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Раздел 1 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по музыкально-художественному развитию детей МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Мастерок» разработана в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» с учетом примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 г.) и программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки"под редакцией Каплуновой 

И.,Новоскольцевой.(2015г.) 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Музыкальное воспитание является сложным по содержанию и структуре педагогическим 

процессом. Его содержание обусловлено спецификой музыки как формы эмоционально-образного 

отражения окружающего мира. 

Музыка как искусство ритма и звука исторически признана средством разностороннего 

воздействия на человека. Целесообразность обращения к музыке, обладающей безграничными 

психотерапевтическими и психолого-педагогическими возможностями, подтверждается 

многовековым человеческим опытом, зафиксировавшим исторические прецеденты использования 

искусства звука и ритма с целью влияния на психическое и соматическое состояние человека. 

Формирующее начало музыкальной ритмики обусловливается сочетанием движения и музыки. 

Музыкально-ритмическое воспитание — значимое направление коррекционно-педагогического 

процесса. При его организации учитываем, что психофизическое развитие детей дошкольного 

возраста с нарушением речи характеризуется наличием нарушений (эмоциональная 

нестабильность, общее недоразвитии речи, несформированность моторной сферы и др.). В 

музыкальном развитии детей дошкольного возраста с нарушением речи имеют место общие с 

нормально развивающимися сверстниками и специфические характеристики. 

специфическим характеристикам музыкального развития детей дошкольного возраста относятся: 

выраженное недоразвитие ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, 

звуковысотного, динамического, тембрового слуха, музыкальной и двигательной памяти, 

несформированность исполнительских способностей. Недоразвитие ладового чувства проявляется 

в наличии неустойчивого интереса к музыкальной деятельности, низком уровне сформированное у 

детей слухового внимания и сосредоточения на музыкальном звучании, неумении адекватно 

выражать эмоции в соответствии с характером музыки. Неразвитость музыкально-слуховых 

представлений выражается в несформированности умения чисто интонировать мелодию. 

Несформированность исполнительских способностей обнаруживается в неумении детей 

правильно воспроизводить музыкальные, речевые звуки в высотном, ритмическом, тембровом, 

динамическом планах и последовательность музыкально-ритмических движений.  

Коррекционные возможности музыкального воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушением речи заключаются, прежде всего, в вызывании позитивных эмоций, активизации 

потребности в элементарном познании окружающего мира через включение в доступную 

музыкально-ритмическую, музыкально-речевую и музыкально-коммуникативную деятельность, в 

создании условий для удовлетворения потребности в движении различной интенсивности. 

1.1 Цель и задачи реализации программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного музыкального развития и 

воспитания ребенка, формирование основной музыкальной культуры личности, развитие 

психологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. Освоение детьми речевых, двигательных, имитационных, коммуникативных умений и 

коррекция имеющихся у них недостатков в развитии средствами музыки и ритмики. 

Задачи программы: 
Создание условий для пробуждения интереса и активизация положительного отношения к 

окружающему миру посредством посильного участия в музыкальной и ритмической деятельности;  
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Создание условий для развития слухового внимания, вызывание положительных эмоций и 

поддержание хорошего настроения, удовлетворение желаний и потребностей детей в восприятии 

музыки, движении, элементарном музицировании, повышение жизненного тонуса;  

Создание условий для освоения музыкально-речевой деятельности;  

Создание условий для освоения двигательных умений, ориентировку в схеме собственного тела и 

пространстве в процессе выполнения различных движений и передвижений под музыку; 

коррекцию нарушений двигательной сферы, развитие двигательных качеств;  

Создание условий для обогащения коммуникативного опыта; стимулирование потребности в 

общении со сверстниками и 'взрослыми посредством участия в хороводах, танцах парами, 

выполнения имитационных движений под музыкальное сопровождение, отображающих элементы 

социального взаимодействия  

1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

Принцип целенаправленности педагогического процесса. Соблюдение данного принципа 

основывается на общих целях воспитания и развития личности ребенка, которые соотносятся с 

целями и задачами коррекционно-образовательной работы и предполагают создание условий для 

реализации программы коррекционной работы в соответствии с особенностями и спецификой 

нарушений в развитии. 

Принцип  целостности и непрерывности  педагогического    процесса. Непрерывность 

образовательного процесса обеспечивает последовательность и преемственность в развитии 

личности ребенка, предполагает дифференциацию содержания в зависимости от уровня развития 

ребенка и характера нарушения. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Принцип гуманистической направленности педагогического процесса. 

Он состоит в признании самоценности личности и создании условий для ее гармонического 

развития, предъявлении к ребенку разумных и посильных требований. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения и воспитания. Данный 

принцип предполагает построение образовательного процесса на основе максимального 

использования зоны актуального развития ребенка и ориентации на «зону ближайшего развития» 

и обеспечивается специальными технологиями, отраженными в содержании, методах и 

организационных формах. 

Принцип  личностно - деятельностного  подхода  в  воспитании  и  обучении. Личность 

ребенка с проблемами рассматривается как субъект, формирование которого осуществляется в 

деятельности, в общении с другими людьми. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей 

в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

Принцип художественно-коррекционного воздействия. Предполагает использование 

художественно-коррекционных технологий, направленных на решение задач художественно-

эстетического развития детей и одновременно коррекцию и компенсацию имеющихся отклонений 

в развитии средствами музыки. формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

В Программе учитываются следующие подходы: 
 планирование и организация образовательной деятельности осуществляется на основе 

событийного подхода; образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 

специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. 

В  качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, 

праздники, традиции. юбилейные даты, содержание дошкольного образования (разделы 

программы «От рождения до школы», приоритетные направления деятельности).  

В качестве событий могут выступать любые, личностно значимые ситуации группы детей или 

одного ребенка.  

Образовательная программа реализует также: 

-системность в отборе и предоставлении образовательного материала; -интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников. 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм. Гибкость 

образовательного процесса позволяет организовывать образовательные события с учетом 
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потребностей детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

Значимые для разработки и организации рабочей программы, характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 
ДОУ осуществляет деятельность по обеспечению равных стартовых возможностей детей. 

Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. В программе представлены все 

основные виды деятельности музыкального воспитания, обучения и развития ребенка от трех до 

семи лет, содержание образования, проектно - тематический план, который оформлен в таблицы, 

где указан примерный музыкальный репертуар, требования к уровню подготовки воспитанников, 

учебно-методические средства обучения.  

В основе содержания программы представлены 4 основных компонента: эмоциональный, 

познавательный, деятельностный и социально-личностный. 

Эмоциональный компонент — обусловлен спецификой музыкального искусства, его яркостью, 

эмоциональной выразительностью. Музыкальный язык - язык эмоций. По сравнению с другими 

видами искусства музыка оказывает наиболее сильное воздействие на эмоции человека, вызывая у 

него целую гамму разнообразных чувств, настроений, переживаний. 

Познавательный компонент - связан с расширением знаний и представлений детей о музыке как 

искусстве, с элементарными понятиями о свойствах музыки, о музыкальной деятельности. 

Расширение информационного поля происходит на фоне активного развития общих психических 

процессов ребенка - мышлении, памяти, воображения. На основе получаемой информации у детей 

развивается познавательная активность, интерес к музыке, возникают личные предпочтения, 

связанные с восприятием тех или иных музыкальных произведений. 

Деятельностный компонент - также важен, поскольку сам процесс музыкального развития ребенка 

происходит в разнообразной музыкальной деятельности (восприятие-слушание, пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах), где каждый из 

видов деятельности имеет свое самостоятельное значение, свою само ценность. Это обеспечивает 

оптимальные возможности для развития всех музыкальных способностей детей. 

Социально-личностный компонент - предполагает развитие у детей интереса к музыке, желания ее 

слушать, сопереживать настроению, выраженному в ней, способность давать собственную оценку 

воспринимаемому материалу. Очень важно создавать такие педагогические условия, которые бы 

способствовали самореализации детей в процессе музыкальной деятельности, творческому 

самовыражению и служили базой для установления положительных взаимоотношений каждого 

ребенка со сверстниками и со взрослыми в дошкольном учреждении и в семье. 

Раздел II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1 Описание коррекционно-образовательной деятельности 

Старшая группа. 

Восприятие музыки. 
Расширяем представления детей о музыкальных жанрах и средствах музыкальной 

выразительности (динамике, тембре, темпе, высоте звуков). Создаем условия для восприятия 

(слушания) одноголосных и многоголосных хоровых и инструментальных мелодий, детских и 

народных песен в исполнении a cappella, с музыкальным сопровождением. Продолжаем развивать 

слуховое внимание и сосредоточение на музыку. Побуждаем детей слушать музыку радостного, 

веселого характера; спокойного и ласкового характера; грустного и печального характера; давать 

словесное обозначение характеру музыки. Привлекаем детей к участию в музыкально-

дидактических играх, направленных на формирование и закрепление представлений о средствах 

музыкальной выразительности. 

Пение 
Создаем условия для развития певческих умений (дыхание, звукоизвлечение, чистоту 

интонирования, артикуляцию) в процессе разучивания вокализов, песен, при разучивании 

музыкально-дидактических игр. Побуждаем детей петь соло и хором с удовольствием в полный 

голос, своевременно начинать и оканчивать пение, реагировать на начало и окончание звучания, 

выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального руководителя, пропевать по 

возможности все слова песни или подпевать взрослому, интонировать мелодию песни по 

подражанию голосу взрослого или пианино. Учим петь выразительно, соблюдая паузы, ослабляя и 

усиливая силу голоса; петь напевно, весело, певуче и т. д. Закрепляем навыки правильного 

звукопроизношения в процессе пения. 

Музыкально-ритмическая деятельность 
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Поддерживаем у детей интерес к музыкально-ритмической деятельности. Развиваем двигательную 

активность детей. Учим детей ритмично двигаться под музыку, изменять движения в соответствии 

со сменой динамики и частей в музыкальном произведении, останавливаться с окончанием 

музыки. Продолжаем двигаться в соответствии с характером звучания (бодро и энергично шагать 

под марш, выполнять плавные движения под колыбельную). Создаем условия для развития 

координации, плавности, выразительности движений. Помогаем детям почувствовать сильную 

долю при выполнении движений под музыку 2/4, 3/4, 4/4. 

Выполняем под музыку движения: ходьба (бег) под музыку в разных темпах; бег на носках по 

кругу по одному или парами; ходьба по кругу по одному, парами; расхождение и свободная 

ходьба по залу; кружение на месте по одному и в паре; хлопки в такт музыки в ладоши, по 

коленям; притопывание одной ногой; топающий шаг на месте, по кругу, врассыпную; прыжки на 

месте на двух ногах; «пружинка» с поворотом вправо, влево, прямо; вращение кистями рук; 

выставление поочередно ног на носок и пятку; движение приставными шагами по кругу. Смена 

движений (перестроений) по музыкальному или словесному сигналу, самостоятельно. 

Выполняем музыкально-ритмические движения с предметами (лентами, листьями, погремушками, 

платками, мячами, шарами и др.) в двух или одной руке: поднятие и опускание рук вверх-вниз 

одновременно или поочередно, отведение их за спину, махи над головой, перекрестные движения 

прямыми руками. Создаем условия для развития выразительности движений, воображения детей, 

способность передавать характерные особенности в инсценировках песен, сказок с музыкальным 

сопровождением. Побуждаем использовать все разученные музыкально-ритмические движения в 

свободной деятельности. 

Инструментальная деятельность 
Вызываем интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Знакомим со звучанием 

колокольчиков, треугольников, ксилофона, дудочки. Создаем условия для различия инструментов 

по внешнему виду и по звучанию. Побуждаем детей играть на детских музыкальных инструментах 

в сопровождении пианино, согласовываем начало и окончание игры на детских музыкальных 

инструментах с началом и окончанием звучания музыки. 

Подготовительная группа. 

Восприятие музыки. 
Учим воспринимать и различать эмоциональное содержание и характер музыкальных 

произведений: ласковый, спокойный, нежный, веселый, задорный, шутливый. Создаем условия 

для восприятия в звучание песен и инструментальных пьес, дослушивать до конца, различать 

маршевую и песенную музыку, чувствовать настроение музыки. Продолжаем формировать 

представления детей о музыкальных жанрах и средствах музыкальной выразительности, развивать 

слуховое внимание и сосредоточение на музыку в процессе музыкально-дидактических игр. 

Музыкально-речевая деятельность 
Создаем условия для развития певческих умений. Побуждаем детей петь соло и хором с 

удовольствием в полный голос, своевременно' начинать и оканчивать пение, реагировать на 

начало и окончание звучания, выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального 

руководителя, пропевать по возможности все слова песни или подпевать взрослому. Поем 

выразительно, соблюдая паузы, ослабляя и усиливая силу голоса. Закрепляем навыки правильного 

звуко - произношения в процессе пения. 

Музыкально-ритмическая деятельность 
Продолжаем закреплять умения, приобретенные детьми за первые три года обучения. 

Совершенствуем умения ритмично двигаться под музыку, изменять движения в соответствии со 

сменой динамики и частей в музыкальном произведении, останавливаться с окончанием музыки. 

Продолжаем учить двигаться в соответствии с различным характером звучания. Развиваем 

координацию, плавность. Помогаем детям почувствовать сильную долю при выполнении 

движений под музыку 2/4, 3/4, 4/4. Создаем условия для совершенствования выполнения 

музыкально-ритмических движений в разных темпах: ходьба по кругу по одному, парами, 

тройками; расхождение и свободная ходьба по залу; бег на носках по кругу по одному или парами; 

кружение на месте по одному и в паре; хлопки; прыжки на месте на двух ногах; «пружинка» с 

поворотом вправо, влево, прямо; выставление поочередно ног на носок и пятку; движение 

приставными шагами по кругу, подскоки; движения с предметами в двух или одной руке в 

сочетании с бегом, ходьбой, прыжками. Создаем условия для развития выразительных движений, 

воображения детей, способности передавать характерные особенности в инсценировках песен, 

стихов, сказок и рассказов с музыкальным сопровождением. Используем все разученные 

музыкально-ритмические движения в свободной деятельности. 
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Инструментальная деятельность 
Продолжаем вызывать интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Закрепляем 

умение играть на погремушке, бубне и др. Знакомим со звучанием колокольчиков, треугольников, 

ксилофона, дудочки и цимбал. Побуждаем детей играть на детских музыкальных инструментах в 

сопровождении пианино, согласовывать начало и окончание игры на детских музыкальных 

инструментах с началом и окончанием звучания музыки. Выделяем сильную и слабую доли в 

размере 2/4, 3/4, 4/4. 

 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Направления 

развития 

Формы реализации программы Способы, методы и приемы, 

средства 

Слушание Занятия, самостоятельная 

деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, различные виды 

театров, оформление выставок, 

взаимодействие с семьей 

 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в 

выставках и конкурсах, совместная 

деятельность с семьей, рекомендации 

для родителей (посещение с детьми 

театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

 

Пение Занятия, самостоятельная 

деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьей 

 

 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, 

показ, беседа, игры, индивидуальная 

работа, знакомство с народными 

игрушками, участие в конкурсах, 

совместная деятельность с 

семьей,рекомендации  для родителей, 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, 

досуги, рассматривание иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, 

Музыкально 

ритмические 

движения 

 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, 

досуги, праздники, досуги, слушание 

музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьей. 

 

 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах,совместная деятельность с 

семьей, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми 

театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Музыкально- 

игровое и 

Песенное 

творчество 

 

 

 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций. 

 

 

Наглядность, обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах,тсовместная деятельность 

с семьей, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми 

театров),подготовка к досугам и 

праздникам 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, 

досуги, праздники, слушание музыки, 

игры; различные виды театров, 

взаимодействие с семьей. 

Наглядность, обследование, 

побуждение,поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными 

инструментами, участие в 



8 
 

2.1.1. Связь с другими образовательными областями 

 

2.1.2. Вариативные формы музыкальной деятельности детей дошкольного возраста в 

детском саду 

 конкурсах, совместная деятельность 

с семьѐй, рекомендации для 

родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам. 

 

 

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; 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

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». 

 

 

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 

 

 

 

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. 

Возраст 

 

Ведущая 

деятельность 

Формы музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

 

 

 

Игровая 

(сюжетно – ролевая 

игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе. 

Усложняющиеся игры - эксперементы и игры- 

путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 
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2.1.3. Организованная образовательная деятельность 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Старшая С 5 до 6 лет 25 

Подготовительная С 6 до 7 лет 30 

Образовательная деятельность в режимном процессе 
Режимные моменты: индивидуальные, подгрупповые формы организации детей. 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

в образовательной деятельности в области -  музыка; 

на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, изобразительная 

деятельность); 

во время прогулки (в теплое время); 

в сюжетно-ролевых играх; 

перед дневным сном; 

при пробуждении; 

на праздниках и развлечениях; 

Музыка в повседневной жизни (интеграция) в других образовательных областях: 

театрализованная деятельность; 

слушание музыкальных произведений в группе; 

прогулка (подпевание знакомых песен, попевок); 

детские игры, забавы, потешки; 

рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, 

переход к учебной 

Деятельности. 

 

 

 

 

 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

Музыкально-дидактические игры. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Хороводная игра. 

Музыкальные игры - импровизации. 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

Интегративная  деятельность (художественная 

поли деятельность). 

Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование(в т.ч. музыкальных 

впечатлений) 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 
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- подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементы костюмов для различных персонажей, ТСО, 

экспериментирование со звуком. 

Совместное сотрудничество с семьей: 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; индивидуальные беседы; - совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей,); 

- посещения детских музыкальных театров; 

Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни 

детского сада (на различных занятиях), в процессе досуговой деятельности (во время 

отдыха, вечеров развлечений, праздников, самообразования, в процессе творчества, а 

также в быту) 

Годовое планирование работы 2020-2021 учебный год 

1 День знаний Сентябрь 

2 Праздник «Золотая осень» Октябрь 

3 День матери Ноябрь 

4 Новый год Декабрь 

5 Рождественские колядки Январь 

6 День защитника отечества Февраль 

7 Международный женский день Март 

8 День смеха Апрель 

9 День космонавтики Апрель 

10 9  мая Май 

11 Выпускной бал Май 

12 День защиты детей Июнь 

Детские конкурсы Дистанционные конкурсы Апрель 

Взаимодействие 

со специалистами 

Физкультурные праздники Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

педагогами 

1. Привлечение воспитателей к 

обсуждению сценариев 

и участие в подготовке праздников и 

вечеров 

развлечений 

2. Консультации: 

а) «Виды и формы музыкальной 

деятельности» 

б) «Роль воспитателя на музыкальном 

занятии» 

в) Праздничные утренники 

3. Индивидуальная работа с воспитателями 

а) Подготовка к музыкальным занятиям 

б) Работа с ведущими, с персонажами при 

проведении 

праздников, развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

Участие в 

организационно – 

методической 

работе ДОУ 

1.Участие в педсоветах ДОУ 

2.Показ открытых мероприятий согласно 

годового плана 

3.Работа с документацией 

 

 

 

В течении года 
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2.1.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Распространение 

опыта 

Участие в семинарах и конференциях 

ХакИРОи ПК, 

Участие через интернет сайты, ГМО. 

 

В течении года 
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2.1.5. План работы по взаимодействию с семьей 

Основные задачи работы с родителями: 
1)установить партнерские отношения с семьей; 

2)объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3)создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов; 

4)поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

5)активизировать музыкально-художественную деятельность в семейных праздниках, 

концертах. 

План работы по взаимодействию с родителями 

 

 

Вид работы Месяц 

- Провести консультацию для родителей 

«Задачи музыкального воспитания детей в 

семье» 

- Провести консультацию для родителей 

«Внешний вид ребёнка на музыкальных 

занятиях» 

 

 

Сентябрь 

- Привлечь родителей к подготовке 

праздника «Здравствуй, гостья 

Осень»(старшая группа), «Осеняя сказка» 

(подготовительная группа) 

- Консультация «Зачем ребенку нужны 

танцы» 

 

 

Октябрь 

- Привлечь родителей к подготовке 

развлечений на день матери 

- Консультация «Культура поведения 

родителей и детей на празднике в детском 

саду» 

 

 

Ноябрь 

- Привлечь родителей к изготовлению 

костюмов к новогоднему карнавалу. 

- Консультация «Сколько лет Деду Морозу» 

- Консультация «Терапевтический эффект 

музыки ». 

 

 

Декабрь 

- Анкетирование «Музыка в вашей семье». Январь 

 

- Участие родителей в праздниках 

посвященных дню защитника отечества и 

международному женскому дню 

- Консультация «Муз. ритмические 

движения в детском саду» 

 

 

 

Февраль 

Март 

 

-  Консультация «Особенности детского 

пения» 

-Консультация  «Музыкальные 

инструменты своими руками» 

 

 

 

Апрель 

 

- Провести беседы с родителями 

(рекомендации дальнейшего обучения 

музыке, танцам). 

- Подготовка к выпуску в школу. 

 

Май 
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2.1.6. Коррекционная направленность примерных образовательных  событий в 

группах компенсирующей направленности. 

Коррекционная направленность примерных образовательных событий в группах 

компенсирующей направленности. 

Старшая группа (5 - 6 года) 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Тема Задачи занятия Музыкальный 

репертуар 

Занятие № 1. 

«День знаний» 

- Познакомить с творчеством Д. Шостаковича. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

-  Знакомить детей с новой песней. Учить 

различать напевный, лирический характер 

музыки. Разобрать текст песни. Объяснить 

непонятные слова, метафоры. 

-  Развивать интерес к детскому музицированию. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

- «Марш»,  муз. Д. 

Шостаковича. 

 

- «Журавли»,  муз. А. 

Лившица,  сл. М. 

Познанской. 

 

-   «Зайка»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 

 

Занятие № 2 - Дать детям представление о том, что 

композитор может изобразить разное и передать 

определенные настроения и чувства человека. 

- Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. Развивать певческие 

навыки, закреплять произношение звуков в 

пении. 

- Продолжать развивать интерес к детскому 

музицированию. Сопровождать попевку игрой на 

бубне. 

 

-  «Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

 

-«Журавли»,  муз. А. 

Лившица,  сл. М. 

Познанской 

 

-   «Зайка»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 

Занятие № 3 

Осень 

(фрукты) 

- Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Воспитывать умение внимательно слушать, 

активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука 

- Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню.. 

- Продолжать развивать интерес к детскому 

музицированию. Сопровождать попевку игрой на 

бубне. 

- «Маленький марш», 

муз. Т. Ломовой. 

 

-«Журавли»,  муз. А. 

Лившица,  сл. М. 

Познанской 

-   «Зайка»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

 

Занятие № 4 - Дать детям представление о том, что 

композитор (поэт, художник) может изобразить 

разное состояние и передать определенные 

настроения и чувства человека. 

- Упражнять в чистом интонировании мелодии 

песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

- Развивать чувство ритма. Учить детей различать 

ритмические рисунки. Продолжать развивать 

интерес к детскому музицированию. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

- «Колыбельная»,  муз. 

Г. Свиридова. 

-«Журавли»,  муз. А. 

Лившица,  сл. М. 

Познанской 

муз. А. Лившица,  сл. 

М. Познанской. 

-   «Зайка»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 
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О

к

т

я

б

р

ь 

Занятие №1 

«Я и моя 

семья» 

- Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

- Знакомить детей с новой песней. Учить детей 

воспринимать весёлый, радостный характер 

песни. Петь лёгким звуком в оживлённом темпе. 

- Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у детей 

четкость движения голеностопного сустава. 

- «Парень с 

гармошкой», муз. Г. 

Свиридова 

- «К нам гости 

пришли»,  муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

-«Пружинка»,  муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»). 

Занятие №2 - Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

- Вырабатывать напевное звучание. Учить детей 

внимательно слушать вступление, по окончании 

его звучания начинать петь. 

- Продолжать формировать навыки ориентировки 

в пространстве, работать над улучшением 

качества пружинящих движений. 

 

- «Парень с 

гармошкой», муз. Г. 

Свиридова 

- «К нам гости 

пришли»,  муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

-«Пружинка»,  муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»). 

Занятие №3 

«Народные 

праздники и 

игры» 

- Воспитывать умение внимательно слушать, 

активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука. 

- Учить чисто интонировать мелодию в её 

поступенном движении вверх и вниз, пропевать 

мелодический ход на квинту вверх (ми-си), на 

малую терцию вниз (си-соль#). 

- Совершенствовать выполнение пружинок. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

- «Парень с 

гармошкой», муз. Г. 

Свиридова 

- «К нам гости 

пришли»,  муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

-«Пружинка»,  муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»). 

Занятие №4 - Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 

- Брать дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Правильно произносить 

гласные в словах «дорогие», «который», 

«вкусный» и согласные в конце слов «пирог», 

«вдвоём», «споём», «пойдём», «сад». 

- Продолжать совершенствовать выполнение 

пружинки. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и 

гибкости. 

- «Парень с 

гармошкой», муз. Г. 

Свиридова 

- «К нам гости 

пришли»,  муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

-«Пружинка»,  муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»). 

Занятие №5 

«Мой дом – 

мой город » 

- Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

-   Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении. 

- Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала. Учить 

выполнять движения с ленточками. 

«Осенняя песня»  (из 

цикла «Времена года» 

П. Чайковского). 

- «Огородная-

хороводная»,  муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой. 

-«Упражнения с 

ленточками»,  укр. 

нар.мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Н

о

я

Занятие №1 

«Одежда, 

обувь» 

- Слушать новую пьесу, рассказывать, о чем в ней 

поется. 

-   Знакомить детей с новой песней. Учить 

различать напевный, лирический характер 

- «Марш» из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам»,  муз. С. 

Прокофьева 
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б

р

ь 

музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  . 

- Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении. 

 

-  «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар.песня, 

сл. Е. Макшанцевой. 

-  «Шаг и бег»,  муз. Н. 

Надененко 

Занятие №2 -  Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

-  Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

- Продолжать формировать навыки ориентировки 

в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

 

-  «Марш» из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам»,  муз. С. 

Прокофьева 

-  «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар.песня, 

сл. Е. Макшанцевой. 

-  «Шаг и бег»,  муз. Н. 

Надененко 

Занятие №3 

«Мамочка 

любимая» 

- Воспитывать умение внимательно слушать, 

активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука. 

- Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

-  «Марш» из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам»,  муз. С. 

Прокофьева 

-  «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар.песня, 

сл. Е. Макшанцевой. 

-  «Шаг и бег»,  муз. Н. 

Надененко 

Занятие №4 -  Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 

- Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать 

разучивать песню. 

-  Продолжать совершенствовать выполнение 

прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и 

гибкости. 

-  «Марш» из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам»,  муз. С. 

Прокофьева 

-  «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар.песня, 

сл. Е. Макшанцевой. 

-  «Шаг и бег»,  муз. Н. 

Надененко 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Занятие №1 

«Зима, 

времена года» 

-  Слушать новую пьесу, рассказывать, о чем в 

ней поется. 

- Петь слаженно, естественным голосом, вместе 

начинать и заканчивать песню. 

-  Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве 

 

-«Зима»,  муз. П. 

Чайковского сл. А. 

Плещеева. 

- «Снега-жемчуга»,  

муз. М. Пархаладзе,  

сл. М. Пляцковского 

-  «Танец Снегурочки 

и снежинок»,  муз. Р. 

Глиэра. 

Занятие №2 - Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

- Учить детей петь интонационно, точно 

передавая простой ритмический рисунок. 

- Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения. Содействовать развитию ловкости, 

-«Зима»,  муз. П. 

Чайковского сл. А. 

Плещеева. 

- «Снега-жемчуга»,  

муз. М. Пархаладзе,  

сл. М. Пляцковского 

-  «Танец Снегурочки 

и снежинок»,  муз. Р. 
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ориентировки в пространстве Глиэра. 

Занятие №3 

«Новогодний 

праздник» 

- Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно с начала до конца 

-  Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – 

ми). 

-  Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части.познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться 

на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

 

- «Полька»,  муз. Д. 

Львова -Компанейца,  

сл. З. Петровой 

-  «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой,  сл. Л. 

Куклина. 

- «К нам приходит 

Новый год»,  муз. В. 

Герчик,  сл. З. 

Петровой. 

Занятие №4 - Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер 

произведения 

- Отчётливо произносить согласные в конце слов 

«поёт», «стережёт», «спит», «зайчонок». 

-Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

останавливаться с  окончанием музыки. 

- «Полька»,  муз. Д. 

Львова -Компанейца,  

сл. З. Петровой 

-  «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой,  сл. Л. 

Куклина. 

- «К нам приходит 

Новый год»,  муз. В. 

Герчик,  сл. З. 

Петровой. 

Я

н

в

а

р

ь 

Занятие №1 

«Пришла 

коляда» 

- Слушать новую пьесу, рассказывать о ней. 

 

-  Знакомить детей с новой песней. Учить 

различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание. 

Воспитывать интерес к народному творчеству. 

-  Сопровождать попевку игрой на барабане. 

- «Детская полька»,  

муз. М. Глинки. 

- «Гуси-гусенята»,  

муз. Ан. 

Александрова,  сл. Г. 

Бойко. 

- «Барабан»,  муз. Е. 

Тиличеевой,  сл. Н. 

Найденовой. 

Занятие №2 -Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

-Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, побуждать 

к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

- Сопровождать попевку игрой на барабане 

- «Детская полька»,  

муз. М. Глинки. 

- «Гуси-гусенята»,  

муз. Ан. 

Александрова,  сл. Г. 

Бойко. 

- «Барабан»,  муз. Е. 

Тиличеевой,  сл. Н. 

Найденовой 

Занятие №3 -  Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 

- Учить петь слаженно, без крика. 

- Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

-«Дед Мороз»,  муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой. 

- «Птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова. 

- «Задорный  танец»,  

муз. В. Золотарева. 

Занятие №4 - Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

- Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – 

ми). 

- Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением, отметить характер музыка 

-«Дед Мороз»,  муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой. 

- «Птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова. 

- «Задорный  танец»,  



17 
 

деление её на части.познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться 

на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

 

муз. В. Золотарева. 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Занятие №1 

«День 

защитника 

отечества» 

-  Слушать новую песню, рассказывать, о чем в 

ней поется. 

-  Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии. 

- Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

- «Моя Россия»,  муз. 

Г. Струве,  сл. Н. 

Соловьевой. 

- «Паровоз»,   муз. В. 

Карасевой,   сл. Н. 

Френкель. 

- «Паровоз»,   муз. В. 

Карасевой,   сл. Н. 

Френкель. 

 Занятие №2 - Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

-Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии и отдельных интервалов (большая 

терция вниз, кварта вниз, секунда вверх). 

- Сопровождать попевку игрой на колокольчике 

 

- «Моя Россия»,  муз. 

Г. Струве,  сл. Н. 

Соловьевой. 

- «Паровоз»,   муз. В. 

Карасевой,   сл. Н. 

Френкель. 

- «Паровоз»,   муз. В. 

Карасевой,   сл. Н. 

Френкель. 

Занятие №3 -Познакомить детей с классическими 

произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука. 

-Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии и отдельных интервалов (большая 

терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

- Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

- «Моя Россия»,  муз. 

Г. Струве,  сл. Н. 

Соловьевой. 

- «Паровоз»,   муз. В. 

Карасевой,   сл. Н. 

Френкель. 

- «Паровоз»,   муз. В. 

Карасевой,   сл. Н. 

Френкель. 

Занятие №4 -  Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

- Формировать правильное дыхание, умение петь 

протяжно, напевно 

-  Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части.познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться 

на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

-  «Музыка»,  муз. Г. 

Струве. 

- «Петрушка»,  муз. В. 

Карасевой,   сл. Н. 

Френкель 

-  «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус.нар. 

мелодии. 

Занятие №5 - Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

-Продолжать формировать правильное дыхание, 

умение петь протяжно, напевно. 

-Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

останавливаться с  окончанием музыки. 

-  «Музыка»,  муз. Г. 

Струве. 

- «Петрушка»,  муз. В. 

Карасевой,   сл. Н. 

Френкель 

-  «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус.нар. 

мелодии 

М

а

р

т 

Занятие №1 

«Международ

ный женский 

день» 

- Слушать новую песню, рассказывать, о чем в 

ней поется. 

- Знакомить детей с новой песней. Учить 

различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание. 

-«Мамин  праздник»,   

муз.  Е.  Тиличеевой,   

сл. Л.  Румарчук. 

- «Ландыш»,  муз. М. 

Красева,  сл. Н. 

Френкель. 
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-  Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

-  «Круговая пляска», 

рус.нар. мелодия,  обр. 

С. Разоренова. 

Занятие №2 -Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

-. Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

- Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

-«Мамин  праздник»,   

муз.  Е.  Тиличеевой,   

сл. Л.  Румарчук. 

- «Ландыш»,  муз. М. 

Красева,  сл. Н. 

Френкель. 

-  «Круговая пляска», 

рус.нар. мелодия,  обр. 

С. Разоренова 

Занятие №3 - Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 

- Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать 

разучивать песню. 

- Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

-«Мамин  праздник»,   

муз.  Е.  Тиличеевой,   

сл. Л.  Румарчук. 

- «Ландыш»,  муз. М. 

Красева,  сл. Н. 

Френкель. 

-  «Круговая пляска», 

рус.нар. мелодия,  обр. 

С. Разоренова 

Занятие №4 

«Весеннее 

настроение» 

- Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

-Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении. 

- Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

- «Жаворонок»,  муз. 

М. Глинки. 

- «Весенняя песенка»,  

муз. А. Филиппенко,  

сл. Г Бойко 

- «Весенняя песенка»,  

муз. А. Филиппенко,  

сл. Г Бойко 

А

п

р

е

л

ь 

Занятие №1  - Слушать новую пьесу, рассказывать, о чем в ней 

поется 

- Знакомить детей с новой песней. Учить 

различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание. 

- Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

- «Мотылек», муз. С. 

Майкапара. 

- «Птичий дом»,  муз. 

Ю.  Слонова,   сл. О.  

Высотской. 

- «Русская пляска»,  

рус.нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»). 

Занятие №2 

Весна 

(перелетные 

птицы) 

- Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

- Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

- Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

- «Мотылек», муз. С. 

Майкапара. 

- «Птичий дом»,  муз. 

Ю.  Слонова,   сл. О.  

Высотской. 

- «Русская пляска»,  

рус.нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»). 
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Занятие №3 -Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 

- Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать 

разучивать песню. 

- Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

- «Мотылек», муз. С. 

Майкапара. 

- «Птичий дом»,  муз. 

Ю.  Слонова,   сл. О.  

Высотской. 

- «Русская пляска»,  

рус.нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»). 

Занятие №4  - Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

- Формировать правильное дыхание, умение петь 

протяжно, напевно. 

-Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала. 

- Сопровождать попевку игрой на барабане. 

-«Пляска  птиц», муз. 

Н. Римского-

Корсакова. 

- «Тяв-тяв»,  муз. В. 

Герчик,  сл. Ю. 

Разумовского. 

- «Вальс»,  муз. Ф. 

Бургмюллера. 

- «Тяв-тяв»,  муз. В. 

Герчик. 

Занятие №5 - Узнавать пьесу по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

-Продолжать формировать правильное дыхание, 

умение петь протяжно, напевно 

- Продолжать формировать навыки ориентировки 

в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма 

-Сопровождать попевку игрой на барабане. 

-«Пляска  птиц», муз. 

Н. Римского-

Корсакова. 

- «Тяв-тяв»,  муз. В. 

Герчик,  сл. Ю. 

Разумовского. 

- «Вальс»,  муз. Ф. 

Бургмюллера. 

- «Тяв-тяв»,  муз. В. 

Герчик. 

М

а

й 

Занятие №1  

«День 

победы» 

- Слушать новую мелодию, рассказывать, о ней. 

- Знакомить детей с новой песней. Учить 

различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание. 

- Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

-Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

-«Утро»,  (из сборника 

«Детская музыка» С. 

Прокофьева.) 

- «Горошина»,   муз.  

В.  Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 

-«Танец скоморохов», 

муз. Н. Римского-

Корсакова . 

-«Горошина»,   муз.  В.  

Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 

Занятие №2 - Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

- Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

- Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

-Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

-«Утро»,  (из сборника 

«Детская музыка» С. 

Прокофьева.) 

- «Горошина»,   муз.  

В.  Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 

-«Танец скоморохов», 

муз. Н. Римского-

Корсакова . 

-«Горошина»,   муз.  В.  

Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 
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Коррекционная направленность примерных образовательных событий в группах 

компенсирующей направленности. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Тема Задачи занятия Музыкальный 

репертуар 

Занятие №1 

«День знаний» 

- Развивать интерес к слушанию вокальной 

музыки, формировать умения определять 

настроение музыкального произведения 

- Учить детей передавать веселый характер 

песни 

- Учить детей ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

- «Мы дружные 

ребята» муз. 

Разоренова, сл. 

Найденовой 

- «Бубенчики» муз. 

Тиличевой, сл. М. 

Долина. 

- «Марш» муз. И. 

Дунаевского 

Занятие №2 - Приобщать детей к музыкальному 

искусству, формировать умение 

высказываться о музыке. 

- Узнать песню по вступлению, продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

- Продолжать учить  детей ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

- «Октябрь» муз. 

П.Чяйковского 

- «Бубенчики» муз. 

Тиличевой, сл. М. 

Долина. 

- «Марш» муз. М. 

Робера 

Занятие №3 

Осень 

(фрукты,овощ

и) 

- Продолжать развивать интерес к слушанию 

классической музыки, умение высказываться 

о ней. 

- Приучать петь полным голосом, широко 

открывая рот и без напряжения 

- Продолжать совершенствовать умение  

детей ритмично двигаться в соответствии с 

-«Сентябрь», 

«Октябрь» муз. 

П.Чяйковского 

- «Падают листья» 

муз. М.Красева, сл. 

М. Ивенсен 

- «Марш» муз. М. 

Занятие №3 -Познакомить детей с классическими 

произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. 

- Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 

Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

-Различать музыкальное вступление, начинать 

движение после него, запоминать 

последовательность движений танца. 

-Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

-«Утро»,  (из сборника 

«Детская музыка» С. 

Прокофьева.) 

- «Горошина»,   муз.  

В.  Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 

-«Танец скоморохов», 

муз. Н. Римского-

Корсакова . 

-«Горошина»,   муз.  В.  

Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 

Занятие №4 - Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 

- Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать 

разучивать песню. 

-Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

-Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

 

-«Утро»,  (из сборника 

«Детская музыка» С. 

Прокофьева.) 

- «Горошина»,   муз.  

В.  Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 

-«Танец скоморохов», 

муз. Н. Римского-

Корсакова 

-«Горошина»,   муз.  В.  

Карасевой,  сл. Н. 

Френкель. 
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характером музыки. Робера 

 

Занятие №4 

 

-Продолжать приобщать детей к 

музыкальному искусству, формировать 

умение высказываться о характере музыки. 

- Работать над выразительностью пения. 

- Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать умение  детей ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

-«Сентябрь», 

«Октябрь» муз. 

П.Чяйковского 

- «Падают листья» 

муз. М.Красева, сл. 

М. Ивенсен 

- «Марш» муз. М. 

Робера 

О

к

т

я

б

р

ь 

Занятие №1 

«Мой город – 

моя страна» 

-Знакомство с творчеством Кабалевского Д.В.  

Уточнить знания детей об этом жанре. 

- Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на русскую народную музыку. 

Продолжать формировать умения правильно 

передавать мелодию. 

- Учить детей подыгрывать на шумовых 

музыкальных инструментах русской народной 

песне. 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  Ходить в рассыпную и по 

кругу. 

- Вальс  муз. Д.В. 

Кабалевского 

- «Тень-тень-

потетень» рус.нар. 

песня 

- «Тень-тень-

потетень» рус.нар. 

песня 

- «Походный марш» 

муз. Д. 

Кабалевского 

Занятие №2 

 

- Продолжить знакомить с творчеством 

Кабалевского Д.В. 

- Продолжать формировать умение правильно 

передавать мелодию, петь  выразительно, 

делая логические ударения на слова. 

- Продолжать учить ходить по кругу, 

взявшись за руки, выполняя дробный шаг. 

- Учить выполнять на ударных народных 

инструментах ритм народных мелодий в 

группах и индивидуально. 

-Вальс, «Клоуны» 

муз. Д.В. 

Кабалевского 

- «Улетают 

журавли» муз. И. 

Кишко 

- «Походный марш» 

муз. Д. 

Кабалевского 

- «Заинька» рус.нар. 

песня 

Занятие №3 

 

- Чувствовать характер и описывать его с 

помощью слов. 

- Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость при озвучивании песни. 

- Выполнять боковой галоп, двигаться в 

парах, начинать и заканчивать движения всем 

вместе. 

- Продолжаем учиться играть на металлофоне. 

- «Ноябрь»  муз. 

П.И. Чайковского 

(из цикла «Времена 

года») 

- «Листопад» муз. 

Т. Попатенко 

- «Бег» муз. Е.  

Тиличеевой « 

Веселые скачки» 

муз. Б. 

Можживелова 

- «Тили-Бом» муз. 

И. Стравинского 

Занятие №4 -Продолжить развивать интерес к 

классической музыке. 

-Продолжать формировать у детей умение 

правильно передавать настроение, 

интонировать. 

-Совершенствовать умение ритмично бегать в 

«Ноябрь»  муз. П.И. 

Чайковского (из 

цикла «Времена 

года») 

- «Листопад» муз. 

Т. Попатенко 
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соответствии с характером музыки, начинать 

и заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

- Закрепляем выученную мелодию 

- «Бег» муз. Е.  

Тиличеевой « 

Веселые скачки» 

муз. Б. 

Можживелова 

- «Тили-Бом» муз. 

И. Стравинского 

 

Занятие №5 

Мир 

домашних 

животных 

(птицы) 

- Формировать умение различать характер и 

настроение осенних песен. 

- Продолжать учить прохлопывать ритм 

знакомых песен, закреплять умение петь без 

музыкального сопровождения. 

- Закреплять умение менять направление в 

связи с изменением характера музыки. 

- «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

«Ноябрь» муз. П.И. 

Чайковского (из 

цикла «Времена 

года») 

-«Улетают 

журавли» муз. М. 

Красева 

- «Марш» муз. Ж. 

Люлли «Марш» 

муз. И. Дунаевского 

 

Н

о

я

б

р

ь 

Занятие №1 

«Поздняя 

осень» 

- Познакомить детей с творчеством 

композитора М.И. Глинки 

- Формировать умение чисто интонировать 

звуки, правильно брать дыхание между 

фразами. 

- Познакомить детей с новым танцем в парах. 

Разучивать движения 

- Научить сопровождать музыку игрой на 

ложках. 

-«Гимн городу» 

муз. М.И. Глинки 

- «Осенью» муз. А. 

Александрова 

- «Дружные  пары»,  

муз. И. Штрауса  

(«Полька») 

- «На горе -то 

калина»   рус.нар. 

песня 

Занятие №2 

 

-Развивать умение внимательно и осознанно 

вслушиваться в музыку, понимать ее , 

высказываться о  музыкальном произведении 

-Продолжать работу над четким 

произношением текста песни, чистым 

интонированием, правильным дыханием. 

-Продолжать разучивать движения танца 

- Продолжаем учиться играть на ложках 

-«Гимн городу» 

муз. М.И. Глинки 

- «Осенью» муз. А. 

Александрова 

- «Дружные  пары»,  

муз. И. Штрауса  

(«Полька») 

- «На горе -то 

калина»   рус.нар. 

песня 

Занятие №3 

 

- Знакомить детей с инструментальной 

музыкой 

- Приучать петь полным голосом широко 

открывая рот без напряжения. 

- Разучиваем танец с листьями: движения по 

кругу, движения змейкой и т.д. 

-«Утро» муз. Э. 

Грига 

- «На мосточке» 

муз. А. Филиппенко 

- «Танец с 

листьями» муз. Е. 

Тиличеевой. 

- 

Занятие №4 

 

- Знакомить детей со средствами 

выразительности: регистр, темп, характер 

звучания музыки. Учить отвечать на вопросы 

по содержанию произведения. 

-«Утро» муз. Э. 

Грига 

- «На мосточке» 

муз. А. Филиппенко 
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-Следить за правильным логическим 

ударением в словах. 

-Совершенствуем умение двигаться в такт 

музыке. Учимся самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

- «Танец с 

листьями» муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Занятие№1 

«Зима 

(времена года) 

- Учить воспринимать песни, отмечая их 

особенности, обогащать словарный запас при 

определении характера песни. 

-Развивать способность эмоционально 

воспринимать песни шуточного характера. 

Работать над четкостью произношения текста. 

- Учим 5-6 элемент, выстраиваем ход танца. 

- «Новогодняя» муз. 

М. Красева 

-«Нам в любой 

мороз тепло» муз. 

Парцхаладзе 

-«Танец снежинок» 

муз. А. Жилина 

 

 

 

Занятие№2 - Обогащать словарный запас при 

определении характера песни( веселая, 

радостная, игривая, шутливая, бодрая) 

-Развивать умение петь легким звуком, 

выразительно передавая шутливый характер 

песни, четко произносить слова. 

-Совершенствовать движения танца. 

- «Новогодняя» муз. 

М. Красева 

-«Нам в любой 

мороз тепло» муз. 

Парцхаладзе 

-«Танец снежинок» 

муз. А. Жилина 

Занятие №3 - Продолжаем слушать песни шуточного 

характера про Новый Год. 

- развивать умение чисто пропевать 

интервалы: терции,кварты и квинты. 

- Отрабатываем движения танца с 

отстающими детьми. 

 

-«К нам приходит 

Новый Год» муз. В. 

Герчик 

- «Нам в любой 

мороз тепло» муз. 

Парцхаладзе 

- «Танец снежинок» 

муз. А. Жилина 

 

Занятие №4 

«Новогодний 

праздник» 

- Разговор о празднике Новый Год (атрибутах, 

настроении, погоде) 

- Развивать умение по музыкальному 

вступлению узнавать песню. Закрепляем текст 

песни, поем чисто интонируя мелодию. 

- Учить чувствовать трёхдольный ритм 

музыки. Знакомство с шагом вальса. 

-«К нам приходит 

Новый Год» муз. В. 

Герчик 

- «Сани» муз. 

Филиппенко 

- «Вальс» муз. А. 

Вертовского 

Я

н

в

а

р

ь 

Занятие№1 

Пришла 

коляда» 

 

- Закреплять знания о построении песни 

(вступление, запев, припев) 

- Развивать эмоциональное восприятие песни, 

уметь передавать ее характер. 

- Совершенствовать умение выразительно 

двигаться в соответствии с характером 

музыки (по кругу) 

- Закреплять умение подыгрывать плясовые 

народные мелодии на детских ударных 

инструментах. 

-«Почему медведь 

зимой спит» 

- «Курица». 

- «Легкий бег 

змейкой» муз. А. 

Дворжека 

- «Почему медведь 

зимой спит» 

 

Занятие№2 

 

-Умение узнавать песню по вступлению, 

рассуждать о ней 

-Работать над чистотой интонации, развивать 

умение слышать и оценивать свое пение. 

-«Почему медведь 

зимой спит» 

- «Курица». 

-Новогодние 
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- Сохранять ровный круг, дистанцию, 

передавать музыкальный образ с помощью 

движений. 

-Закреплять умение подыгрывать плясовые 

народные мелодии на детских ударных 

инструментах. 

хороводы по 

выбору детей 

-- «Почему медведь 

зимой спит» 

Занятие №3 - Закреплять знания детей о жанрах в музыке. 

- Учить чисто интонировать мелодию, петь 

связным звуком, следить за дикцией и 

артикуляцией 

- Совершенствовать умение менять движение 

со сменой частей музыки, делать 

перестроения. 

- Закреплять исполнять колыбельную песенку 

на металлофоне. 

- «Колыбельная» 

муз. Гречанинова 

- «Колыбельная 

песня» муз. М. 

Качурбиной 

- «Праздничный 

марш» муз. Н. Леви 

- «Колыбельная 

зайчонка» муз. М. 

Красева,  слова Н. 

Френкель 

Занятие №4 

 

-Продолжать развивать эмоциональное 

восприятие музыки, умение определять ее 

характер 

-Продолжать учить высказываться о песне , 

отвечать на вопросы, следить за дикцией, 

артикуляцией 

-Продолжать совершенствовать умение 

выразительно двигаться, менять движения со 

сменой частей, делать перестроения. 

-Продолжаем заучивать мелодию 

колыбельной  на металлофоне. 

 

- «Колыбельная» 

муз. Гречанинова 

- «Колыбельная 

песня» муз. М. 

Качурбиной 

- «Праздничный 

марш» муз. Н. Леви 

- «Колыбельная 

зайчонка» муз. М. 

Красева,  слова Н. 

Френкель 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Занятие№1 

«День 

защитника 

отечества» 

 

- Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

- Вызывать интерес к песням на военную 

тематику. 

- Разучить 1-2 элементы танца. 

- Создать оркестр шумовых инструментов 

- «Россия» муз. Г. 

Струввэ сл. Н. 

Соловьевой 

- «Сегодня салют» 

муз. М. Протасова, 

сл. В. Степанова 

- «Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

-« Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

Занятие№2 -Учить вслушиваться в музыку, рассказывать 

о ней. 

-Формировать умение петь легко, без крика, 

следить за дикцией и дыханием. 

-Закрепить первые 2 элемента танца. Разучить 

еще один. 

-Создать оркестр шумовых инструментов 

- «Россия» муз. Г. 

Струввэ сл. Н. 

Соловьевой 

- «Сегодня салют» 

муз. М. Протасова, 

сл. В. Степанова 

- «Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

-« Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

Занятие №3 

 

 

 

-Закреплять умение отвечать на вопросы о 

характере музыки. 

-Учить петь выразительно, деля логические 

ударения,  пропевать фразы на одном 

- «Россия» муз. Г. 

Струввэ сл. Н. 

Соловьевой 

- «Сегодня салют» 
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Занятие №4 

«Семья - я 

человек» 

дыхании 

- Совершенствовать выученные движения 

танца 

- Учить играть в оркестре выразительно, 

слушать друг друга. 

- Воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи. 

- Познакомить с текстом песни, проговаривать 

четко делая логические ударения. 

- Выстроить выученные элементы в стройный 

танец. 

- Учить играть в оркестре выразительно, 

слушать друг друга. 

 

муз. М. Протасова, 

сл. В. Степанова 

- «Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

-« Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

-«Песенка про 

папу» муз. В. 

Шаинского 

- «На границе» муз. 

В. Волкова, сл. Е. 

Красева 

- «Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

- «Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

Занятие №5 -Учить эмоционально откликаться на песню, 

отвечать на вопросы по ее содержанию. 

-Познакомить с мелодией песни, пропеть ее 

на звук «ля» 

-Повторять танец, совершенствуя его 

элементы 

- Учить играть в оркестре выразительно, 

слушать друг друга. 

-«Песенка про 

папу» муз. В. 

Шаинского 

- «На границе» муз. 

В. Волкова, сл. Е. 

Красева 

- «Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

- «Яблочко» 

рус.нар. мелодия 

М

а

р

т 

Занятие№1 

«8 марта» 

- Учить вслушиваться в музыку, различать 

средства музыкальной выразительности. 

- Побуждать к сольному исполнению песни, 

петь выразительно, передавая характер. 

- Легко и плавно выполнять движения с 

платками, применяя приставной шаг с 

притопом. 

- Приучать детей сопровождать игру на 

металлофоне пением. 

- «Мама» муз. П.И. 

Чайковского 

- «Мамина песенка» 

муз. М. 

Парцхаладзе сл. 

М.Плятсковского 

- «Танец с 

платками» рус.нар. 

песня 

- «Скок-скок-

поскок» рус.нар. 

попевка 

Занятие№2 - Продолжать учить вслушиваться в музыку, 

различать средства музыкальной 

выразительности. 

- Разучить текст песни, хорошо проговаривая 

звуки, познакомиться с мелодией песни. 

- Продолжать следить за легкостью  и 

плавностью выполнения  движения с 

платками, применяя приставной шаг с 

притопом. 

- Приучать детей сопровождать игру на 

металлофоне пением. 

 

-« Мама» муз. П.И. 

Чайковского 

- «Ручей» муз. 

О.Девочкиной, сл. 

И.Демьянова 

- «Танец с 

платками» рус.нар. 

песня 

- «Скок-скок-

поскок» рус.нар. 

попевка 

Занятие №3 

«Народная 

культура и 

- Развивать эмоциональную отзывчивость. 

- Продолжать работу начистым 

интонированием, следить, чтоб дети 

-«Выйди 

солнышко» муз. Р. 

Паульса, сл. 
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традиции» прислушивались к своему пению. 

- Выполнять движения в соответствии с 

частями музыки. 

- Приучать детей сопровождать игру на 

металлофоне пением. 

И.Мазнина 

-«Ручей» муз. 

О.Девочкиной, сл. 

И.Демьянова 

- «Потопаем, 

покружимся» 

рус.нар. песня 

-«Скок-скок-

поскок» рус.нар. 

попевка 

Занятие №4 -Учить сравнивать части музыкального 

произведения, определять их характер. 

-Развитие музыкального слуха и голоса: 

продолжать развивать звуковысотный ряд, 

пропевать высокие и низкие звуки в пределах 

квинты. 

-Продолжать выполнять движения в 

соответствии с частями музыки. Закреплять 

умение творчески использовать знакомые 

плясовые движения в свободных плясках. 

- Закреплять умение исполнять попевки на 

металлофоне в сопровождении фортепиано. 

- «Весело-грустно» 

муз. Л. Бетховена 

- «Идет весна» муз. 

Р. Паульса, сл. И. 

Мазнина. 

-- «Потопаем, 

покружимся» 

рус.нар. песня 

-«Скок-скок-

поскок» рус.нар. 

попевка 

А

п

р

е

л

ь 

Занятие№1 

Весна  

- Закреплять знания о том, что искусство 

отражает состояние природы, настроение 

человека. 

- Развивать звуковысотный слух, узнавать 

звучание знакомых интервалов. 

- Учить менять направление ходьбы с 

изменениями звучания марша.  Повторять 

танец с шарфами. 

-«Ручей » муз. Е. 

Зорецкой,  сл. Б. 

Штормова, 

- «Песенка о весне» 

муз. Г. Фрида, сл. 

О. Высотской. 

- «Марш» муз. Е.  

Тиличеевой,  

«Танец с шарфами» 

муз. И. Штрауса 

Занятие№2 

 

-Продолжать разговор о том, что искусство 

отражает состояние природы, настроение 

человека 

-Закреплять умение определять характер 

песни и высказываться о нем. Работать над 

чистотой интонирования, дикцией, 

артикуляцией. 

-Менять движения с изменениями звучания 

марша. Повторять танец с шарфами. 

-Закреплять умение импровизировать простые 

мелодии на металлофоне и сопровождать игру 

пением. 

-«Ручей » муз. Е. 

Зорецкой,  сл. Б. 

Штормова, 

- «Песенка о весне» 

муз. Г. Фрида, сл. 

О. Высотской. 

- «Марш» муз. Е.  

Тиличеевой,  

«Танец с шарфами» 

муз. И. Штрауса 

-«Спать пора 

мишке» муз. В. 

Агафонникова. 

Занятие №3 

 

- Развивать навык вслушиваться в музыку, 

высказывать свое мнение о ней. 

- Закреплять знания о строении песни. Четко 

проговаривать слова, работать над чистотой 

интонирования, дикцией, артикуляцией. 

- Учить выставлять ногу на носок, пятку и 

делать 3 притопа. Держать осанку. 

- Закреплять умение импровизировать 

- «Мы теперь 

ученики» муз. Г. 

Струве,  сл. Б. 

Штормова 

- «Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. О. 

Высотской 
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простые мелодии на металлофоне и 

сопровождать игру пением 

- «Эстонская 

полька» эстон. 

нар.мелодия 

- На выбор детей. 

Занятие №4 

«Мой 

любимый 

Абакан» 

-Развивать интерес к будущей школьной 

жизни. Завести разговор о том, какое 

представление имеют дети о школе и хотят ли 

они учиться. 

-Закреплять знания о строении песни. 

Предложить одной группе детей спеть куплет, 

вовремя вступая, другой припев. 

-Продолжать совершенствовать движения 

польки, учить выставлять ногу на носок, 

пятку и делать 3 притопа, при этом следить 

осанкой. 

-Развивать умение реагировать на сильную 

долю в музыке, и отмечать ее ударом в бубен. 

Предварительно прохлопать сильную долю 

кулачками. 

 

- «Мы теперь 

ученики» муз. Г. 

Струве,  сл. Б. 

Штормова 

- «Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. О. 

Высотской 

- «Эстонская 

полька» эстон. 

нар.мелодия 

-«Игра с бубнами» 

польская 

нар.мелодия. 

 

Занятие №5 -Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Порассуждать на 

тему: «Хорошо, что мы живем в мирное 

время» 

-Учить петь выразительно, передавая 

маршевый характер песни. 

-Объединить разученные движения польки в 

танец парами. 

- Продолжать развивать умение реагировать 

на сильную долю в музыке, и отмечать ее 

ударом в бубен. Предварительно прохлопать 

сильную долю кулачками. 

-«Мир нужен всем» 

муз. В. Мурадели,  

сл. С. Богомолова 

-«Бравые солдаты» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

-«Эстонская 

полька» эстон. 

нар.мелодия 

-«Игра с бубнами» 

польская 

нар.мелодия. 

 

М

а

й 

Занятие№1 

«День 

победы» 

 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Через музыкальные произведения 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

- Развивать способность по музыкальному 

вступлению узнавать песню. Исполнять 

песню выразительно, эмоционально. 

- Продолжать учить  детей ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

- Продолжаем учить подыгрывать на 

музыкальных инструментах при исполнении 

песни. 

- «День победы» 

муз. Д. Тухманова. 

- «Сегодня салют» 

муз. М. Протасова, 

сл. В. Степанова 

- «Катюша»  муз. 

М. Блантера 

- «Мир похож на 

цветной луг»  муз. 

В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского. 

Занятие№2 

«Досвидание 

детский сад, 

здравствуй 

школа» 

 

-Приучать слушать музыкальные 

произведения, рисующие картины природы. 

- Закреплять умение чисто интонировать, петь 

естественным голосом, правильно брать 

дыхание. 

-Совершенствовать умение придумывать 

-«Гром и дождь» 

муз. Т. Чудовой. 

- «Лесная полянка» 

муз. А.Филиппенко. 

- «Вальс бабочек» 

муз. Э. Милартина 
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танцевальную композицию в образе того или 

иного персонажа. 

 

 

Занятие №3 -Учить ярко и красочно описывать характер 

музыки. Продолжать слушать музыкальные 

произведения, рисующие картины природы. 

-Закреплять умение чисто интонировать 

высокие, низкие звуки. 

-Продолжать совершенствовать умение 

придумывать танцевальную композицию в 

образе персонажа - бабочки. 

-«Гром и дождь» 

муз. Т. Чудовой. 

- «Лесная полянка» 

муз. А.Филиппенко. 

- «Вальс бабочек» 

муз. Э. Милартина 

 

Занятие №4 - Закреплять представление об образности 

музыки 

- Продолжать умение совершенствовать 

умение чисто интонировать мелодию, четко 

произносить слова. 

- Развивать умение реагировать на смену 

характера музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

-«Полет шмеля» 

муз. Н.А. 

Римскогокорсакова 

- «Дождик 

обиделся» муз. Д. 

Львова- 

Компанейца. 

- «Полька» муз. Ю. 

Чичкова 

 

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1. 1Материально-техническое обеспечение музыкального зала 

3.2.  Организация музыкальной предметно-развивающей среды 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество, 

  шт. 

 1. Оборудование  

1.1. Музыкальные инструменты для взрослых: 1 

 Пианино  

1.2. Средства мультимедиа 1 

 Музыкальный центр, микрофон  

1.3. СД-диски  

1.4. Стулья для детей и взрослых 45 и 20 

1.6. Шкафы, стол 2 и 1 

1.7. Мультимедийная установка 1 

2.  Организация музыкальной предметно-развивающей среды 

2.1. Оборудование для музыкальных игр-драматизаций. 1-2 

 Различные виды театров: настольный, кукольный  

 Ширма для кукольного театра 1 

2.2. 

Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской 

деятельности. 15-20 

 Искусственные цветы, венок, листья, овощи и фрукты,  шляпы,  

 флажки, султанчики, шифоновые шарфы  

 

Шапочки - маски (в соответствии с рекомендуемым 

репертуаром по 15-20 

 возрастам)  

 Костюмы карнавальные  

 Елка искусственная 1 

 Наборы елочных игрушек  

 Электрическая елочная гирлянда 2 

 Комплект  новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, 1 
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Снеговик, 

 и т.д.)  

2.3. Детские музыкальные инструменты: 10 

 

Со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, 

кастаньеты,  

 треугольники, ложки, трещотки, маракасы,  

 

2.4. 

Учебно-методические материалы, пособия, наборы для 

педагога.  

 

Портреты композиторов, карточки музыкальных  

инструментов,  

 Репродукции  

 Нотные сборники, литература содержащая сценарии детских  

 

утренников, праздников, музыкальных досугов и развлечений 

для  

 каждой возрастной группы  

 

Материалы из опыта работы (конспекты занятий, авторские 

сценарии  

 тематических и государственных праздников, музыкальных  

 развлечений и досугов, музыкальных спектаклей)  

2.5 Материалы для работы с родителями.  

 Папки-передвижки  

2.6. 

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные 

инструменты 7 

 (балалайки, гармошки)  

2.7 Игрушечный персонаж, сопровождающий детей в мир музыки 3 

 (младший и старший возраст детей)  

 

 

Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной  

 группы.  

2.8 

На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, 

определение ее  

 характера.  

 

На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового 

слуха,  

 

динамического слуха, музыкальной памяти, музыкальной 

культуры и  

 эрудиции, на закрепление освоенных знаний и применение  

 музыкального опыта, на развитие музыкального опыта.  
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