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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа музыкального руководителя (далее Программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой детей Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» (далее АООП ТНР МБДОУ «Д/с «Ёлочка»). 

Предназначена для работы с детьми 1,5-6 лет 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей через  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.  

Задачи:  

1. обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. создать в группе благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

3. проводить специальную работу со всеми участниками образовательного процесса по 

созданию условий для взаимного уважения, равноправия, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей); 

4. применять разнообразные виды деятельности по формированию общей культуры 

личности детей, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

5. создавать условия для развития познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, формированию положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе.  

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. В основе реализации 

программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  



 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Возрастные особенности контингента группы раннего возраста 

  На втором году жизни ребенок активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного 

и социального развития дошкольников. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Возрастные особенности контингента детей младшей группы 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). В возрасте трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. В 4 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звуковое различие, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко - тихо, высоко – 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

Возрастные особенности контингента детей средней группы 



Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15),изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в  которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 



и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Учреждении (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики.  

Музыкальное обследование детей проводится 2 раза в год с 1 по 16 сентября 2022года. 

С 16 по 30 мая 2023года. 

Планируемые результаты освоения Программы диагностируются музыкальным 

руководителем совместно с воспитателем. Ориентирами являются музыкально –

творческие качества, которые могут быть сформированы у ребёнка каждого 

возраста.  

 
 

 

 

 
 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Музыкально-развивающая работа с детьми по направлениям деятельности: 

В процессе образовательной деятельности используются различные формы 

организации музыкальных коррекционных занятий: групповые и индивидуальные. 

Предусмотрены следующие виды групповых занятий по коррекции нарушений речи:   

- восприятие, слушание 

-исполнительство: пение  

-музыкально ритмические движения 

-игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие танцевально игрового творчества 

Индивидуальные занятия направлены на развитие навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Способствуют самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера, развитию песенного музыкального вкуса. 

Групповые занятия направлены на формирование  музыкальной культуры, певческих  

навыков, развитию и  умению исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах, развитие танцевального творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный план воспитательной работы 

 
Группа раннего возраста 

Сроки Тема недели Программное содержание 

1-2 

неделя 

01.09-
16.09 

 

Диагностика  

3 нед  Неделя 

осторожного 

пешехода 

Музыкально- ритмические движения:«Сапожки» - ходьба стайкой по залу. 

«Мы учимся бегать»- бег по залу 
Слушание: песенка «Зайка» 
Пляска:«Пальчики- ручки» - побуждать выполнять простейшие танцевальные движения. 
Игра:«Догони зайку» - побуждать передавать простые игровые действия догонять игрушку. 

(музыкальный репертуар библиотека программы 
«Ладушки»И.Коплуновой, И Новоскольцевой СД 21, 10, 18, 

29,24) 

4 нед Осень Музыкально- ритмические движения: 

« Вот как мы умеем» - бодрая, веселая ходьба, притопы ножками. 
«Сапожки» - спокойная ходьба. 

Дыхательноеупражнение - «Желтые листочки» 
( муз. зан.О.Н.Арсеневская стр.49) 
Песня- «Зайка» - поют взрослые, побуждать детей подпевать. 

Пляска «Пальчики- ручки» -( р.н.п. обр. М. Раухвергера.) исполняем ритмичные хлопки, 

«пружинку». 

   Игра: «Догони зайку» 

5 нед 

26.09-

30.09 

Осень.Кладовая 

природы:овощи, 

фрукты, грибы 

Музыкально-ритмические движения – «Сапожки». 
Игра-«Догони зайчика» 
Песня-«Зайка» 
Упражнение-«Полет птиц», «Птицы клюют зернышки» ( муз. Г. Фрида)- формировать 

умение бегать легко не сталкиваясь. 

Пляска; « Пальчики- ручки», « Пляска с листиками».( сл. Т Волгиной, муз. А. Филиппенко) 

– развитие чувств ритма, внимания. 

6 нед 

3.10-

7.10 

Я - человек! Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем» - различаем разного характера 

музыку (Е.Тиличеевой СД тр.3) Пляска: Да-да-да» 

Дыхательное упражнение «Шкатулка»- развивать умение выполнять длительный выдох. 
Песня «Кошка» 
Пальчиковая игра «Котики» 
Пляска с колокольчиками: приучать активно, участвовать в пляске.(муз.учеб. 
О.Н.Арсеневсая стр.31) 

Игра: «Прятки» 

7 нед 

10.10-

14.10 

Моя семья. День 

отца 

Музыкально-ритмические движения «Ходим-бегаем», Музыкально-ритмическое 

движение с колокольчиком- хлопки ладоши, кружение вокруг себя, движения 

кистями рук, «фонарики». 

Музыкально- ритмические движения сбарабаном- притопы одной ногой, 

притопы с хлопками(хлоп-топ). Активное слушание «Колокольчик или барабан» 
(«Колокольчик» муз.И.Арсеева, сл. И черницкой, 
«Барабанщик» муз.М Карасевой, сл.М. Чарной) 
Песня «Кошка» 
Пляска с колокольчиками. 

Подвижная игра «Барабан» (сл.И. Арсеневского) 

8 нед 

17.10-

21.10 

Мой дом. Музыкально- ритмические движения «Пляшем с киской»(Р.Н.М.»Ах ты , береза», 
«Игра» Т. Ломовой) Слушание пьесы: «Баю- бай» ( М.Красева.М Чапной СД№85) – 
побуждать слушать мелодию спокойного характера, ласковую и нежную. 
Песня. «Кошка» - приобщать к пению, подпевать повторяющиеся слова(мяу-мяу,) 

Самомассаж «Мурка»:. (учебн. муз. зан.О.Н.Арсеневская стр 25 ) 
Пляска: «Пальчики- ручки», «Да-да-да»( муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 
Игра: «Догоним зайку» 

9 нед 

24.10-

28.10 

 

Мой город Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем» - различаем разного характера музыку 

(Е.Тиличеевой СД тр.3) Пляска: Да-да-да» 
Дыхательное упражнение «Шкатулка»- развивать умение выполнять длительный выдох. 

Песня «Кошка» 
Пальчиковая игра «Котики» 
Пляска с колокольчиками: приучать активно, участвовать в пляске.(муз.учеб. О.Н.Арсеневсая 
стр.31) Игра: «Прятки» 



10 нед 

31.10-

04.11 

 

Наша страна Музыкально-ритмические движения «Ходим-бегаем», Музыкально-ритмическое 

движение сколокольчиком- хлопки ладоши, кружение вокруг себя, движения 

кистями рук, «фонарики». 

Музыкально- ритмические движения сбарабаном- притопы одной ногой, 

притопы с хлопками(хлоп-топ). Активное слушание «Колокольчик или барабан» 
(«Колокольчик» муз.И.Арсеева, сл. И черницкой, 
«Барабанщик» муз.М Карасевой, сл.М. Чарной) 
Песня «Кошка» 
Пляска с колокольчиками. 
Подвижная игра «Барабан» (сл.И. Арсеневского) 

11 нед 

7.11-

11.11 

Тематические 

каникулы:Мир 

предметов и 

техники 

Музыкально-ритмические движения «Ходим-бегаем», Музыкально-ритмическое 

движение сколокольчиком- хлопки ладоши, кружение вокруг себя, движения 

кистями рук, «фонарики». 

Музыкально- ритмические движения сбарабаном- притопы одной ногой, 

притопы с хлопками(хлоп-топ). Активное слушание «Колокольчик или барабан» 
(«Колокольчик» муз.И.Арсеева, сл. И черницкой, 
«Барабанщик» муз.М Карасевой, сл.М. Чарной) 
Песня «Кошка» 
Пляска с колокольчиками. 

Подвижная игра «Барабан» (сл.И. Арсеневского) 

12 нед 
14.11-

18.11 

Вежливость и 
этикет 

Музыкально- ритмические движения: «Веселые ручки» 
Игра-тренинг «Сделай круг» 
Пляска «Гопачок»( укр.нар.мел обр.М.Раухвергера) 
Музыкально-дидактическая игра 
«Кошка и котенок»- на развитие звуковысотного слуха. 
«Пляска с колокольчиками» - развивать умение исполнять танец с предметами. 

13 нед 

21.11-

25.11 

 

Поздняя 

осень/День 

матери 

Музыкально- ритмические движения: 
«Веселые ручки» (учебник музыкальные занятия О.Н. Арсеневской стр.35) 

Песня: «Бобик» (муз. Т. Потапенко, сл.Н.Найденовой) – повторение движений , 

подпевание. 

Танец. «Маленькая полечка» ( муз.занятия О.Н.Арсеневской стр. 
37)(музЕ.Тиличеевой, сл. А.Шибицкой)-развивать способность ритмично выполнять 

движения. 
Упражнение для рук Е.Макшанцевой «Разминка» 
( муз.зан. О.Н. Арсенеской стр.43) – координировать умение выполнять движения рук, 

пальчиков с текстом. 
Музыкальная игра «Кто как пляшет» 
( рус.нар. мел «Ах вы , сени!» муз.зан.О.Н.Арсеневской стр. 44)– развивать чувство ритма. 

14 нед 

28.11-

02.12 

Одежда. 

Обувь.Головные 

уборы. 

Музыкально- ритмические движения: «Марш» Е.Тиличеевой, ходьба с высоким 

подниманием ног. 

Игра- тренинг « Сделай круг» - формировать умение становиться в круг. 

Танец: комплекс танцевальных движений (постукивание каблучком по полу, притопы 

одной ногой, кружение вокруг себя. ( р.н.м. «Полянка») 

«Маленькая полечка» - закрепляем способности ритмично выполнять движения. 

Слушание: «Тихо- громко» Е.Тиличеевой – формировать умение слышать тихое и 

громкое звучание. 

Пение: «Бобик» - побуждать детей к активному подпеванию песенки. 

Пальчиковая игра: «Бобик» - развитие мелкой моторике.(муз.зан.О.Н. 

Арсеневской стр.47) 

Пляска: «Гопачок» - закрепление танцевальных движений. 

15 нед 
05.12-

09.12 

Птицы. Музыкально- ритмические движения: «Мышагаем» - упражнение на внимание. 

Дыхательная гимнастика:«Желтые листочки» ( муз.зан. О.Н.Арсеневской 

стр.49) Пальчиковая игра:« Бобик» 

Пение:«Собачка» - знакомство с новой песенкой. Игра:«Кто как лает?»- развитие 

звуковысотного слуха. Пляска:«Гопачок» 

Игра:« Собери грибочки по цвету» - на развитие внимания. 

16 нед 

12.12-

16.12 

Зима Музыкально- ритмические движения: «Мы идем» Марш Т. Ломовой. 
Комплекс танцевальных движений «Потанцуем» - ритмичные хлопки, притопы одной 
ногой, хлоп – топ, выставление ноги на пятку, кружение вокруг себя, « пружинка», 
«фонарики». 

Дыхательное упражнение «Снежинка» Танец со снежинками. 

Игра. «что лежит в коробочке» 

Игра: «Бубен» ( муз. Г.Фрида описание движений Н.Фок.) 
Пляска с погремушками. 

17 нед Зимние забавы Музыкально- ритмические движения: «Мы идем» Марш Т. Ломовой. 



19.12-

23.12 

Комплекс танцевальных движений «Потанцуем» - ритмичные хлопки, притопы 
одной ногой, хлоп – топ, выставление ноги на пятку, кружение вокруг себя, « 
пружинка», «фонарики». 

Дыхательное упражнение «Снежинка» Танец со снежинками. 
Игра. «что лежит в коробочке» 
Игра: «Бубен» ( муз. Г.Фрида описание движений Н.Фок.) 

Пляска с погремушками. 

 

18 нед 

26.12-

30.12 

 

 

Новый год Музыкально- ритмические движения «Мы идем». 
«Зимняя дорожка» - ходьба по залу, «прямой галоп», имитировать работу лопатками, 

двигаться топающим шагом. Дыхательное упражнение «Снежинка» 
Слушание: «Вальс снежинок» Т. Ломовой. 
Пение: «Бабушка Зима» ( авторская работа муз зан. О.Н.Арсеневской стр. 109) 

Игра: «Что лежит в сугробе» 
Музыкально – шумовой оркестр «Ах вы, сени!»- 
ритмичная игра на музыкальных инструментах. 

19 нед 

02.01-

06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник 

Новый год» 

Развлекательная программа Музыкально- ритмические движения «Мы идем». 
«Зимняя дорожка» - ходьба по залу, «прямой галоп», имитировать работу лопатками, 

двигаться топающим шагом. Дыхательное упражнение «Снежинка» 
Слушание: «Вальс снежинок» Т. Ломовой. 
Пение: «Бабушка Зима» ( авторская работа муз зан. О.Н.Арсеневской стр. 109) 

Игра: «Что лежит в сугробе» 
Музыкально – шумовой оркестр «Ах вы, сени!»- 
ритмичная игра на музыкальных инструментах. 

20 нед 

 09.01-

13.01 

Домашние 

животные 

Музыкально- ритмические движения: «Полли» английская народная песня, 

прыжки по залу врассыпную. «Заячья зарядка» ( муз.зан. О.Н.Арсеневской стр. 114) 
«Зимняя пляска» - выполнять движения попоказу. 

Активное слушание: «Снежок и вьюга»- развивать пластику рук.( плавно, 

сильно) 
Пение: «Бабушка Зима» - подпевать слова. 
Танец со снежинками» 
«Пляска зайчат с морковками» - рус.нар мелодия «Как у наших у ворот» ( муз. зан 
.О.Н.Арсенвская тр.116) 

21 нед 

16.01-

20.01 

Дикие животные Музыкально- ритмические упражнения: «Заячья зарядка» 

«Пляска зайчат с морковками» Песня «Бабушка Зима» 

Слушание «Дед Мороз» ( муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной) – 

Песня с движениями «Ёлка» ( муз. Т.Потапенко, сл, Н.Найденовой) 

22 нед 
23.01-

27.01 

Животные 
жарких и 

холодных стран 

Музыкально- двигательные упражнения: «В лес за ёлкой» ( муз.зан. 
О.Н.Арсеневской стр 117) 
«Пляска зайчат с морковками» 
Песня «Дед Мороз» - подпевать слова песни. 
Танец «Фонарики»- активно выполнять движения. Песня с движениями «Елка» 

-правильно выполнять движения согласно текста. 

Аппликация «Елочные шарики» 

23 нед 

06.02-

10.02 

Морские 

обитатели    Музыкально- ритмическиедвижения: «Марш» Т.Ломовой 

«Звери на ёлке» (Г.Ф. Вихорева Музыкальные сценарии для детских зимних праздников. СПб. Лань 
1999г.) 

«Пляска зайчат с морковками» 

«Оздоровительное упражнение для горла «Ворона» Песня «Дед Мороз» 
Пальчиковая игра С.Ермаковой «Пять лохматых медвежат» ( муз. зан О.Н. Арсенивской стр 
126) 

Танец « Фонарики» 
Песня с движениями «Ёлка» ( муз. Т.Потапенко, сл.Найденовой) 

24 нед 

06.02-
10.02 

Спорт Музыкально – ритмические движения «Звери на ёлке» - изображаем как ходят звери, согласно 
тексту песни. 

Пение «Зимняя песенка» Танец «Фонарики» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Оздоровительное упражнение для горла «Ворона» Песня «Дед Мороз» 
«Пляска зайчат с морковками» 

Песня с движениями «Ёлка» 

25 нед 

13.02-

17.02 

Посуда 
Музыкально – ритмические движения «Звери на ёлке» - изображаем как ходят звери, согласно 
тексту песни. 

Пение «Зимняя песенка» 

Танец «Фонарики» 



Подвижная игра «У медведя во бору» 
Оздоровительное упражнение для горла «Ворона» 

Песня «Дед Мороз» 
«Пляска зайчат с морковками» 
Песня с движениями «Ёлка» 

26 нед 

20.02-

24.02 

День защитника 

Отечества 
Музыкально- ритмические движения: «Зимние дорожки» Музицирование 

«Петрушка» 
Активное слушание «Мишка шагает- мишка бегает» ( 
«Марш и бег» Е.Тиличеевой) 
«Пляска с куклами» Пальчиковая игра «Снег- снежок» 

27 нед 

27.02-

03.03 

Профессии Музыкально – ритмические движения «Раз, два! Мы идем!» ( авторская работа смотри муз. 
зае.О.Н.Арсеневская стр 164) 
Комплекс танцевальных движений «Потанцуем на снегу» 
Дыхательное упражнение «Где Колобок?» 

Музыкально - дидактическая игра «Кто идет по дорожке?» 
Потешка: «Заинька, походи» 
Пляска «Ложки деревянные» ( на мелодию «Жили у бабуси» муз.зан.О.Н.Арсеневская стр166) 
Игра «У медведя во бору» 

28 нед 

06.03-
10.03 

Весна пришла. 

Женский день 8 
марта 

Музыкально – ритмические движения: «Раз, два! Мы идем!» 
Игра – тренинг «Идем по кругу» 

Песня «Дудочка» 
Дыхательное упражнение « Горячие булочки» Слушание песни «Пирожки» ( 
муз.А.Филиппенко, сл Н.Кукловской) 
Пальчиковая игра «Ай, качи-качи-качи» 

Оркестр русских народных инструментов «Светит месяц» 
Пляска «Ложки деревянные» 
Подвижная игра «Колобок» 

29 нед 

13.03-

17.03 

Транспорт Музыкально ритмические движения : «Чу-чу-чу!» Паровоз!» ( авторская работа. Муз зан. 

О.Н.Арсеневская стр 173) 
Музыкальная игра «Кто живет у Бабушки Маруси» ( авторская работа. Смотри муз.заняти О,Н, 
Арсеневская стр 173) 
Пальчиковая игра «Коза» Песня : «Пирожки» Песня: 

«Дудочка» 

Пляска: «Ложки деревянные» 
Подвижная игра «Колобок» 

30 нед 

20.03-

24.03 

Мебель Музыкально –ритмические движения: «Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Музыкальная игра «Кто живет у Бабушки Маруси» 
Слушание песни «Кто нас крепко любит?» ( муз. и сл. И.Арсеева) 

Пальчиковая игра «Коза» 
Песня «Пирожки» 
Пляска: «Чок да чок» ( сл. и муз. Е.Макшанцевой) 
Свободная пляска. 

31 нед 

27.03-
31.03 

 

Тематические 

каникулы 

Музыкально –ритмические движения: «Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Музыкальная игра «Кто живет у Бабушки Маруси» 
Слушание песни «Кто нас крепко любит?» ( муз. и сл. И.Арсеева) 

Пальчиковая игра «Коза» 
Песня «Пирожки» 
Пляска: «Чок да чок» ( сл. и муз. Е.Макшанцевой) 
Свободная пляска. 

32 нед 
03.04-

07.04 

В здоровом 
теле-здоровый 

дух 

Музыкально – ритмические движения: «Мамины помощники» (авторская работа) муз. 
зан. учеб. 
О.Н.Арсеневская стр 183) Хоровод: «Цветочки голубые» Песня: 
«Пирожки» 

Дыхательное упражнение: «Горячие пирожки» 
Музыкально – дидактическая игра «Солнышко» Песня: 
«Кто нас крепко любит» Пляска: «Чок да чок» 

33 нед 

10.04-

14.04 

Космические 

просторы 

Музыкально- ритмические движения: «Идем парами» ( авторская ратота 
муз.зан.О.Н.Аорсеневская стр 192) Слушание : П.И.Чайковский «Песня жаворонка» Хоровод: 

«Цветочки голубые» 

Пение: «Петушок» 
Музыкальная игра: «Как петушок поёт» 
Танец-песня: «Солнышко» 
муз.Е.Макшанцевой) 
Музыкальная игра: «Вышла курочка гулять» ( муз.А.Филиппенко, 
сл.Т.Волгиной) 

34 нед 

17.04-

21.04 

Игрушки Музыкально – ритмические движения: «Идём парами», 
«Петух». 

Музыкальная игра «Как петушок поёт» 
Пение: «Петушок» 



Пальчиковая игра «Цыплятки» 
( авторская работа муз.занят О.Н.Арсеневская стр 197) 
Танец-песня «Солнышко» 
Музыкальная игра «Вышла курочка гулять» 
Игра «Мышка, ты где?» 

35 нед 

24.04-

28.04 

Моя любимая 

книжка 

Музыкально- ритмические движения: «Идём парами» 

Хоровод: «Берёзка» 
( на мелодию «Во поле берёзка стояла») Речевая игра: «Мы цыплята» 
В.Берестов Танец- песня «Солнышко» 
Музыкальная игра: «Вышла курочка гулять» 

36 нед 

01.05-

05.05 

Растения Слушание: «Кораблик» ( муз.О.Девочкиной сл.А.Барто) 
Дыхательное упражнение «Ветер» 

Хоровод: «Березка» 
Аппликация «Весенние кораблики» 

37 нед 

08.05-

12.05 

День Великой 

Победы 

Музыкально – ритмические движения: «Идём – прыгаем» 
Песня: «Автобус» 
Дыхательное упражнение : «Листочки берёзы» 

Хоровод: «Берёзка» 
Слушание : «Птичьи голоса» ( аудиозапись) 
«Птичка» ( муз.Т.Потапенко, сл, Н.Найдёновой) 
Музыкальная игра «Прилетели птички», 

38 нед 

15.05-

19.05 

Насекомые Музыкально – ритмические движения: «Ноги и ножки» 
Песня: «Автобус» 
Музыкальная игра «Веселые жучки» (сл. Муз. Е.Гомоновой муз.зан. 
О.Н.Арсеневская стр. 214) Пальчиковая игра «Жучок» ( С.Ермаковой 
муз.зан.О.Н.Арсеневская стр.215) 
Песня: «Птичка» 

Музыкальная игра: «Вот летали птички» 

39 нед 

22.05-

26.05 

Мир без 

опасности 

Музыкально – ритмическое движение: «Ноги и ножки» 
Танцевальная разминка: «Вот так» 
Ритмическая игра со звучащими жестами: «Ручеек» 
Песня – танец «Ручеек» 
Музыкальная игра «Веселые жуки» 
Песня «Птичка» 
Музыкальная игра «Вот летали птички» 

29.05-

30.05 

Скоро лето Музыкально – ритмическое движение: «Ноги и ножки» 
Танцевальная разминка: «Вот так» 
Ритмическая игра со звучащими жестами: «Ручеек» 

Песня – танец «Ручеек» 
Музыкальная игра «Веселые жуки» 
Песня «Птичка» 
Музыкальная игра «Вот летали птички» 

 

Старшая группа 

Сроки Тема недели Программное содержание 

 

1-2 

неделя 
01.09-

16.09 

Диагностика  

3 нед  Неделя 

осторожного 

пешехода 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. Надененко 

«Упражнение для рук»(п.н.м.) 
Развитие чувства ритма - « Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика- «Поросята» Слушание– 
«Веселый и грустный дождик» А.Лядов. 
Пение - «Урожай собирай» муз. Филиппенко, 
«Жил-был у бабушки серенький козлик» (р.н.м.) 
Танец - « Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) 

Игра -«Плетень» муз. Калинникова 
4 нед Осень Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. Надененко 

«Упражнение для рук»(п.н.м.) 

Развитие чувства ритма - « Тук-тук, молотком» 
Пальчиковая гимнастика- «Поросята» Слушание– 
«Веселый и грустный дождик» А.Лядов. 
Пение - «Урожай собирай» муз. Филиппенко, 
«Жил-был у бабушки серенький козлик» (р.н.м.) 
Танец - « Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) 

Игра -«Плетень» муз. Калинникова 



5 нед 

26.09-

30.09 

Осень.Кладовая 

природы:овощи, 

фрукты, грибы 

Музыкально-ритмические движения-«Марш» муз. Надененко 

«Хороводный шаг» (р.н.м.) 
Развитие чувства ритма - Тук-тук, молотком» 
Слушание: « В поле» А. Гречанинов. 
Пение - «Жил был у бабушки серенький козлик» (р.н.м.) 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко Танец - « Приглашение» (у. н.м.) Игра - « Шёл козёл по лесу» 
(р.н.м.) 

6 нед 
3.10-7.10 

Я - человек! Музыкально-ритмические движения-«Марш» муз. Надененко 

«Хороводный шаг» (р.н.м.) 
Развитие чувства ритма - Тук-тук, молотком» 
Слушание: « В поле» А. Гречанинов. 
Пение - «Жил был у бабушки серенький козлик» (р.н.м.) 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко Танец - « Приглашение» (у. н.м.) Игра - «Под яблоней зеленлю» 
р.н.п. 

7 нед 

10.10-

14.10 

Моя семья. День 

отца 

Музыкально-ритмические движения-«Марш» муз. Золотарёва 

«Прыжки» (а. н.м.) 
Развитие чувства ритма - « Кап-кап», 
Слушание - «Ходила младешенька по борочку» обр.Н. Римского- Корсакова. 

Пение - Осенние распевки 
« К нам гости пришли» муз. А. Александрова. Сл.М. Ивенсена. 

«Урожай собирай» муз. Филлипенко 
Танец - « Пляска с притопами» (у. н.м.) 

Игра - « Чей кружок скорее соберётся» (р.н.м.) 
8 нед 

17.10-

21.10 

Мой дом. Музыкально-ритмические движения- Шаг и бег. Марш муз. Т.Ломовой. 
Слушание - «Марш деревянных солдатиков»муз . П.И. Чайковского 

Пение - Осенние распевки 
«Падают листья» муз. Красева, 
«Осень спросим».Т.Ломовой. 
Оркестр: « Во садули, во огороде» р.н.м. 
Танец - «Приглашение» у.н.м. 

Игра - «Не опоздай» р.н.м. обр. М.Раухвергера. 
9 нед 

24.10-
28.10 

 

Мой город Музыкально-ритмические движения: «Такой разный марш.»муз. Д.Кобалевского 

Ф.Надененко. 
Развитие чувства ритма- «Кубики» 
Слушание - « Лебедь» муз.К.Сэн-Санс Пение- « Оснь золотая», « Осень спросим» 
Оркестр: « Андрей – воробей» р.н.п. обр. Е.Тиличеевой. 

Пляска: Хоровод « Золотая березка». 
Игра - «Вью, вью капустыньку» р.н.м.обр. Т Папатенко. 

10 нед 

31.10-

04.11 

 

Наша страна Музыкально-ритмические движения- 

Подскоки, хороводный шаг, притопы. 
«Вальс».муз.Р.Глиэр. 
Развитие чувства ритма - « Тик-так». Слушание – «Смелый наездник» Р. Шуман 
Пение– хоровод « У бабушки Натальи» муз. И. Климентьевой. Сл. нар. 

Оркестр – « Ах, вы сени, мои сени» р.н.п. 
Танец- «Дружные пары» муз И. Штрауса. 

Игра - « Горячий конь» муз. Т.Ломовой. 
11 нед 

7.11-

11.11 

Тематические 

каникулы:Мир 

предметов и 

техники 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. Робера, 

«Всадники» муз. Витлина 
Слушание « Валь» С.Майкопар. 
Пениехоровод « У бабушки Натальи» муз. И. Климентьевой. Сл. нар. 

«Зореньки краше» 
Оркестр – « Ах, вы сени, мои сени» р.н.п. 
Танец - « Дружные пары» 

Игра - « Оркестр»у.н.м.стр 149 (Ожид чуда) 
12 нед 

14.11-

18.11 

Вежливость и 

этикет 

Музыкально-ритмические движения- 

Подскоки, хороводный шаг, притопы. 
«Вальс».муз.Р.Глиэр. 
Развитие чувства ритма - « Тик-так». Слушание – «Смелый наездник» Р. Шуман 
Пение– хоровод « У бабушки Натальи» муз. И. Климентьевой. Сл. нар. 

Оркестр – « Ах, вы сени, мои сени» р.н.п. 
Танец- «Дружные пары» муз И. Штрауса. 

Игра - « Горячий конь» муз. Т.Ломовой. 
13 нед 

21.11-

25.11 

 

Поздняя 

осень/День 

матери 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. Робера, 
«Всадники» муз. Витлина 
Слушание « Валь» С.Майкопар. 
Пениехоровод « У бабушки Натальи» муз. И. Климентьевой. Сл. нар. 

«Зореньки краше» 
Оркестр – « Ах, вы сени, мои сени» р.н.п. 
Танец - « Дружные пары» 

Игра - « Оркестр»у.н.м.стр 149 (Ожид чуда) 



14 нед 

28.11-

02.12 

Одежда. 

Обувь.Головные 

уборы. 

Музыкально – ритмические движения: «Росинки» муз. С. 
Майкопар.Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание- «Осенняя песнь» П.И.Чайковский. 
Пение-«Зореньки краше», « Осенняя песенка» 
сл.В.Газизовой. муз. Л.Семеновой 
Оркестр- «Вальс» С.Майкопара 
Танец – «Осенний листопад» З.Роот 
Игра-«Ловишки» р.н.м. А. Сидельникова 

15 нед 

05.12-

09.12 

Птицы. Музыкально-ритмические движения- 
Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. Слушание - « Ноябрь» «На тройке» 
П.И.Чайковский. Пение - «Снежная песенка» муз. Львова, 

«Снежный ком» муз. М. Картушиной. 
Оркестр – «Звенящий треугольник» муз.Р.Рустамова. 
Танец - « Полька» И.Штрауса. 

Игра -« Найди свой инструмент» полька обр. Г.Фрида. 
16 нед 

12.12-

16.12 

Зима Музыкально-ритмические движения- Шаг и бег. Муз. Ф.Надененко. 
Слушание - « Зимнее утро» муз. П.И.Чайковского Пение - « Снежная песенка», 
«Новогодний хоровод» муз.Т.Хижинской. 

Танец - « Менует» В.Моцарт. 
Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». 
17 нед 

19.12-

23.12 

Зимние забавы Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 
Слушание–«Марш» Д.Верди. 
Пение - « Снежная песенка», «Новогодний хоровод» муз.Т.Хижинской. 

« В просторном светлом зале». 
Танец - « Менует» В.Моцарт. «Полька» Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. Игра– « Снежки». 
«Заморожу». 

18 нед 
26.12-

30.12 

 

 

Новый год Музыкально-ритмические движения- 
Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 
Слушание–« Хоровод птиц» из оперы Римского-Корсакова 
«Снегурочка» 
Пение - « Снежная песенка», «Новогодний хоровод» муз.Т.Хижинской. 
« В просторном светлом зале». « Дед Мороз», «Новогодние игрушки» 

Танец - « Менует» В.Моцарт. «Полька» 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 
Игра– « Снежки». «Заморожу». «Что нам наравится зимой?». 

19 нед 

02.01-

06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник 

Новый год» 

Музыкально-ритмические движения- 
«Пружинки» - «Ах, вы сени» обр. Т. Ломовой. «Вертушки» у.н.м. муз. Я Степового. 

Слушание–« Времена года» Вивальди. 
Пение - распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной. 
«Зимушка». «Колядки». 
Танец - «Полька», «Шел козел по лесу» 
Оркестр- Шумвой оркестр. 
Игра– « Снежки». «Варежка». «Ловушка» р.н.м А Сидельникова. 

Игра со звоночками муз. Ю. Рожавской. 
20 нед 

 09.01-

13.01 

Домашние 

животные 

«Пружинки» - «Ах, вы сени» обр. Т. Ломовой. «Вертушки» у.н.м. муз. Я Степового. 

Слушание–« Времена года» Вивальди. 
Пение - распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной. 
«Зимушка». «Колядки». 
Танец - «Полька», «Шел козел по лесу» 
Оркестр- Шумвой оркестр. 
Игра– « Снежки». «Варежка». «Ловушка» р.н.м А Сидельникова. 

Игра со звоночками муз. Ю. Рожавской. 
21 нед 

16.01-

20.01 

Дикие животные Музыкально-ритмические движения- 
«Пружинки» - «Ах, вы сени» обр. Т. Ломовой. «Вертушки» у.н.м. муз. Я Степового, «По топаем , 
по кружимся» обр. Т. Ломовой. «Всадники» муз. В. Витлиной. 

Слушание–« Времена года» Вивальди. 
Пение - распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной. 
«Зимушка». «Колядки». 
Танец - «Полька», «Шел козел по лесу» 
Оркестр- Шумвой оркестр. 
Игра– « Снежки». «Варежка». «Ловушка» р.н.м А Сидельникова. 

Игра со звоночками муз. Ю. Рожавской. 
22 нед 

23.01-
27.01 

Животные 

жарких и 
холодных стран 

Музыкально-ритмические движения- 
П.н.м. обр. В, Иванникова. «Канава» р.н.п. обр. Р. Рустамова. 
Слушание–«У камелька» П.И.Чайковский. 
Пение - распевка «Строим дом» Картушина. 

«Часы» Е. Тиличеевой . сл. Л.Дымовой. 
Оркестр – « В лодке» Н. Любврского. 



Танец – Круговая пляска р.н.м. обр. С Разоренова. Игра– «Кулачки. Лодошки» муз. Е. тилечеевой. 
«Займи домик» муз. М.Магиденко. 

23 нед 
06.02-

10.02 

Морские 
обитатели 

Музыкально-ритмические движения- 
П.н.м. обр. В, Иванникова. «Канава» р.н.п. обр. Р. Рустамова. 
Слушание–« Таненц молодого бегемота» Д. Кабалевский. 
Пение - «Тень-Тень» р.н.п. 
«Часы» Е. Тиличеевой . сл. Л.Дымовой. Оркестр – « Лиса» р.н.п. обр. В. 
Попова. Танец – «Хлоп-хлоп-хлоп» э. н. м обр. А. Роомера. 

Игра– «Будь ловким» муз. Н.Ладухина. 
24 нед 

06.02-

10.02 

Спорт Музыкально-ритмические движения- «Упражнения с кубиками»муз.С.Соснина. 

Слушание–«Шутка» И.С. Бах. 
Пение - «Зайка-любознайка» муз. А.Аверкина. сл.Е.Карасева 
Оркестр– « Фея серебра» (Балет «Спящая красавица»)- П.И.Чайковский. 

Танец – «Ну-ка встряхнись» - Э. Сигмейстер. 
Игра– «Лавата». 

25 нед 

13.02-

17.02 

Посуда Музыкально-ритмические движения-«Побегаем- попрыгаем» муз.С.Соснина. 

«На коньках» муз. К Лонгшамп-Друшкевичова.. 
Слушание– «Колыбельная медведицы» из мультф. «Умка». 
Пение - «Снежная баба» И.Кишко. «Если снег идет».В.Семенов. 

Оркестр – «Шумовой оркестр» р.н.п. «Я рассею свое горе». 
Танец – «Русский танец». 

Игра– «Зайцы и лиса».р.н.и. 
26 нед 

20.02-
24.02 

День защитника 

Отечества 

Музыкально-ритмические движения- «Наши кони чисты» муз. Е.Тиличеевой.сл. С.Маршака. 
Слушание–«Марш» муз.Д.Шостаковича. 

Пение– «Аты -Баты» М.Картушина. 
«Бравые солдаты» А. Филиппенко. 
Оркестр – «Смелый пилот» муз. Е.Тиличеевой. сл.Л.Дымовой. 

Танец – « Яблочко». 
Игра– «Мы военные» муз. Л.Сидельникова. 

27 нед 

27.02-

03.03 

Профессии Музыкально-ритмические движения- 
Ходьба, бег, подскоки. « Два экосеза» Л.Бетховен. 
Слушание–« Новогодняя сказка» В.Кикта. 

 

Пение– 
«Блины»р.н.п. «Мамин праздник». 
Оркестр – «Шумовой оркестр» р.н.п. «Я рассею свое горе». Танец – « Вальс цветов» 
П.И.Чайковский.- танцевальная импровизация. 

Игра– « Будь ловким» Н.Ладухина 
28 нед 

06.03-

10.03 

Весна пришла. 

Женский день 8 

марта 

Музыкально-ритмические движения- 
Ходьба, бег, подскоки. « Два экосеза» Л.Бетховен. 
Слушание–« Новогодняя сказка» В.Кикта. 
 

Пение– 

«Блины»р.н.п. «Мамин праздник». 
Оркестр – «Шумовой оркестр» р.н.п. «Я рассею свое горе». Танец – « Вальс цветов» 
П.И.Чайковский.- танцевальная импровизация. 

Игра– « Будь ловким» Н.Ладухина 
29 нед 

13.03-

17.03 

Транспорт Музыкально-ритмические движения – 

« Ритмический тренаж» 
Слушание-« Подснежник» А.Гречанинов 
Пение - « На зеленом на лугу» р.н.п. 
«Солнечнач капель» С.Соснин. Оркестр: «Солнышко встает» Танец 

– « Казачек» р.н.м. 
Игра – «Ворон» р.н.при. обр.Е.Тиличеевой. 

30 нед 

20.03-

24.03 

Мебель Музыкально-ритмические движения- 
«Упражнение с мячом» муз.А.Петрова. 

Слушание– «Гимн России» 
Пение – «Наш дом» муз. Е Тиличеевой. сл.Л. Дымовой. Оркестр: «Кап-кап-кап» рюнюпес. Обр. 
Т.Попатенко. Танец –«Россия – Родина моя» в. Мурадели. (танец с цветами) 

Игра–«Кто скорее?» муз. Т.Ломовой. 
31 нед 

27.03-

31.03 

 

Тематические 

каникулы 

Музыкально-ритмические движения- 

«Упражнение с мячом» муз.А.Петрова. 
Слушание– «Гимн России» 
Пение – «Наш дом» муз. Е Тиличеевой. сл.Л. Дымовой. Оркестр: «Кап-кап-кап» рюнюпес. Обр. 
Т.Попатенко. Танец –«Россия – Родина моя» в. Мурадели. (танец с цветами) 

Игра–«Кто скорее?» муз. Т.Ломовой. 
32 нед 

03.04-

07.04 

В здоровом теле-

здоровый дух 

Музыкально- ритмические движения- 

«Бодрый шаг и бег» муз Ф.Надененко. 
Слушание-«Капризный воробей» А. Холминов. Пение - « Кто придумал песенку» Д.Лвов- 



Компанеец. Оркестр-« Вальс петушков» Г.Стрибогг. 

Танец - «Импровизация» 
Игра - « Танцуй как я» В.Золоторева. 

33 нед 

10.04-

14.04 

Космические 

просторы 

Музыкально- ритмические движения: 

«Бодрый шаг и бег» муз Ф.Надененко. 
Слушание:«Порыв» Р.Шуман 
Пение:« Кто придумал песенку» Д.Лвов- Компанеец. «Зарадка» муз.и слов.Е.Никитиной 

Оркестр: « Вальс петушков» Г.Стрибогг. 
Танец:«Веселая полька» Веросокина. 

Игра: «Если нравится тебе»муз.Т.Суворовой 
34 нед 

17.04-

21.04 

Игрушки Музыкально- ритмические движения: 

«Руки вверх» Т.Суворова 

Слушание:«Облака плывут» муз Майкопара. 
Пение:» «ракеты» муз.Чичкова, «Самолеты» муз.Т.Бырченко. 
Оркестр: «Андрей воробей» р.н.п.. 
Танец:«Месяц и звездочки» муз. А Бурениной. 

Игра: «Звездочки и роботы» 
35 нед 
24.04-

28.04 

Моя любимая 
книжка 

Музыкально- ритмические движения: 

«Руки вверх» Т.Суворова 
«Упражнение для рук» П.Чайковский. Слушание:«Утренняя молитва» П 
Чайковский. Пение: «Солнышко ведрышко» р.н.п. 

«Зайка, зайка, где бывал?» муз.М Скребниковой. 
Оркестр: «Андрей воробей» р.н.п.. 
Танец:«Месяц и звездочки» муз. А Бурениной. 

Игра: «Игры с платочком»у.н.п. 
36 нед 

01.05-

05.05 

Растения Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнение для рук» П.Чайковский. 
Слушание:«Песня о родном городе» 

Пение: « Наш город» муз.Е.Тилечеевой сл.В.Кравчука. 
«Песенка друзей» муз.В.Герчик. сл.Я Акима. 

Оркестр: «Музыкальное окошко» З.Роот Танец:«Танцуй как я» муз.В.Золоторева. Игра: «Игра с 
бубном» полская нар.мел. 

37 нед 

08.05-

12.05 

День Великой 

Победы 

Музыкально- ритмические движения: 

«Гавот» муз.Ф.Госсека, ходьба колоннами. 
Слушание:«Три марша»муз. Д.Кабалевскоко. 
Пение:«Песенка друзей» муз.В.Герчик. сл.Я Акима, «Детский сад» 
муз.А.Аверкина.сл.И.Векшегоновой. 

«Салют». 
Оркестр: «Сорока-сорока» р.н.п. 
Танец:«Парный танец» муз.Е.Тиличеевой., «Казаки» р.н.м. 

Игра: «Передача платочка» муз.Т.Ломовой 
38 нед 

15.05-

19.05 

Насекомые Музыкально- ритмические движения: 
«Марш» Д.Кабалевского, «Голоп». «Ходьба с высоким подниманием голени. 

Слушание:«Тамбурин» В.Агафоникова. 
Пение: «Салют». «Лесенка» муз.Е.Тиличеевой. 
«Три танкиста». 
Оркестр: «Военное попури» 
Танец:«Парный танец» муз.Е.Тиличеевой., «Казаки» р.н.м., «Синий платочек» муз. 
Г.Петербургского. 

Игра: «Мы военные» муз.А.Сидельникова. 
«Всадники и упряжки» муз.В.Витлина. 

39 нед 

22.05-

26.05 

Мир без 

опасности 

Музыкально- ритмические движения: 
«Веселая разминка» муз.Т.Морозовой. Слушание:«Неаполитанская песенка» муз. 
П.Чайковского. Пение: «Лесенка» муз.Е.Тиличеевой. 

«Песенка о весне» муз.Г.Фрида. 
Оркестр: «Танец маленьких лебедей» П.Чайковский.из балета 
«Лебединое озеро» 
Танец: « По улице мостовой» р.н.п. обр. Т.Ломовой. 

Игра: «Гори, гори ясно» Р.н.и., 
«Догадайся кто поет» муз.Е.Тиличеевой.сл.А.Гангова. 

29.05-

30.05 

Скоро лето Музыкально- ритмические движения: 
«Веселая разминка» муз.Т.Морозовой. Слушание:«Неаполитанская песенка» муз. 
П.Чайковского. Пение: «Лесенка» муз.Е.Тиличеевой. 

«Песенка о весне» муз.Г.Фрида. 
Оркестр: «Танец маленьких лебедей» П.Чайковский.из балета 
«Лебединое озеро» 
Танец:«Полька» муз Л.Лядовой, 

Игра: «Гори, гори ясно» Р.н.и. 

 



Подготовительная группа. 

Сроки Тема недели Программное содержание 

 

1-2 

неделя 

01.09-

16.09 

Диагностика  

3 нед  Неделя 

осторожного 

пешехода 

Музыкально – ритмические движения: 
«Марш» Надененко. «Пружинка р.н.м 
Развитие чувств ритма: «Мы играем в имена» 
Слушание: «Утро» Грига 

Пение: Попевка «Кукушка», «Осенний лес»муз В.Иванникова (доп.№3) 
Игра « Яблонька» 
 

4 нед Осень Музыкально – ритмические движения: 
«Марш» Надененко. «Пружинка р.н.м 
Развитие чувств ритма: «Мы играем в имена» 
Слушание: «Утро» Грига 

Пальчиковая гимнастика: «Улитка»                     ( Картушина логоритм) 
Пение: Попевка «Кукушка», «Осенний лес»муз В.Иванникова (доп.№3) 
Музицирование: «Дождик» р.н.м 
Игра « Яблонька» 
 

5 нед 

26.09-

30.09 

Осень.Кладовая 

природы:овощи, 

фрукты, грибы 

Музыкально – ритмические движения: 
«Марш» Надененко.» «Веселые ножки» р.н.м 
Развитие чувств ритма: «Барабанщик» муз.Ю.Литовко 

Слушание: «Утро» Грига 
Пальчиковая гимнастика: «Ветер»                     ( Картушина ) 
Пение: Попевка «Кукушка», «Осенний лес»муз В.Иванникова (доп.№3) «Урожайная» 

Филиппенко. 
Музицирование: «Дождик» р.н.м 
Игра : «У Маланьи у старушки» р.н.м. 

6 нед 

3.10-7.10 

Я - человек! Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» Надененко.» «Веселые ножки» р.н.м 
Развитие чувств ритма: «Барабанщик» муз.Ю.Литовко 
Слушание: «Марш деревянных солдатиков» Чайковский. 
Пальчиковая гимнастика: «Ветер»                     ( Картушина ) 
Пение: Попевка «Кукушка», «Осенний лес»муз В.Иванникова (доп.№3) «Урожайная» 

Филиппенко. 
Музицирование: «Дождик» р.н.м 
Игра : «У Маланьи у старушки» р.н.м. 

7 нед 

10.10-

14.10 

Моя семья. День 

отца 

Музыкально – ритмические движения: 
«Высокий и тихий шаг»  «Марш» Люлли (при№17) 
Развитие чувств ритма: «Веселые палочки» 
Слушание:«Наша Родина» муз.. Е.Тиличеевой. сл. Л.Никрасовой. 
Пальчиковая гимнастика: «Замок чудак»                
Пение: «Осенний лес»муз В.Иванникова (доп.№3) «Урожайная» Филиппенко. 
Пляска: «Хороводный и топающийшаг» 
Игра : музыкально- дидактическая «Буратино» 

8 нед 
17.10-

21.10 

Мой дом. Музыкально – ритмические движения: 
«Высокий и тихий шаг»  «Марш» Люлли (при№17) 
Развитие чувств ритма: «Веселые палочки» 
Слушание:«Наша Родина» муз.. Е.Тиличеевой. сл. Л.Никрасовой. 
Пальчиковая гимнастика: «Замок чудак»                
Пение: «Моя Россия» «Осенний лес», «Урожайная» 
Пляска: «Хороводный и топающийшаг» 
Игра : музыкально- дидактическая «Буратино» 

9 нед 
24.10-

28.10 

 

Мой город  Музыкально – ритмические движения: 
«Высокий и тихий шаг»  «Марш» Люлли (при№17) 
Развитие чувств ритма: «Веселые палочки» 
Слушание:«Гимн России». 
Пальчиковая гимнастика: «Замок чудак»                
Пение: «Моя Россия» «Осенний лес», «Урожайная» 
Пляска: «Хороводный и топающийшаг» 

Игра : музыкально- дидактическая «Буратино» 

 

10 нед 

31.10-

Наша страна Музыкально ритмические движения: 
«Приставной шаг» Е.Макарова ( при № 23) «Бег с лентами» «Экосез» А.Жилина (при.№22) 
Развитие чувств ритма: « Пауза» 



04.11 

 

Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 
Слушани; «Гимн России». 

Пение: «Ехали медведи»- распевка 
«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 
Пляска: «Полька» Ю.Чичков (при№25) 
Игра: «Кто скорее» Шварц (пр.№26) 

11 нед 

7.11-

11.11 

Тематические 

каникулы:Мир 

предметов и 

техники 

Музыкально – ритмические движения: 
««Приставной шаг» Е.Макарова ( при № 23) «Бег с лентами» «Экосез» А.Жилина (при.№22) 
Развитие чувств ритма: «Весёлые палочки» 

 
 

12 нед 

14.11-

18.11 

Вежливость и 

этикет 

Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 
Слушание: «Осенняя песнь» П.И.Чайковский. 
Пение, распевание: «Лиса по лесу ходила» р.н.п. (пр.№15) 
«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 
Пляска: «Хороводный шаг» «На горе-то калина» р.н.п.( пр№16) 
Игра: «Кто скорее» Шварц (пр.№26) 

13 нед 
21.11-

25.11 

 

Поздняя 
осень/День 

матери 

Музыкально ритмические движения: 
«Приставной шаг» Е.Макарова ( при № 23) «Бег с лентами» «Экосез» А.Жилина (при.№22) 
Развитие чувств ритма: « Пауза» 
Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 
Слушание:«Осенняя песнь» П.И.Чайковский. 
Пение, распевание: «Лиса по лесу ходила» р.н.п. (пр.№15) 
«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 
«Скворушка прощается» 

Пляска: «Полька» Ю.Чичков ( пр№ 25) 
Игра: «Кто скорее» Шварц (пр.№26) 

14 нед 

28.11-

02.12 

Одежда. 

Обувь.Головные 

уборы. 

Музыкально –ритмические движения:»Физкультура» Ю.Чичков ( при№ 2) 
Развитие чувств ритма: «Весёлые палочки» 
Пальчиковая гимнастика:»Апельсин» 
Слушание: «Марш гусей», «Осенняя песнь» 
Пение, распевание: «Лиса по лесу ходила» р.н.п. (пр.№15) 

«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 
«Скворушка прощается» 
Пляска: «Хороводный шаг» р.н.п. (пр№16) «На горе-то калина» 
Игра: «Бай качи» р.н.м. 

 

15 нед 

05.12-

09.12 

Птицы. Музыкально –ритмические движения:»Физкультура» Ю.Чичков ( при№ 2) 
Упражнение « Большие крылья»ар.нар.мел. 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Паузы» 
Пальчиковая гимнастика: «Апельсин» 
Слушание: «Танец дикарей» 
Пение, распевание: «Ехали медведи» 
«Скворушка прощается» 
Пляска: «Полька» Ю.Чичкова (пр№25) 
Игра: «Буратино» 
 

 

16 нед 

12.12-

16.12 

Зима  

Музыкально – ритмические движения: 
««Приставной шаг» Е.Макарова ( при № 23) «Бег с лентами» «Экосез» А.Жилина (при.№22) 
Развитие чувств ритма: «Весёлые палочки» 
Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 
Слушание:«Картинки с выставки» М.П.Мусоргский. 

Пение, распевание: «Лиса по лесу ходила» р.н.п. (пр.№15) 
«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 
Пляска: «Хороводный шаг» «На горе-то калина» р.н.п.( пр№16) 
Игра: «Кто скорее» Шварц (пр.№26) 

17 нед 

19.12-

23.12 

Зимние забавы Музыкально –ритмические движения:»Физкультура» Ю.Чичков ( при№ 2) 
Упражнение « Большие крылья»ар.нар.мел. 

Развитие чувств ритма, музицирование: 
«Паузы» 

Пальчиковая гимнастика: «Апельсин» 
Слушание:«Картинки с выставки» М.П.Мусоргский. 
Пение, распевание: «Ехали медведи» 
«Скворушка прощается» 
Пляска: «Полька» Ю.Чичкова (пр№25) 
Игра: «Буратино» 



 

18 нед 

26.12-

30.12 

 

 

Новый год Музыкально – ритмические движения: 
«Поскоки и сильный шаг» «галоп» М.Глинка (рпи№29) 
«Упражнение для рук» Т.Вилькорейского ( при№ 30) 

Развитие чувств ритма и музицирование: 
«Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика: 
«В гости» 
Слушание: « Пастушок» С. Майкопар. 

Пение: «Моя Росси» Г.Струве (пр№31) 
Пляска: «Парный танец» (пр34) 
Игра: «Ищи» Т.Ломова (пр №33) 
 

19 нед 

02.01-

06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник 

Новый год» 

Музыкально-ритмические движения: 
«Прыжки через воображаемые препятствия» вен.нар.мел.(№35) 

Развитие чувств ритма и музицирование: 
«Аты-баты», «Ручеек» (С.43) 

Пальчиковая гимнастика: «В гости» 
Слушание:« Пастушок» С. Майкопар. 
Пение, распевание: «Ехали медведи», «Моя Россия» 
Пляска: Парная полька. 
Игра: «Роботы и звёздочки» (пр№38) 

20 нед 

 09.01-

13.01 

Домашние 

животные 

Музыкально -ритмические движения: 
«Поскоки и сильный шаг» «галоп» М.Глинка (пр№29) 
«Упражнение для рук» (№30) 

«Хороводный шаг»(41) 
Развитие чувств ритма: «Комната наша», «Ручеек». 
Пальчиковая гимнастика: «В гости» 
Слушание: «Новая кукла» П.И Чайковский. 
Пение, распевание: «Горошина» «Осень» А.Арутюнова ( 12) 
Пляска: «Парная пляска» 
«Игра: Лётчики: 

21 нед 

16.01-

20.01 

Дикие животные Музыкально-ритмические движения: 
«Прыжки через воображаемые препятствия»(№35) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 
«Хвостатый- хитроватый» (ст17) 
Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 
Слушание: ««Новая кукла» П.И. Чайковский. 
Пение, распевание: «Моя Россия», «Скворушка прощается» 
Пляска: «Парный танец» 

Игра: «Роботы и звездочки» 

22 нед 

23.01-
27.01 

Животные 

жарких и 
холодных стран 

Музыкально –ритмические движения: 
«Марш» Б.Люлли ( №17) 
«Боковой галоп» «Контрданс» Ф.Шуберт (№18) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 
«Весёлые палочки» 
Пальчиковая гимнастика: «Два ежа» 
Слушание: «Две плаксы», «Русский наигрыш» 

Пение, распевание: «Осень», «Хорошо у нас в саду» (№24) 
Пляска: «Хороводный и топающий шаг»(№5) 
Игра: Игра – хоровод « На горе –то калина» р..п. обр. Ю.Чичков. 

23 нед 

06.02-

10.02 

Морские 

обитатели 

Музыкально – ритмические упражнения: 
«Приставной шаг» (пр№23) 
Развитие чувств ритма: «Аты-баты»(ст42) 
«Ручеёк» (ст43) 

Пальчиковая гимнастика: «В гости» 
Слушание: «Времена года» П.И.Чайковский «На тройке» 
Пение, распевание: Артикуляционная гимнастика, . Распевка «Часики». 
«Моя Россия», «Хорошо у нас в саду». 
Пляска: «Парная полька» 
Игра:Игра – хоровод « На горе –то калина» р.н.п. обр. Ю.Чичкова. 

24 нед 

06.02-

10.02 

Спорт Музыкально- ритмические движения: 
«Поскоки и сильный шаг» «галоп» (пр№29) 

Развитие чувств ритма: Пауза. 
Пальчиковая гимнастика: «Замок- чудак» 
Слушание: «Осенняя песнь», «На тройке» 
Пение, распевание: «Горошина»(с48) 
«Дождик обиделся» (пр№39) 
«Моя Россия», «Песенка- чудесенка», «Мяч» 



Танец: «Фиксики» «Помогатор» 
Игра: «Летчики» 

25 нед 
13.02-

17.02 

Посуда Музыкально- ритмические движения: 
«Поскоки и сильный шаг» «галоп» (пр№29) 
Развитие чувств ритма: Пауза. «Аты-баты» 
Пальчиковая гимнастика: «В гости» 
Слушание: Закрепление пройденного материала. 
Пение: Пение знакомых песен. 
Танец: «Фиксики» «Помогатор» 

Игра: «Летчики» 

 

26 нед 

20.02-

24.02 

День защитника 

Отечества 

Музыкально –ритмические движения: 
«Шаг с акцентом и легкий бег» - венг.нар.мел. (№43) 
Упражнение для рук «Мельница» (46) 
Слушание:«Зимнееутро»П.И.Чайковский 

Игра на музыкально-шумовых инструментах: «Ой, лопнул обруч» 
Пение: «Ёлочка смолистая» 

Игра: «Гори ясно» 

27 нед 

27.02-

03.03 

Профессии Музыкально – ритмические движения: 
«Марш» (пр№49), «Боковой галоп» (пр№50) 
Упражнение для рук «Мельница» 
Развитие чувств ритма: «С барабаном ходит ёжик» 
Пальчиковая гимнастика: «Гномы» 
Слушание::«Зимнееутро»П.И.Чайковский 
Пение: «Ёлочка смолистая» 

Танец: «Вокруг ёлки» чеш.нар.ме.(47) 
Игра: «Волшебный снежок» 

28 нед 

06.03-

10.03 

Весна пришла. 

Женский день 8 

марта 

Музыкально- ритмические движения: 
«Марш» (пр№49), «Боковой галоп» (пр№50) 
Упражнение для рук «Мельница» 
Развитие чувств ритма: «Гусеница с паузами» (см.Этот удивит. Ритм. Каплунова, 

Новоскольцева) 

Пальчиковая гимнастика: «Гномы» Слушание: «В пещере горного короля» Э.Григ (пр44) 
Пение, распевание: Артикуляционная гимнаст. «Ёлочка смолистая», «Белые снежинки», 
Танец: «Варежки» р.н.м. « Как по горкой под горой». 
Игра: «Волшебный снежок» 

29 нед 

13.03-

17.03 

Транспорт Музыкально- ритмические движения: 
«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» (пр№29) 
Развитие чувств ритма: «С барабаном ходит ёжик» 
Пальчиковая гимнастика: «Есть у каждого свой дом» 

Распевание, пение: « Скок-скок-поскок», «Горошина» 
«Ёлочка смолистая», «Белые снежинки» 
Танец: «Варежки» р.н.м. « Как по горкой под горой». 
Игра: «Золотые ворота» р.н.и. 

 

30 нед 

20.03-

24.03 

Мебель Музыкально – ритмические движения: 
«Прыжки через воображаемые препятствия» (пр№35) 

«Спокойная ходьба с изменением направления» анг нар мел. 
Слушание: «Синичка» М. Красев. 
Пальчиковая гимнастика: «Есть у каждого свой дом» 
Пение: «Ёлочка смолистая», «Белые снежинки», «Зимушка хрустальная» 
Танец: «Ножку левую вперед» 
Игра: «Баба-Яга» 

31 нед 

27.03-

31.03 

 

Тематические 

каникулы 

Музыкально – ритмические движения: 
«Марш» (пр№49), «Боковой галоп» 

«Боковой галоп» «Экозес» (пр№ 50) 
Пальчиковая гимнастика: «Гномы» 
Слушание:«Синичка» М. Красев. 
Распевание, пение: мажорные трезвучия. 
Пение: «Ёлочка смолистая», «Белые снежинки», «Зимушка хрустальная» 
Танец: «Весёлый танец» 
Игра: «Волшебный снежок» 

32 нед 

03.04-

07.04 

В здоровом теле-

здоровый дух 

Проведение Новогодних утренников и развлечений. 

33 нед 

10.04-

14.04 

Космические 

просторы 

 
Игра- хоровод «В лесу» муз. М Иорданского. Сл. Н .Найденовой. 

Игра «Зимний праздник» муз. М.Старокадомского ( Лыжники) 
Игра. «Что нам нравится зимой. Муз Е. Тилечеевой. сл. Л Некрасовой.  



Игра. «Игра в снежки» р.н.м. 

34 нед 

17.04-

21.04 

Игрушки Музыкально – ритмические движения: 
«Упражнение с лентой на палочке» (пр№55) 
«Поскоки и энергичная ходьба» 

Развитие чувств ритма, музицирование: 
«Загадка» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Утро настало» 
Слушание музыки: П.Чайковский  «У камелька» (№57) 

Распевание, пение: 
 «Два кота» - поль. нар.песн. 
«Зимняя песенка» М.Красева (№58) 
Пляска: «Танец в парах» (№59) 
Игра: «Селезень и утица» р.н.п. 

35 нед 

24.04-

28.04 

Моя любимая 

книжка 

Музыкально – ритмические движения: 
«Ходьба змейкой» (№61) 
«Поскоки с остановкой» А.Дворжака (№60) 

Развитие чувств ритма: 
«Загадка» 
Пальчиковая гимнастика: «Утро настало» 
Слушание: «Пудель и птичка» Ф.Лемарка (№62) 

Распевание, пение: 
Упражнение на развитие голоса «ходят часики», «Два кота» № 80, «Сапожник» №63. 
«Зимняя песенка» (№ 58) 
Пляска «Сапожник и клиенты» 

Игра: «Селезень и утица» р.н.п. 

36 нед 

01.05-
05.05 

Растения Музыкально – ритмические движения: 
«Упражнение с лентой»(пр№55) 
«Поскоки и энергичная ходьба» (пр№56) 
Развитие чувств ритма: «Часики» С.Вольфензона (оркестр) 
Пальчиковая гимнастика: «Утро настало» 
Слушание: «У камелька» (пр№57) 
Пение, распевание: «Часики», «Будущий солдат». 

Танец: «Танго» 
Игра: «Колокольчик» 

37 нед 

08.05-

12.05 

День Великой 

Победы 

Музыкально – ритмические движения: 
«Ходьба змейкой» - ( пр № 61) 
«Поскоки с остановками» (пр№60) 
Развитие чувств ритма: «Часики» С.Вольфензона (оркестр) 
Пальчиковая гимнастика: «Замок» 

Слушание: «Пудель и птичка» ( пр №62) 
Пение, распевание: мажорные трезвучия,  
«Моя Россия», «Будущий солдат». 
Танец: «Танго» 
Игра: «Колокольчик» 

38 нед 

15.05-

19.05 

Насекомые Оркестр: «Андрей- воробей» р.н.п. 
«Часики» муз. С. Вольфензона. 

39 нед 

22.05-

26.05 

Мир без 

опасности 

Оркестр: «В нашем оркестре» муз.Т.Попатенко, сл. Н.Лаписовой. 
«Ворон» р.н.п. 

29.05-

30.05 

Скоро лето Музыкально – ритмические движения: 
«Прыжки и ходьба» Е.Тиличеева (№67) 
«Нежные руки» (пр№69) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 
«Две гусеницы»- двухголосие. 
Пальчиковая гимнастика: «Акула» 

Слушание: «Флейта контрабас (пр№68) 
Пение, распевание: «Учат в школе», 
«Моя Россия», «Будущий солдат» 
Танец: «Танго» 

  

 

2.3. Взаимодействие с педагогами 

 

Основная задача при организации работы с педагогами, работающими на одной 

группе – расширять представления об особенностях речевого развития детей, о методах и 



средствах, применяемых в общей развивающей работе с детьми, о требованиях, 

предъявляемых к образовательной деятельности 
 

 

Форма Цель Периодичность 

Пение Разучивание песен, попевок ежемесячно 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять основные виды движений 

(ходьба, бег, прыжки). 

Закреплять разучиваемые танцевальные 

движения. 

ежемесячно 

Игры Закрепление дидактических, подвижных, 

пальчиковых игр. 

 

ежемесячно 

Подготовка к 

праздникам, 

вечерам досуга 

 

Осуждение сценария праздников. 

Распределение ролей. 

Совместное изготовление атрибутов, 

декораций, оформлений. 

ежемесячно 

Драматизация, 

театрализация 

 

Подготовка театральных постановок, 

участие в исполнении ролей на 

праздничных мероприятиях. 

Разучивание с детьми  текста к детской 

театрализации, драматизации. 

ежемесячно 

2.4. Взаимодействие  с семьями воспитанников 

Основная задача при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками общего развивающего 

процесса, проводимого в единстве требований педагогов и родителей. 

 

Форма Тематика Периодичность 

Буклеты Буклеты «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

Ежемесячно 

Консультация  «Музыка в общении с ребенком» Раз в полгода 

Мастер-класс «Музыкальные инструменты в вашем доме» Раз в полгода 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации 

праздников. 

Ежемесячно 

Памятка  «Как охранять детский голос, детские 

голосовые связки» 

Ежемесячно 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии в 

домашних условиях» 

Раз в  год 

Театральная 

деятельность  

 Совместное выступление родителей с детьми  

«Шумовой оркестр» 

Раз в полгода 

Собрание «Музыкальное образование в летний период» Раз в полгода 
Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса: групповые 

консультации, 

оформление 

информационных 

стендов, организация 

«Вот что мы умеем» Раз в полгода 



выставок детского 

творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Помещение музыкального кабинета находится на 2 этаже главного корпуса. Общая 

площадь составляет 106,92 кв.м.:  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета направлена на комфортное 

проведение музыкальных занятий, утренников, развлекательных мероприятий, семинаров. 

В кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной коррекционной 

работы. 

ТСО: 

- электронное фортепиано  

-проектор 

-экран 

колонки 

DVD-плеер 

радиосистема (2 радио-микрофона с одним приемником - базой) 

Рабочее место: 

- Стол письменный 

- Стол компьютерный 

- 2 стула 

Оборудование для индивидуальной работы: 

-стулья детские  

Детские музыкальные инструменты 

-бубны большие  

-трещотки 

-бубенчики 

-колокольчики 

-ложки деревянные 

-металлофоны 

-барабаны 

-погремушки 

-ксилофон деревянный 

-бубны маленькие 

-маракас 

-треугольники 

-погремушки птички 

-саксофон большой и маленький 

-флейта, дудочка 

-гитара 

-скрипка 

-аккордеон 

-фортепиано детское 

-синтезатор 

-Другое: 

Шкаф с открытыми полками, тумба со створками, столы на колесах, трибуна, стеллаж 

для инструментов, ширма, дезар, огнетушители. 

3.2. Перечень литературных источников, методических пособий, используемых 

для организации образовательной деятельности 

- портреты композиторов 
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