируя ее с музыкально-

слуховыми представлениями; 

музыкального слуха, музыкальной 

памяти; способности у детей  

анализировать свои действия, 

поступки; воспитания у детей 

доброго отношения к окружающим 

«Ты и я» (м/ф «Барбоскины»); 

«Большой секрет», муз. Т. и Д. 

Никитины; «Песня про дружбу» (м/ф 

«Маша и медведь»); «Песенка друзей» 

(м/ф «По дороге с облаками»); «Всё 

мы делим пополам», муз. Э. Хиль; 

«Грустный бегемот», «Все поют»,  

«Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. В. 

Суслова; «Улыбка» (м/ф «Крошка 

енот»); «Песенка друзей» (м/ф 

«Удивительные приключения 

http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=goodini_ty_i_ja_barboskiny
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=bolshoj_sekret_nikitiny
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=bolshoj_sekret_nikitiny
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=masha_i_medved_pro_druzhbu
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=masha_i_medved_pro_druzhbu
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_po_doroge_s_oblakami
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_po_doroge_s_oblakami
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=vse_my_delim_popolam
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=vse_my_delim_popolam
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ulybka
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ulybka
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
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Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», группа 

«Барбарики»  

2«Транспорт» 

 

      «Г» 

 

 

Цель: Создание условий для 

знакомства с музыкой, 

изображающей различные виды 

транспорта; систематизирования 

знаний детей о видах транспорта, 

способах передвижения; 

побуждения интереса к активной 

двигательной деятельности через 

игровые сюжеты, посредством 

музыкально – ритмических 

упражнений 

 «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Трамвай», муз и сл. 

Макшанцевой; «Поезд» муз. Т.И. 

Суворовой; «Погуляем» муз. И сл. Е. 

Макшанцевой; «Автобус» обр., С. 

Железнова, «Песенка друзей», «Бибика» 

3«Профессии» 

 

   «Э», «Й» 

 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкально - слухового 

опыта детей музыкальными 

произведениями, посвященными 

дню защитника Отечества; 

формирования таких качеств, как 

патриотизм, уважение к 

защитникам Отечества; развития 

музыкальной памяти, активного 

мышления, побуждая детей к 

рассуждению на темы  

патриотических произведений 

«Мы солдаты» Филиппенко; «Марш», 

муз. С. Прокофьева; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Крейсер Аврора» В. Шаинский; «Все 

мы моряки»; «Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. Кишко; 

«Марш», муз. М. Робера; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Шагают 

девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; «Марш» А. Гречанинова; 

«Будем в армии служить» Ю. Чичкова; 

«Пусть всегда будет солнце» 

Островского; «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина») 

4 «День 

защитника 

отечества» 

«Масленица»  

 

   «Е»  «Я» 

Цель: Создание условий для 

развития представлений о народном 

празднестве – «Масленице»; 

обогащения музыкально-слухового 

опыта детей по теме; развития у 

детей чувства музыкального ритма, 

ладового чувства, мелодической 

линии; развивать правильность 

передачи несложных танцевально-

хороводных движений; воспитания 

культуры и уважения к народным 

традициям и праздникам 

«Весной», муз. Г. Зингера; «Весёлая 

песенка» муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Громкая песенка», муз. Г. 

Струве; «А мы масленицу дожидаем», 

р.н.п; «Камаринская»; «Ромашковая 

Русь», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); «На 

гармошке» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения из 

детских альбомов фортепианных пьес; 

«Весна» из цикла «Времена года», муз. 

А. Вивальди; «Плетень», рус. нар. 

песня;  «Как у наших у ворот», р.н.п.; 

«Уж я колышки тешу», рус нар песня; 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. 

Рустамова; «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki
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Рустамова  

М
а
р

т
 

1«Семья.  День 

8 Марта» 

 

      «Ш» 

Цель: Создание условий для 

развития дифференцированного 

музыкального восприятия 

выразительных средств, 

позволяющих ребенку осознать 

характерные особенности 

музыкального образа, его развития;  

умения прослеживать драматургию 

музыкально воплощенного образа; 

воспитания любви и уважению к 

матери 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьва, 

сл. С. Вигдорова, «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Больше всех я люблю мамочку мою»; 

«Бабушка»; «Кампанелла», муз. Ф. 

Листа; «Колыбельная», муз. В. А. 

Моцарта; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова; «Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова-Компанейца; «Песенка 

про бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. Красева 

2«Весна» 

 

      «Ж» 

Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

находить средства выразительности 

музыки: регистр, характер 

звуковедения, динамику, форму 

произведений; развития 

способности детей выражать свои 

впечатления о музыке в слове, 

рисунке 

«Весенняя песенка», муз. В 

Ларионовой; «Весна пришла», муз. Л. 

Кузьмичевой; «Веснянка», укр. нар. 

песня; «Воробей» А. Филиппенко; 

«Весною», муз. С. Майкапара, 

«Дождик и радуга», муз. Г. Свиридова, 

«Закличка солнца», сл. нар.,обр. И. 

Лазарева и М. Лазарева;  

 

3«Комнатные 

растения» 

 

     «Л» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с новым материалом для 

слушания, пения, выполнения 

музыкально – ритмических 

упражнений; развития 

эмоциональной отзывчивости на 

программную музыку, 

эмоционального восприятия 

музыки; развития и обогащения 

представлений о многообразии 

животного мира, и изображающих 

их музыкальных зарисовках 

«Песенка медведя», И. Стравинский; 

«Медведь», муз. Д.Шостакович;  

«Ученый медведь», муз. А. Николаев; 

«К медведям», муз. С. Гарвилов; 

«Чиж», «Зайки», муз. В. Сокола, сл. 

Э.Соляковой – Цегельник; «Песня 

жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Сказка о царе Салтане»)  

4 «Человек. 

Части тела» 

«Дружа – это..» 

 

      «Ю» 

Цель: Создание условий для 

развития умения сочинять «свою» 

сказку, рассказанную музыкой, 

опираясь на средства 

выразительности музыки и смены 

интонаций; театрального 

творчества, артистических 

способностей детей; воспитания 

культуры и уважения к сверстникам 

«Дружба крепкая не сломается»; 

«Грустный бегемот», «Все поют»,  

«Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. В. 

Суслова; «Улыбка» (м/ф «Крошка 

енот»); «Песенка друзей» (м/ф 

«Удивительные приключения 

Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», Группа 

«Барбарики»; «Когда мои друзья со 

мной» (к/ф «По секрету всему 

свету»); «Мир похож на цветной луг» 

(м/ф «Однажды утром»);  

http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ulybka
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ulybka
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=mir_pohozh_na_cvetnoy_lug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=mir_pohozh_na_cvetnoy_lug
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А
п

р
ел

ь
 

1 «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Весеннее 

настроение»  

 

      «Р» 

Цель: Создание условий для 

систематизирования знаний детей о 

последовательности времен года; 

формирования интереса и любви к 

природе, посредством 

музыкального искусства; 

инициирования стремления 

перенести полученные знания и 

умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность; 

воспитания заботливого отношения 

к природе 

 «Воробьишки весной», муз. Г. 

Вихаревой; «Пришла весна», муз. Б. 

Качаева; «Пляска птиц» из оперы 

«Снегурочка», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Пришла весна», муз. 

З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Весенний хоровод» русские 

заклички; «Прогулка», муз. М. Кусс; 

«Светит месяц» рус. нар. песня 

(хоровод с колосками)  

2 «Школа»  

 

   «Р»  «Л» 

Цель: Создание условий для 

развития звуко-высотного слуха; 

умения детей различать оттенки 

характера музыкальных 

произведений; развивать 

музыкальной памяти, музыкального 

мышления; воспитания чувства 

гордости за выдающихся людей; 

пробуждения у детей живого 

интереса к историческому 

наследию, историческим ценностям 

 

 

«В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; «Я хочу учиться», муз. А. 

Долухоняна, сл. З. Петровой; «До 

свидания, детский сад!», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Струве, сл. С. 

Вигдорова; «Школьная страна», 

«Буквы», муз. Ю. Гурьва, сл. С. 

Вигдорова;  

 

3«Космос» 

 

      «Ч» 

Цель: Создание условий для 

развития умения слышать 

эмоциональные оттенки настроений 

в пьесах, стихах; воспитания 

культуры и уважения к 

окружающей природе, сверстникам;  

способности дальнейшего развития 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание 

Органная токката ре минор И. С. Баха; 

«Космический корабль», муз. Т 

Попатенко; «Наш весёлый зкипаж», 

муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского;  

«Наш звездолет», муз. О. Емельянова; 

«Юные космонавты», слова и музыка 

Е. Пономаренко; «Покорители 

Космоса», (Гос.дух.орк. Сергеев) 

 «Разноцветная планета»; муз. и сл. Н. 

Манукян; «Подвластны нам и пламя и 

вода и воздух»; «Воздух вода земля и 

огонь», Л. Дубравка  

 

4 «Наш 

огород»  

«По школьной 

планете» 

 

      «Ф» 

Цель: Создание условий для 

приобщения детей к музыкальной 

культуре; продолжения разучивания 

песен о школе; совершенствования 

певческого голоса и вокально-

слуховой координации; развития 

музыкальной памяти; воспитания 

интереса к школьной деятельности 

 «Что растёт на грядках», «Прощай, 

детский сад», муз. Т. Морозовой; «До 

свидания, детский сад»; «Волшебная 

страна»; «Детский садик»; «Мы не 

забудем детский сад»; «В сентябре 

звонок веселый»; Танец «Пусть будет 

всем хорошо»; «Танец джентльменов», 

Летка-енька, Вальс «Анастасия» 
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М
а
й

 

1  «Наша 

Родина - 

Россия», 

«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

 

      «Щ» 

Цель: Создание условий для 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, кто 

защищал Родину (на основе 

конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у 

них эмоциональные переживания); 

знакомства с музыкальными 

произведениями, посвященными 

празднованию Великой Победы; 

развития любознательности, 

активности, развития у детей 

патриотических чувств к своей 

Родине 

Песни военных лет, «Пусть всегда 

будет солнце», муз. Островского; 

«Славный День Победы», муз. и слова 

Н. Манукян; «Праздник Победы», 

«Брат солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Марш», муз. И. Кишко; «Марш», муз. 

М. Робера; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарёва; 

«Марш», муз. Д. Кабалевского; «День 

Победы»; «Вставай, страна огромная»; 

«Темная ночь»; «В землянке»  

 

2«Моя семья» Цель: Создание условий для 

развития эмоциональной 

отзывчивости на программную 

музыку; владения средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в семье в совместной 

музыкальной деятельности; 

воспитания положительных 

взаимоотношений в семье, 

взаимовыручке, любви ко всем 

членам семьи; воспитания 

слушательской культуры, любви к 

музыке 

«Маме песенку пою» Т. Попатенко, 

«Мой папа» Н. Мурычева; «Дом», муз. 

Н. Бордюг; «Мой уютненький домик», 

муз. Т. Попатенко; «Песенка про 

папу», муз. и сл. М. Егоровой; «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой;  «Попляшем», 

«Барашенька», рус. нар. мелодия; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой; «Пружинка», муз. Ю. 

Чичкова; «Папа, мама, сестра и брат» 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1  Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

 

                 Старшая группа 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 до 25 мин. 66 

Праздники, 

развлечения 

1 до 40 мин. 33 
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Подготовительная к школе группа 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 до 30 мин. 66 

Праздники, 

развлечения 

1 до 45 мин. 33 

 

Взаимодействие с родителями и педагогами: 

 
Календарные 

месяцы 

Тематика Содержание 

  Сентябрь «Результаты педагогической 

диагностики» 

Познакомить воспитателей с итогами 

диагностики. Наметить мероприятия по  

повышению уровня музыкальности ребенка 

Октябрь  «Музыкальное воспитание в 

семье» 

Оформление музыкальных уголков в 

соответствии с возрастными  

особенностями детей.  

Консультация «Музыкальные игры в 

образовательном процессе».(все группы)  

Обсудить проведение развлечения 

Праздник Осени 

Ноябрь «Развитие музыкального 

слуха у ребёнка» 

Консультация «О совместной работе 

музыкального руководителя и  

воспитателя». 

Декабрь «Условия для музыкального 

развития ребенка в семье» 

Привлекать воспитателей к изготовлению 

костюмов, атрибутов, декораций к 

празднику Новый год (все возрастные 

группы).  

Обсудить проведение новогодних 

утренников, выбрать действующих лиц,  

ведущих. Разучивание праздничного 

репертуара 

Январь «Задачи музыкального 

воспитания детей в семье» 

Консультация «Организация и проведение 

праздника ко дню снятия блокады». 

Февраль «Методы обучения в семье» разучиванию игр к масленице.  

Обсуждение досуга «день Отечества» 

Март «Как научить малыша петь» Обсудить проведение утренников, 

посвященных празднику 8 Марта (со всеми 

группами) 

Апрель «Учимся слушать музыку 

дома» 

Обсудить проведение утренника, 

посвященного Дню Победы и выпуска с 

школу 

Май «Музыкотерапия» обсудить проведении музыкально-

спортивного праздника «День защиты 

детей». 
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Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.  

Задача музыкального руководителя:  

Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой  

возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости.  

Основные направления работы  

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,  

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания  
 

Формы взаимодействия с родителями  

1. Открытые музыкальные мероприятия (музыкальные занятия, развлечения)  

2. Педагогические консультации, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в 

семье, реализуемые на родительских собраниях.  

3. Мастер-классы, занятия-практикумы.  

4. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные  

5. Информационно – аналитическая пропаганда, освещающая вопросы по музыкально-  

эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей. 

6. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей 

в семье. 

3. 3 Наполнение музыкально – развивающей среды: 

Детские музыкальные инструменты:  

1. Ударные инструменты: 

- бубны; 

- погремушки; 

- барабаны; 

- деревянные ложки; 

- трещотки; 

- треугольники; 

- колокольчики; 

- маракасы; 

- металлофоны; 

- ксилофоны. 

2. Духовые инструменты: 

- дудочки; 

- флейты. 

 

Инвентарь для музыкально – образовательной деятельности: 

- разноцветные шарфы; 

- разноцветные платочки; 

- ленты; 

- флажки; 

- кубики; 

- цветы; 

- листочки; 

- снежинки; 

- мячики; 

-палочки; 

- шляпы. 
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Карнавальные костюмы: 

- детская моряцкая форма; 

- детские костюмы зверей; 

- маски – шапочки зверят; 

- русско-народные костюмы; 

- детские хакасские костюмы. 

Костюмы для взрослых 

3.4 Организация дистанционного образования 

Дистанционное образование на данный момент является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия 

самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и 

посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в 

ситуации необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с 

педагогом. Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания. В 

этом случае, встал вопрос о переходе ДОУ в режим оказания родителям, имеющим детей 

раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, методический и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 

дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. В связи с этим 

возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 

педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 

переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим. Дистанционное образование детей дошкольного возраста – 

обучение на расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет-технологий. 

Главные цели дистанционного образования детей - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому. 

Суть дистанционного образования дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и 

закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить 

творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться 

в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой 

работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

Преимущества дистанционного образования  детей дошкольного возраста: 

1.Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка; 

2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

3.Возможность контролировать круг общения ребенка; 



 33 

4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 

5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 

6.Дистанционное образования имеет под собой хороший методический фундамент 

– видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

 

Недостатки дистанционного образования детей дошкольного возраста: 

1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют 

возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то уровень 

усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых 

навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты затруднений, где 

необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, 

как его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает 

знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру; 

3. Не все имеют возможность получения дистанционного образования, в силу 

сложных материальных условий, так как необходимо дорогостоящее оборудование 

(компьютер или ноутбук, интернет); 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 

необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не социализируются в 

обществе. В последующем им сложнее выстраивать отношения в коллективе, заводить 

новые знакомства, у них нет друзей; 

5. В виду особенностей дистанционного образования, детям приходится много 

времени проводить за компьютером. 

Направления реализации дистанционного образования дошкольников: 

Первое направление: в форме домашних заданий для совместного выполнения 

ребенком с родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 

Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы 

повысить их педагогическую грамотность. 

Перечень, ресурсов для дистанционного образования: 

1.официальный сайт детского сада; 

2. родительская группа «Viber». 
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