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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

        В соответствии с современной научной концепцией дошкольного 

воспитания о признании самоценности периода дошкольного детства была 

разработана Рабочая программа музыкального развития детей групп 

комбинированной направленности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная деятельность» на основе 

программ:                         

 - Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Жаворонок»; 

- Инновационной программы дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС Н. В. 

Нищевой; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются парциальная программа:  

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А; 

- Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радыновой. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-

13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. N 26;  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Устав МБДОУ «Д/с «Жаворонок»;  

- Положением о группе, как основной структурной единицы 

      Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников родителей (законных 

представителей), рассчитана на один учебный год (с 1 сентября 2021 года по 30 

мая 2022 года) для средней, старшей, подготовительной к школе группы 

комбинированной направленности. Комплексно-тематическое планирование 

работы учитывает возрастные психологические особенности развития детей, 

специфику психического развития детей с общим недоразвитием речи, строится 

на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 
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доверия и партнерства в разных видах музыкальной деятельности, а также 

требований, предъявляемых к уровню знаний и умений детей, поступающих в 

школу и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 

по мере необходимости. 

 

1.1  Цели и задачи реализации рабочей программы  

   Цель реализации рабочей программы – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, на основе всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, полную 

интеграцию их действий и сотрудничества, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, 

личностного развития, инициативного развития и творческих способностей в 

музыкальных видах деятельности.   

Задачи: 

 • Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, 

восприятия музыкальных образов и представлений развития выразительных 

движений.  

• Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии)  

• Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, 

потенциально одаренных детей.  

• Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре и хакасской национальной культуры.  

• Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

• Развивать коммуникативные способности, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни.  

• Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Развивать творческие способности и активность детей в доступных для них 

видах музыкальной деятельности. 

 Коррекционные задачи: 

 • Оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах. 

 •Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, речи, развитие произвольности психических процессов. 

• Развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, 

мелкой моторики, ориентировки в пространстве.  

• Активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков при помощи 

певческой деятельности. Формирование полноценной фонетической системы 

языка (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения слоговой 

структуры; фонематического слуха и восприятия). Уточнение, расширение и 

обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР. 

 • Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

 • Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. 
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 • Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии. 

 • Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 • Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 • Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии, развитие коммуникативных навыков. 

 

 1.2 Принципы и подходы к формированию программы.  

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. Программа обеспечивает становление личности 

ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности и детей, а также 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп.  

- строится на принципе культурособразности; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-принцип приоритетности эмоционально – чувственного развития, как основы 

духовно – нравственного воспитания. 

Подходы к реализации программы:  

- программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему;  

- программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ на уровне дошкольного образования;  

- программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в различных видах музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психофизиологических особенностей;  

- программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения.  

Программа направлена на:  



6 
 

- создание условий развития детей с ОВЗ открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья и уровня нарушения речи;  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

В Рабочей Программе учитывается общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей  

В группах комбинированного вида, осуществляется образовательная 

деятельность с детьми с ОВЗ, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных, профилактических и корректирующих мероприятий, 

обучающихся по АОП и с детьми без ОВЗ, обучающихся по ООП. 

      Особенности психофизического развития детей с ТНР. 

 Дети с ТНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у 

которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики.  

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно 

на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет 

у детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития 

речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями 

характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, 

быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности 

событий, сюжетной линии текста. Многим из них присуще недоразвитие 

мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. 

Они моторно-неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, 

имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение 

задания. Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками.  

Общая психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития. 
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В психологических исследованиях по проблеме ЗПР содержатся сведения, 

позволяющие раскрыть особенности психической деятельности детей с ЗПР, 

охарактеризовать некоторые аспекты их развития. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность, в целом, имеет более 

низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать 

предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное 

время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах 

предметов. 

Замедленный темп формирования целостного образа предметов. Со 

стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях. 

Для детей с ЗПР характерны недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации и, соответственно, недостаточность, ограниченность 

ифрагментарность знаний детей об окружающем мире. 

Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной 

информации. Формирование образов окружающего мира осуществляется на 

основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и 

явлений и, поскольку каких-либо нарушений на уровне органов чувств у детей с 

ЗПР не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Однако 

восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование 

целостного образа предметов – результат сложного взаимодействия ощущений и 

уже имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. 

Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является 

значительное замедление процесса переработки, поступающей через органы 

чувств информации. В условиях кратковременного восприятия тех или иных 

объектов или явлений многие детали остаются «неохваченными». Ребенок с ЗПР 

воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его 

нормально развивающийся сверстник. 

Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися 

сверстниками становятся все более выраженными по мере усложнения объектов 

и ухудшения условий восприятия. Скорость восприятия у детей с ЗПР 

становится заметно ниже нормальной для данного возраста фактически при 

любом отклонении от оптимальных условий. 

Еще одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном 

воздействии на ребенка нескольких факторов, затрудняющих восприятие, 

результат оказывается значительно худшим, чем это можно было бы ожидать, 

исходя из независимого действия. Особенности восприятия объектов и явлений 

детьми с ЗПР обусловлены также и нарушением функции поиска. Если ребенку 

заранее неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его 

обнаружить. Это отчасти объясняется тем, что замедленность опознания не 

позволяет ребенку быстро обследовать непосредственно окружающее его 

пространство. Сказывается также отсутствие методичности поиска. Дети с ЗПР 

испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из 

объекта, который воспринимается как единое целое. 

Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, 

например, направления или расположения отдельных элементов в сложном 

изображении. Пространственное восприятие формируется в процессе сложного 

взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это 
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взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием, и долгое время 

оказывается неполноценным. 

Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность 

непроизвольного запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально 

развивающихся детей, что объясняется несколькими причинами. Основная из 

них – пониженная познавательная активность. Это отчетливо проявляется на 

стадии воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или иной 

материал, хотя задача запомнить этот материал не ставилась. 

Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при 

заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. 

Сниженная целеустремленность мнемической деятельности отчетливо 

обнаруживается у детей с ЗПР в тех случаях, когда они должны запомнить 

материал, пользуясь специальными приемами, повышающими эффективность 

произвольной памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности в 

выполнении некоторых логических операций, которые в действительности 

являются лишь средством осуществления мнемической задачи. Происходит как 

бы соскальзывание с цели. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от 

умения контролировать себя входе заучивания, прежде всего от умения 

дифференцировать воспроизведенный материал от невоспроизведенного. Дети с 

ЗПР лучше воспринимают материал в виде картинок, чем тот же вербальный 

материал. Много ошибок допускают дети при опосредованном запоминании. У 

детей с ЗПР без специального обучения не формируется умение самостоятельно 

применять приемы рациональногозапоминания. 

Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, 

склонность к стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная 

актуализация имеющихся знаний. Причиной ошибочных решений часто бывает 

также неправомерная актуализация родовых понятий, недостаточное владение 

операцией абстрагирования. 

Деятельность детей с ЗПР при анализе зрительно воспринимаемых 

объектов недостаточно целенаправленна: выделение признаков чаще всего 

ведется без плана. Недостаточный уровень сформированности операций 

обобщения у детей этой категории отчетливо проявляется при выполнении на 

группировку предметов по родовой принадлежности. Родовые понятия у них 

носят диффузный, плохо дифференцированный характер. Процесс актуализации 

соответствующих родовых понятий существенно зависит от объема конкретного 

материала, которым оперирует ребенок. Дети с ЗПР часто оказываются в 

состоянии воспроизвести то или иное понятие лишь после предъявления им 

значительного числа соответствующих предметов или их изображений. 

Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами 

классификации. Незначительное число допускаемых ошибок объясняется 

недостаточным вниманием и недостаточной организованностью в процессе 

работы. Большие трудности испытывают такие дети при выполнении заданий, 

связанных с классификацией по двум признакам. Недостаточная свобода в 

мыслительном оперировании зрительными образами является основной 

причиной трудностей, которые в этом случае испытывают дети с ЗПР. Это также 

связано с неумением анализировать материал, учитывать его двух элементарную 

структуру и с отсутствием способности вести анализ одновременно в двух 

направлениях. 
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Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. 

Иногда они подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы 

бессознательно стремятся избежать усилий, связанных с умственным 

напряжением при решении интеллектуальных задач. Также у детей с ЗПР нет 

самостоятельных возвращений к нерешенному вопросу основного задания, когда 

до этого они решали вспомогательную задачу. 

Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети 

с ЗПР отстают от своих сверстников. 

Исследования речи детей с ЗПР показывают, что фонетическая сторона 

речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произношения ряда 

звуков, нестойкостью употребления ряда звуков речи, заменой одних звуков 

другими, более простыми по артикуляции, что, как правило, обусловлено 

проявлением неврологической патологии – снижением тонуса артикуляционных 

мышц. 

Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР разнообразны. Словарь этих 

детей, особенно активный, значительно сужен, а иногда просто ошибочен. 

У детей этой категории нарушения речи разнообразны по своим 

проявлениям, механизмам, уровнями требует дифференцированного подхода 

при их анализе. Дефекты речи у детей с ЗПР проявляются на фоне 

недостаточной сформированности познавательной деятельности и обусловлены 

особенностями их психофизического развития. Поэтому коррекционная работа 

должна определяться не только характером речевого дефекта, но и учитывать 

свойственные только им психологические особенности детей с ЗПР отмечается 

значительное своеобразие внимания. Изучение внимания детей с ЗПР имеет 

значение не только непосредственно для понимания особенностей их 

познавательных процессов, но может быть показателем умственной 

работоспособности. В клинических исследованиях особенностей детей с ЗПР 

указывается на своеобразие их внимания по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками. 

В качестве наиболее характерных особенностей отмечается 

неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация внимания. Снижение 

способности распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в 

условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей. 

Недостатки организации внимания обусловлены слабым развитием 

интеллектуальной активности ребенка, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности. 

Основные линии развития ребенка с ЗПР: совершенствование общей 

моторики, развитие тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной 

координации, произвольного внимания, формирование систем сенсорных 

эталонов, опосредованного запоминания, зрительной ориентировки в 

пространстве, эмоционального контроля, совершенствование наглядно-

образного мышления, мыслительных операций словесно-логического уровня, 

развитие связной речи, коммуникативной функции речи, продуктивной 

деятельности, норм поведения, соподчинения мотивов, воли, познавательной 

активности. 

Вышеназванные линии развития не одинаковы, как по своей природе, так и по 

своей роли в психическом и социальном развитии ребенка. Каждая из них 

включается на разных временных этапах развития ребенка и у каждой свой 



10 
 

психологический смысл. Однако все они задают тон психофизическому, 

личностному и социальному развитию ребенка, поэтому при организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития, важен их учет.Дети с нарушениями речевого развития - 

это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух 

и интеллект, но есть значительные нарушения речи, влияющие на формирование 

других сторон психики. Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое 

расстройство, характеризующееся нарушением формирования всех компонентов 

речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики, грамматики). У детей с различным уровнем недоразвития речи общим 

является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизмы, недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Присутствуют отклонения в развитии общей, 

артикуляционной и мелкой моторике. Степень выраженности этих отклонений у 

детей различна. Основными особенностями речевого развития являются:  

- недоразвитие фонематического восприятия;  

- нарушение звукопроизношения; - разнообразные нарушения слоговой 

структуры слова (перестановка звуков и слогов, персеверации, замена слогов, 

сокращение согласных при стечении);  

- трудности в образовании слов с помощью уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных суффиксов, согласование существительных с числительными, 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, ошибки в употреблении сложных предлогов; 

 - ограниченность словарного запаса, трудности в дифференциации 

обобщающих понятий; 

- разнообразные трудности при пересказе, составлении рассказа по заданной 

теме, по картине, по серии сюжетных картинок.  

Нарушается логическая последовательность, дети застревают на второстепенных 

деталях, пропускают главные события, повторяют отдельные эпизоды несколько 

раз. Некоторые дети составляют рассказы только с помощью наводящих 

вопросов. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается незрелость высших психических функций – внимания, 

памяти, мышления, восприятия. Наблюдается отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией, снижением 

скорости и ловкости общих движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, 

застревание на одной позе. Отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрическим компонентом, синдромом моторной 

алалии. Эти дети, как правило, имеют остаточные проявления органического 

поражения ЦНС в виде стёртых парезов, приводящих к двигательной 

неловкости, малому объёму движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. У дошкольников с нарушениями речи наблюдается некоторое 

снижение процессов слухового восприятия и внимания к музыкальному 

звучанию: 

-  они медленнее устанавливают связь между движением и изменением 

музыкального сигнала (часто продолжают двигаться и после сигнала, 

требующего остановки);  
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- у большинства детей наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные 

проявления при прослушивании различных по жанру музыкальных 

произведений, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью развития познавательных процессов. Эмоциональное восприятие и 

внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с нарушениями речи на 

протяжении всего дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту 

появляется более устойчивый интерес к музыке, любимые песни, танцевальные 

композиции, инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут воспринимать 

эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать этот характер в 

танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям с 

нарушениями речи создавать интонационно-выразительные образы. В целях 

социализации и коррекции данной категории дошкольников применяется 

музыкальное воздействие для нормализации эмоционального состояния, 

двигательных и речевых расстройств - логоритмика, в процессе которой 

активизируется словарный запас, отрабатываются поставленные звуки, 

закрепляется лексический материал, развивается мышечная активность и 

метроритмическое чувство следующими средствами: 

 - музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом (развитие 

координации движений, метроритмического и темпового восприятия);  

- пение (активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса, 

звукообразования, артикуляции, интонации);  

- игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и ритма, мелкой 

моторики, координации движений, самоконтроля);  

- музыкально-игровая деятельность (в соответствии с психофизическим 

развитием дошкольников нарушенное дыхание при выполнении двигательных 

заданий у детей с ОНР легко поддается коррекции в игре при исполнении 

ребенком речитатива или песни с движением);  

- музыкальные упражнения для развития творческой инициативы (поисковая 

творческая активность детей в певческих, двигательных и инструментальных 

импровизациях является залогом психологической устойчивости, обогащает и 

расширяет эмоциональные переживания);  

- пальчиковая гимнастика с пением (координация движений, развитие мелкой 

моторики, речи и мышления).  

Общая психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, 

отличаются степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием или 

отсутствием выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями 

воспитания и обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого 

развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может 

быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

К позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, 

характерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха. Термин 

«позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей 

характеризует не время наступления глухоты, а факт наличия речи при 

отсутствии слуха. В связи со своим своеобразием позднооглохшие составляют 
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особую категорию детей со сниженным слухом. Следует помнить, что после 

потери слуха без коррекционной помощи маленькие дети очень быстро теряют 

речь (не будут ее понимать и замолчат). Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 

2,5-3 года, уже можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и 

обеспечить ее дальнейшее развитие. Без целенаправленной работы по 

сохранению речи она будет утрачена в течение 2-3 месяцев. Сохранению речи 

способствует обучение ребенка новому способу восприятия устной речи: на 

слухо-зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной основе и обучение его 

чтению и письму печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не 

потеряет.  

Для разработки и реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей, 

определения их особых образовательных потребностей значимыми являются 

психофизиологические характеристики слабослышащих и позднооглохших 

детей. 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи 

(вторичный дефект) и к замедлению или специфичному развитию других 

функций, связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, 

мышление, внимание, память), что и тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем 

же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально 

слышащих детей (Л.С. Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка 

с нарушенным слухом происходит в особых условиях ограничения внешних 

воздействий и контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, 

реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и 

разнообразными, формирующиеся межфункциональные взаимодействия 

изменяются:  

– ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая 

фиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую 

представлены инертными стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при 

малейших затруднениях отмечается их регресс.  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных 

по сравнению со слышащими детьми пропорциях:  

– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной 

сохранности других (сохранна кожная чувствительность, при правильном 

обучении и воспитании развивается зрительное восприятие и формируется 

слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально 

слышащими детьми и т.д.  

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного 

возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных 

сторон познания - восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, 

формированием произвольности психических процессов. В дошкольном 
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возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха оказывает 

формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует 

формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию 

движений. Выявление нарушений в данных областях необходимо для 

организации адекватной коррекционной работы. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять 

меньшее количество элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется 

определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к 

другому;  

– трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на 

протяжении дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 

минут в начале данного возрастного периода, до 40 минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится 

следующее:   уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного 

запаса ребенка с нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени 

на запоминание учебного материала, практически при всех степенях снижения 

слуха словесная память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети 

дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они 

хуже запоминают места расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей 

подчиняется общим закономерностям развития мышления и проходит те же 

этапы. Однако мыслительная деятельность детей таких категорий , как правило, 

имеет свои особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью 

определенного конкретного единичного предмета, при этом слово не 

приобретает обобщенный характер, не становится понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, 

вестибулярный, двигательный, частично сохранный слуховой) не только для 

получения сенсорной информации различной модальности, но и для 

компенсации дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой 

функции и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с 

сохранным интеллектом); 

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и 

спонтанно формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, 
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обозначения и обобщения результатов познания окружающего мира, 

способствующим накоплению знаний и представлений о нем. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и 

позднооглохших детей относится  то, что ребенок не всегда понимает 

эмоциональные проявления окружающих в конкретных ситуациях, а, 

следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей 

представляет собой особый тип развития, связанного с наличием специфических 

условий взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному 

типу дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию 

наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, 

замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям развития 

познавательной и личностной сферы. 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

В этом возрасте дети особо любопытны, любознательны. Это период вопросов: 

«почему?» и «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и 

событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 

определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, 

громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка). Ребенку понятны требования, 

как спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки 

взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. Освоение основных 

видов движения-ходьбы, бега, прыжков - даёт возможность детям шире 

использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не подражая друг другу, по-

своему исполнять роль (например, в сюжетной игре), другие проявляют интерес 

к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей каждого.  

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

В музыкальном развитии продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой.  

Дети могут различать музыку вокальную и инструментальную, различают 

простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), при помощи взрослого 

выделяют отдельные средства музыкальной выразительности, различают 

простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Они способны 

сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру звучания 

музыкальные пьесы.  

Укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 

появляется большая напевность, звонкость. Дети могут петь более сложный в 

вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, 

сверстниками и индивидуально.  

В музыкально-ритмической деятельности достаточно хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. В 

танцах, музыкальных играх они способны выразительно передавать 

музыкальный образ. 



15 
 

В старшем дошкольном возрасте у детей могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. Присутствует интерес к игре на 

детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры 

на инструментах в основном ударной группы. Они играют индивидуально, в 

небольших ансамблях и в детском оркестре. Песни, пляски, игры исполняются 

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

музыкальные интересы и способности проявляются ярче в музыкальной и 

игровой деятельности. Формирование и развитие умения чувствовать 

настроение музыки и адекватно отзываться на неё имеет огромное значение для 

речевого развития детей с нарушениями речи, для формирования правильного 

звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с музыкой детей 

ускоряет общее психофизическое развитие дошкольника. 

 У детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ОНР нарушены: 

коммуникативная функция, низкий познавательный интерес и произвольность. 

Не сформирована координация элементарных движений, ориентация в 

пространстве на уровне, соответствующем этому возрасту. В связи с этим, 

основная цель, стоящая перед педагогом, помочь освоить ребенку не только 

программу, соответствующую возрасту, но и овладеть всеми навыками и 

умениями, которые были не усвоены ранее.  Поэтому основной задачей 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. Ребёнок способен к целостному восприятию 

музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического 

отношения к окружающему. 

    Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию умения 

воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. На основе 

полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные музыкой. Ребёнок способен к целостному 

восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Двигательные, инструментальные 

импровизации, ритмодекламации, рисование музыки, изображение характера 

произведения в цвете, позволяют в легкой игровой форме освоить и закрепить 

навыки музыкального восприятия. 

     В этот период у них качественно меняются психофизиологические 

возможности. У детей 6-7 лет ещё более укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется напевность и звонкость. 

Голос становится звонким, движения ещё более координированными. 

Увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Песни, пляски, игры 

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

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального 

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

воспитания является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать 

хорошие образцы пения, продолжать учить слушать исполнение других, 

сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять недостатки.  Особого 

внимания в работе с детьми требует работа над артикуляционным аппаратом и 

формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико-

мелодической стороны исполнения. Песенное творчество, представленное в виде 

игры, позволяет детям данного возраста развивать свои вокальные навыки, 

мимику, помогают активизировать слуховое внимание и развить умение 

сравнивать свое, чужое пение с предложенными графическими моделями. 

   Все игры для детей несут коммуникативную направленность и способствуют 

формированию вербальных и невербальных навыков. Коммуникативные танцы-

игры – это основной источник овладения невербальных коммуникативных 

навыков и приобщения к ритуалам, способствующим успешной социализации 

ребенка и позволяющим помочь решать задачи гендерного воспитания. 

     Все основные разделы области «Музыка» невозможно представить без 

исполнительства на детских музыкальных инструментах, которое в каждом 

разделе решает свои коррекционные задачи. Это и обязательное развитие 

ощущения ребенком метрической пульсации, развитие тембрового, 

звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, экспериментальной 

деятельности с созданием новых инструментов и поиску способов и приемов 

игры на них. Создание инструментальных импровизаций позволяет повысить 

интерес к деятельности, а также побуждает детей к творчеству, развивает 

связную речь в процессе оценки выступления других. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

В программе предусмотрены ожидаемые образовательные результаты освоения 

Программы - это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативное возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Средняя группа (4-5 лет) 

К концу года дети могут уметь 

• Устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

• Различать выразительный и изобразительный характер в музыке.  

• Владеть элементарными вокальными приемами. Чисто интонировать попевки в 

пределах знакомых интервалов.  
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• Ритмично музицировать, слышать сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносить в самостоятельную 

деятельность, делать попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Старшая группа (5-6 лет) 

К концу года дети могут уметь: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. - Ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении.  

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу.  

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

К концу года дети могут  иметь представление: 

• - О народной, классической и современной музыке, а также вокальной и 

инструментальной, изобразительной и программной музыке. 

• - О сольном и хоровом пении, о сольном и коллективном танцевальном 

исполнительстве. 

• - Об образной природе музыкального искусства, жизненности его содержания, 

условности музыкального языка, огромной силе эмоционального воздействия на 

слушателя. 

К концу года дети могут знать: 

• - о наличии музыкального образа в произведении, его динамике, взаимодействии 

с одним или двумя другими образами. 

• - о роли комплекса средств музыкальной выразительности в воплощении 

музыкального образа. 

• - о создателях музыкальных произведений – композиторах. 

• - о разнообразии музыкальных инструментов в их сольном и оркестровом 

звучании, знать их тембр, внешний вид, звучание. 

• - о каждом предложенном для восприятия конкретном музыкальном 

произведении, а именно: о единстве его жанра и эмоционального содержания, 

форме, средствах музыкальной выразительности. 

• - о группах музыкальных инструментов в оркестре (струнные, духовые, 

ударные). 

   К концу года дети могут  уметь: 

• Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать, проиграть любое музыкальное 

произведение с заданным ритмическим рисунком. Считывать ритмические 

рисунки с паузами и проигрывать их на музыкальных инструментах. 

• Различать народную и авторскую музыку, произведения разного жанра: танец 

(полька, вальс, народная пляска), песню, марш. Иметь представление о том, что 

такое балет, опера. Знать, кто такой композитор. Хорошо различать двух- и 
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трехчастную форму музыкального произведения. Части произведения 

(вступление, заключение, запев, припев) Уметь: эмоционально откликаться на 

выраженные в музыке чувства и настроения, воспринимать музыку и 

откликаться на нее. Словесно выражать свое отношение к музыке, уметь 

фантазировать, музицировать на любом детском инструменте. Различать на слух 

звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра. 

• Петь более слаженно, легким звуком, с динамическими оттенками, без 

напряжения, в разном темпе, протягивать звуки в быстром и спокойном темпе. 

Петь, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), выразительно, правильно брать дыхание – тихо, бесшумно. Петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, небольшими 

подгруппами, цепочкой, с солистами. Петь в хоре, соло, в сопровождении 

детского оркестра. Передавать в пении движение мелодии и интервалы (терция – 

квинта). Петь эмоционально, передавая в песне характер мелодии. Узнавать 

песню не только по вступлению, но и по фрагменту, сыгранному на любом 

музыкальном инструменте и в разных регистрах. Аккомпанировать себе 

несложные мелодии на детских музыкальных инструментах. Инсценировать 

песни и проявлять свое творчество, придумывая интересные, образные 

движения. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами. Передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления.  Выполнять танцевальные движения: шаг польки, 

переменный шаг, боковой галоп, различные движения рук, шаг с притопом, 

приставной шаг, исполнять выразительно и ритмично танцы, движения с 

предметами (шарами, обручами, мячами, палками, цветами). Ориентироваться в 

пространстве, выполнять различные перестроения. Проявлять творчество в 

играх, хороводах, плясках; вносить в игровой образ новые элементы, 

действовать слаженно в паре, в подгруппах, придумывать для себя и своих 

партнеров новые средства двигательной выразительности. Передавать в танце 

его характер. Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх, хороводах.  

• Играть по одному и в ансамбле на различных музыкальных инструментах 

несложные песни, мелодии. 

 

Система мониторинга динамики развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений (педагогическая диагностика), 

основанная на методе наблюдения. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (п.3.2.3):  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг проводится 2 раза в год:  
Сроки Образовательный процесс 

28.09.2021 - 

09.10.2021 

Начальный мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 



19 
 

17.05.2022- 

28.05.2022 

Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

         Для проведения мониторинга применяется: Адаптированная диагностика 

для детей разработана на основе: музыкальной диагностики Н.А.Ветлугиной, 

А.В. Кенеман; на основе диагностических тестов А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Дергунской.  

Направление – специальные музыкальные способности:  

1Ладовое чувство 

2 Музыкально-слуховые представления 

3 Чувство ритма 

Цель мониторинга: изучить особенности проявления у детей музыкальных 

способностей и начала музыкальной культуры. Методика мониторинга 

представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки 

развития музыкальных способностей ребёнка; применяется для выявления 

уровня музыкального развития как нормально развивающихся дошкольников, 

так и имеющих различные отклонения в развитии с прослеживанием динамики в 

развитии каждого ребёнка. Для диагностики используются музыкальные игры и 

игровые задания, организованные в форме занятий с небольшой подгруппой 

детей. Результаты мониторинга могут быть использованы музыкальным 

руководителем, специалистами (учителями-логопедами и др.) для сравнения 

динамики развития в начале и в конце учебного года, чтобы выявить 

компоненты, требующие дополнительного коррекционного воздействия, 

индивидуально для каждого ребёнка.  

Критерии оценивания:  

Оценка уровня развития музыкальных способностей детей проходит по 3 

уровням: сформирован, находится в стадии формирования, не сформирован. А 

затем уровень определяют по среднему арифметическому.  

Для проведения диагностики музыкальных способностей ребёнка используется 

групповая и индивидуальная форма работы. Для индивидуального обследования 

необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать 

задания для детей. Инструментарий для педагогической диагностики: «Карты 

наблюдений детского развития» представлен в Приложение 1, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка.  

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 

основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в 

воспитании и развитии будущих школьников. 

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает  Маршрут индивидуального развития воспитанника, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования (далее-ИОМ) дошкольника. Под ним понимается образовательная 

программа, которая направлена на обучение конкретного ребенка и учитывает 

все его личностные качества.  

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного 

маршрута - это формирование в детском саду факторов, которые будут 

направлены на позитивную социализацию и социально-личностное развитие 

воспитанников.  (образец ИОМ  представлен в (Приложении  2) 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

групп комбинированной направленности детей 4-7 лет. 

 Программа нацелена на музыкальное развитие ребенка в основных видах 

музыкальной деятельности. В программе предусматривается преемственность 

музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может 

быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей. Программа 

нацелена на музыкальное развитие ребенка в основных видах музыкальной 

деятельности. В программу включены следующие разделы: 

– слушание; 

– пение; 

– песенное творчество; 

– музыкально-ритмические движения; 

– музыкально-игровое и танцевальное творчество; 

– игра на детских музыкальных инструментах; 

– театрализованные игры.  

Использование музыки в образовательных областях: 

• как содержательная часть, разновидность наглядного метода; 

• как средство оптимизации образовательного процесса; 

• как средство обогащения образовательного процесса. 

Программа реализуется: 

 -в средней группе комбинированной направленности  

«Капитошки», «Почемучки»,  ( 4-5 лет) 

-в старшей группе комбинированной направленности «Умки» ( 5-6 лет) 

-в подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

«Непоседы» ( 6-7 лет) 

Содержание музыкальной деятельности: 

Для детей 4-5 лет 

Задачи: 

• Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

• Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

• Формировать начала музыкальной культуры.   

Слушание 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до 

конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

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

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический 

слух, чувство ритма.   

Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.   

Песенное творчество  

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).   

Музыкально-ритмические движения  

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в 

и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 

движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 

ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях.   

Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне).  

Театрализованные игры 

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных спектаклях, разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям, использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Для детей 5-6 лет 

Задачи: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней.   

• Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

• Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить 

различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение 

слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 



22 
 

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях 

образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

Театрализованные игры 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). Использовать в театрализованной 

деятельности разные виды театра (би-ба-бо, пальчиковый, перчаточный, 

кукольный и др) 

 

Для детей 6-7 лет: 

Задачи: 

• Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой.  

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

• Формировать певческий голос и выразительность движений.  

• Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

• Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  
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Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню.  

Песенное творчество 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст, импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него. Используя для этого знакомые песни. 

 Музыкально-ритмические движения  

Развивать навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть 

в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 

Театрализованные игры 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа,  

отчетливого произношения. Учиться постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации) 

 

2.2.Структура и содержание  Образовательной Деятельности 

   Музыкальное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. Музыкальная образовательная 

деятельность состоит из трех частей. 

1.Вводная часть. 

• ритуал приветствия: используются интонации, жесты, мимика, 

коммуникативные игры; 

• музыкально-ритмические упражнения: развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах, ритмика. 
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• двигательная разминка, включающая в себя разминку в виде различных 

видов ходьбы, перестроений и бега. 

2. Основная часть. 

• слушание музыки: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ и 

эмоционально на них реагировать; пластические импровизации, рисование 

музыки; 

• подпевание и пение: распевки, упражнения; пение песен, подпевание: 

развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе; 

•  музыкальное творчество:  импровизации (вокальные, танцевальные, 

инструментальные); 

• игра: музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с 

детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей, ритма; игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкальная игра (малоподвижная, подвижная): доставить 

эмоциональное наслаждение, вызвать у ребенка чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить 

на них; театрализованная игра. 

• состоит из упражнений на развитие и коррекцию основных видов 

движений, музыкально-ритмических движений, развитие психических 

функций и компонентов деятельности, совершенствование 

психомоторики, на развитие способности ориентироваться в 

пространстве, на развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов 

личности, творческих способностей.  

Кроме того в основную часть включены упражнения, способствующие 

оптимизации функции дыхания, развитию певческих навыков, коррекции 

пения с движениями. Здесь же используется игра на ДМИ, способствующая 

развитию чувства ансамбля, самостоятельности, тембровому восприятию. 

 

3. Заключительная часть. 

• пляска:- танец, хоровод; инсценирование песен; 

• ритуал прощания: используются интонации, жесты, мимика, 

коммуникативные игры. 

• музыкально-ритмическое упражнение, зависящее от двигательной 

нагрузки основной части и обязательную релаксационную фазу для 

снятия двигательного и психоэмоционального напряжения в 

конце занятия. 

Образовательная деятельность по музыкальному образованию детей 

осуществляется на основе календарно-тематического планирования, которое 

представлено в  (Приложении 3)  

 

2.3 Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности.  

         «Восприятие музыки»  
Таблица 1 

Режимные 

  моменты 

Совместная деятельность 

педагога с 

детьми 

     Самостоятельная 

     деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  с 

семьей 
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                                                          Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

 -на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания - 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 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни: 

 -другие занятия;  

-театрализованная 

деятельность; 

 -слушание музыкальных 

сказок; 

 -рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр)  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

  «Пение» 

Режимные    

моменты 

    Совместная    

деятельность     

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

        Совместная 

деятельность с семьей 

 

Использование пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

-во время умывания  

-на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

-в сюжетно-ролевых 

играх  

-в театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, праздники, 

развлечения, музыка 

в повседневной 

жизни:  

- театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

 - подпевание и пение 

знакомых песенок, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: -

песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), муз. 

игры. 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 

 

 

                                            «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные      Совместная     Совместная       Совместная 
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  моменты      деятельность 

  педагога с детьми 

деятельность детей деятельность с       семьей 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях - 

во время прогулки - в 

сюжетно-ролевых 

играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Занятия, праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность; 

 -Игры, хороводы; 

 -Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии.  

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр). Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

                             «Игра на детских музыкальных инструментах» 

                                                                                    Форма работы     

Режимные 

моменты 

 Совместная 

деятельность 

муз.руководителя с 

детьми 

     Самостоятельная    

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

- на праздниках 

и развлечениях; 

- на других 

занятиях; 

Во время 

прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх. 

- занятия по 

музыкальной 

деятельности; 

- праздники и 

развлечения; 

- кружок; 

- музыка в 

повседневной жизни: 

• театрализованная 

деятельность; 

• игры с элементами 

аккомпанемента; 

• празднование дней 

рождения. 

- создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

- совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 

-театрализованная 

деятельность (совместные 

концерты детей и 

родителей, 

театрализованные 

представления,  шумовые 

оркестры); 

- создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 
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музицировании; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- аккомпанемент в пении, 

танце; 

- детский оркестр; 

- игры в «праздники», 

«концерты», «оркестр», 

«музыкальные занятия». 

- оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских 

музыкальных театров; 

- совместный ансамбль, 

оркестр. 

 «Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах» 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные 

моменты 

 Совместная 

деятельность 

муз. Рук. с 

детьми 

     Самостоятельная    деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

- на 

праздниках и 

развлечениях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях; 

- во время 

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых 

играх. 

- занятия по 

музыкальной 

деятельности; 

- праздники и 

развлечения; 

- музыка в 

повседневной 

жизни: 

• театрализованна

я деятельность; 

• игры; 

• празднование 

дней рождений. 

- создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности; 

- создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении; 

- придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова, простейших 

танцевальных движений; 

- инсценирование содержания песен, 

хороводов, составление композиции 

танца; 

- импровизация на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- игры-драматизации; 

- аккомпанемент в пении, танце; 

- детский ансамбль; 

- игра в «оркестр», «концерт». 

- совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним); 

- театрализованная 

деятельность 

(совместные концерты 

детей и родителей, 

театрализованные 

представления, 

оркестры); 

- оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье; 

- посещение детских 

музыкальных театров. 

 

 

      Методы к реализации вариативной программы, определенные в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Особые методы, разработанные О.П. Радыновой (Программа музыкального 

воспитания «Музыкальные шедевры») Метод контрастных сопоставлений 

произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует проявление 

эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, 

воображения. Этот метод применяется с учетом возрастных особенностей. 

- Моторно-двигательное уподобление эмоционально –образному содержанию 

музыки (мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные и 

танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию».  

-Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – 

выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-
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образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма 

занятий. Применяется в каждой возрастной группе по-разному. 

- Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное 

внимание взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка 

или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным ориентиром в 

процессе восприятия музыки. Темброво-инструментальное уподобление 

характеру звучания музыки применяется в виде оркестровки, выбора 

выразительного тембра инструмента, соответствующего эмоциональному 

содержанию музыкального образа. 

-Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для 

закрепления представлений о характере музыки, выявление реакций на 

изменение настроений. Полихудожественное уподобление характеру звучания 

музыки -выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, 

художественного слова, театра, пантомимы, балета. - Мимическое уподобление 

характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание взрослого во время 

звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьезность крайне важно 

для ребенка и служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия музыки. 

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки 

применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, 

соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа. 

-Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для 

закрепления представлений о характере музыки, выявление реакций на 

изменение настроений. Полихудожественное уподобление характеру звучания 

музыки -выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, 

художественного слова, театра, пантомимы, балета.  

 

2.4.Содержание коррекционно-образовательной деятельности с детьми ОВЗ 

      Для детей с ОВЗ характерно нарушение общей и мелкой моторики, 

дыхание у них зачастую поверхностное. Одни дети гиперактивны, другие 

пассивны, что обусловлено слабостью нервной системы. Наряду с этим у таких 

детей повышена истощаемость, наблюдается дефицит внимания, память, 

работоспособность снижены. Добиться положительных результатов с такими 

детьми можно лишь при создании единой коррекционно-образовательной среды. 

Дети нуждаются в коррекции речевого и языкового развития, развития 

психических процессов. Поэтому работа по музыкальному развитию детей с 

ОВЗ имеет не только воспитательную, но и определенную коррекционную 

направленность. Коррекционная деятельность подразделяется на два 

направления: 

В целях социализации и коррекции данной категории дошкольников 

применяются следующие приемы музыкального воздействия для нормализации 

эмоционального состояния, двигательных и речевых расстройств - логоритмика, 

в процессе которой активизируется словарный запас, отрабатываются 

поставленные звуки, закрепляется лексический материал, развивается мышечная 

активность и метроритмическое чувство следующими средствами: 

•Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом (развитие 

координации движений, метроритмического и темпового восприятия).  

• Пение (активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, 

голоса, звукообразования, артикуляции, интонации);  
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• Игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и ритма, 

мелкой моторики, координации движений, самоконтроля).  

• Музыкально-игровая деятельность (в соответствии с психофизическим 

развитием дошкольников нарушенное дыхание при выполнении двигательных 

заданий у детей с ОНР легко поддается коррекции в игре при исполнении 

ребенком речитатива или песни с движением).  

• Музыкальные упражнения для развития творческой инициативы 

(поисковая творческая активность детей в певческих, двигательных и 

инструментальных импровизациях является залогом психологической 

устойчивости, обогащает и расширяет эмоциональные переживания. 

 • Пальчиковая гимнастика с пением (координация движений, развитие 

мелкой моторики, речи и мышления). 

Для дошкольников с ЗПР, характерна неоднородность развития, 

нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. 

Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а также 

такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких 

показателях развития мышления. 

         Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости;  

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях;  

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик 

голоса. 

              Музыкально-коррекционная  деятельность с детьми с ЗПР 

Задержка психического развития у дошкольников характеризуется 

отставанием в развитии не только высших психических функций, но и 

эмоционально-волевой сферы, двигательной сферы и познавательной, т. е. 

снижением знаний и представлений об окружающем мире. Поэтому при работе с 

такими детьми так необходима четкая координация работы всех педагогов - 

участников коррекционно-развивающей работы, в том числе и музыкантов. 

Основной задачей музыкального воспитания является развитие 

эмоциональной сферы и совершенствование музыкально-эстетических чувств у 

детей. На музыкальных занятиях дети приобщаются к музыке, учатся 

воспринимать ее на слух, различать и понимать такие специфические 

средства музыкального «языка», как звуковысотность, ладовая окрашенность, 

метроритм, динамика, темп. Вместе с тем они усваивают 

несложные музыкальные формы. На занятиях дети слушают специально 

подобранные музыкальные произведения, поют, танцуют, играют на звучащих 

инструментах, осваивают подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-коррекционная деятельность на музыкальном занятии занятие - 

это специальная деятельность, на котором средствами музыки и специальных 

двигательных и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и 

развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движения, 

развиваются такие важные для подготовки к школьному обучению личностные 
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качества, как саморегуляция и произвольность движений и поведения. 

Организация движений, слова с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность, 

способствует формированию целенаправленной деятельности. 

Эти занятия являются своеобразным итогом коррекционно - педагогической 

и музыкально - воспитательной работы с детьми за определенный период. В 

основе музыкально-коррекционной деятельности положен комплексно-

тематический метод в сочетании с наглядными и игровыми приемами, что 

позволяет заинтересовать и долгое время концентрировать внимание детей с 

ЗПР. Занятие должно приносить ребенку удовольствие и радость, а не вызывать 

состояние утомления. Именно поэтому занятия проводятся в увлекательной 

сюжетно - игровой форме с чередованием интенсивных упражнений, требующих 

большой активности, со спокойными упражнениями и заданиями. Общий сюжет 

создает игровую ситуацию, развивает интерес и вызывает желание играть, 

принимать активное участие в занятии. Игровой ситуации способствуют 

присутствующие на занятиях необходимые атрибуты, костюмы, различные 

предметы, интересные персонажи. Т. о. при построении музыкально-

коррекционных технологий следует учитывать ряд необходимых условий, а 

именно: 

умственные, физические, эмоциональные нагрузки детей; 

обеспечивать взаимосвязь и логическую последовательность всех 

видов музыкальной деятельности; 

учитывать возрастные особенности детей и специфику имеющихся 

отклонений в их развитии; 

обеспечивать соответствие учебным и воспитательным 

задачам музыкального развития. 

В процессе слушания - восприятия музыки у детей развивается 

произвольность процесса восприятия, внимания, памяти, мышления, 

расширяются границы знаний и представлений об окружающем мире, о 

человеческих эмоциях, чувствах, взаимоотношениях. 

В процессе певческой деятельности у детей с ЗПР развивается речь, 

совершенствуются звукопроизношение, артикуляция, развиваются музыкально-

сенсорные способности, связанные с различением высоты, длительности, 

тембра (окраски) звука, его динамики (громкости). 

Результативность музыкально-коррекционных занятий наглядно 

прослеживается на динамике психического развития воспитанников с ЗПР: 

 - в формировании у них чувства уверенности в собственных силах; 

- гармонизации эмоционально-личностной сферы; 

- развитии психических и физических качеств в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и возможностями через общение 

с музыкой.  

Музыкальная деятельность и приобщение к музыкальному искусству 

детям с ЗПР способствует: 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

      1. Развитию координации слуха и голоса, достаточно четкой дикции, 

навыкам ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает 

фразы). Умению брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходить, бегать, 
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подпрыгивать, притопывать одной ногой, выставлять ногу на пятку, выполнять 

движения с предметами. Легко двигаться парами и находить пару. Владеть 

приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывать простейшим мелодиям на них. Легко 

создавать разнообразные музыкальные образы, использовать исполнительские 

навыки пения, движения и музицирования. 

2.Испытывать устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимать изобразительные 

возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетать восприятие настроения 

музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, 

картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе 

простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывать наслаждение 

от сольной и коллективной музыкальной деятельности.  

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

В исполнительской деятельности практические действия подкрепляется 

знаниями о музыке: 

1. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в 

ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать 

движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой 

и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки 

и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами 

игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует  в музыкально-художественной деятельности на 

основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные 

образы в развитии (в рамках одного персонажа).  

2. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение 

от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет 

воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. 

Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. 

Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя 

знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, 

жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

1. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с 

сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, 

мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. 

Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг 

галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. 

Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. 
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Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

придумывать композицию игры и танца.  

2. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в 

общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет 

различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом 

различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные 

связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя 

знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

Музыкальная деятельность и приобщение к музыкальному искусству 

слабослышащих и позднооглохших детей  

 В области художественно-эстетического развития слабослышащих и 

позднооглохших детей основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

-развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к 

эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;  

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Взрослые способствуют накоплению у слабослышащих и позднооглохших 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности на доступном слабослышащим и 

позднооглохшим детям уровне – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают специальные условия для творческого самовыражения 

слабослышащих и позднооглохших детей, поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности дети учатся по возможности (с учетом 

индивидуальных и психофизических особенностей) создавать художественные 

образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

взрослые предлагают слабослышащим и позднооглохшим детям языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи (по Л.А. Головчиц): 

В сфере эстетического развития слабослышащих и позднооглохших детей 

с выраженными дополнительными нарушениями развития происходит 

систематическое накопление сенсорного опыта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство 

и освоение разных видов художественной деятельности (изобразительной, 

театрализованной, музыкальной), формирование художественных способностей. 

Важным условием эстетического развития детей является организация 

окружающей ребенка среды (в группе, на участке, в семье), эстетическое 
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оформление интерьера. Эстетическое развитие детей происходит в разных 

условиях: на занятиях по изобразительной деятельности, музыкальному 

воспитанию; театрализованных играх и представлениях; при проведении 

праздников и утренников, посещении театра, цирка; на прогулках и экскурсиях. 

Задача взрослых - вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, 

аппликации и рисованию, а также развивать игровую направленность 

изобразительной деятельности, учить действовать с готовыми изображениями 

(обыгрывать конструкции и лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и 

аппликацией; учить понимать содержание изображенных на картинках действий, 

подражать им, сопровождать естественными жестами, речью. 

Взрослые привлекают внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на 

пианино, звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой); учат детей 

реагировать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами, с аппаратурой коллективного пользования); способ 

воспроизведения детьми: различные игровые приемы типа размахивания 

флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением 

слогосочетаний (как могут), которые прекращаются в момент окончания 

звучания. 

Особенно важно способствовать тому, чтобы в процессе художественно-

эстетического развития слабослышащий и позднооглохший ребенок овладевал и 

необходимым словарем. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста 

должны не только развиваться в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», но и овладевать речью, ее 

обслуживающей. 

 

      2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы. 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент 

в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом1:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

-  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

-  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие);  

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

В формате занятий ( взрослый организует) осваивается то предметное 

содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. 

Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной 

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 
 

1 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

стр.77-86) 
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Обогащённые игры в центрах активности( взрослый помогает) 

предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства 

реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 

потребности ребёнка. 

Проектная деятельность( взрослый создает условия для самореализации) - 

один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Один из 

важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 

Образовательное событие( взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, 

но для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, 

и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, 

а «руководят» всем дети. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) предполагает свободную 

игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, 

место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

 

            2.6. Взаимодействие с педагогами, специалистами ДОУ и социумом 

Построена модель взаимодействия  всех участников образовательного процесса 

для  обеспечения  эффективности освоения образовательной Программы: 

-с социумом: Детской музыкальной школой №1, Центром Детского творчества, 

МБОУ «СОШ №22», Абаканским Дворцом Молодежи, Детской Школой 

Искусств и т.д.  

Коллективом МБДОУ выстроена модель эффективного сетевого 

взаимодействия с социумом «Детский сад и его окружение» по обеспечению 

социализации детей возраста в условиях города на условиях социального 

партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель реализуется 

посредством творческих проектов, мероприятий, тем самым обеспечивая 

расширение своего воздействия на социальное развитие ребёнка раннего 

возраста.  

Цель модели: обеспечение социализации ребенка раннего возраста посредством 

разработки и реализации совместных образовательных проектов, мероприятий и 

объединения ресурсов в рамках сетевого взаимодействия ДОУ с социумом. 
Таблица 2 

Социальные партнеры Формы взаимодействия  

 

МБОУ «СОШ № 22». 

ИМС, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические объединения 

(заседания), обмен опытом 

По плану ГМК 

Республиканский Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в В течение года 
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музейно-культурный 

центр 

музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов 

ГАУК РХ «Хакасский 

национальный театр кукол 

«Сказка» 

Экскурсии, игры – занятия, Приглашение артистов 

на занятия в ДОУ во время каникул. Выступление 

артистов театра. 

В течение года 

МБУДО 

города Абакана «Детская 

художественная школа им

ени Д.И. Каратанова» 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с искусством (живопись, скульптура) 

разных направлений; совместное творчество 

В течение года 

Библиотека- филиал №12 Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей 

(законных представителей) и детей, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

В течение года 

 

Взаимодействие с педагогами ДОУ: 

-с инструктором по физической культуре, 

- с учителем-логопедом, 

- с педагогом -психологом; 

-с воспитателями возрастных групп 

Форма взаимодействия со специалистами ДОУ: 

• конкурсы; 

• деловые игры; 

• консультации, беседы; 

• тренинги; 

• просмотр и анализ открытых занятий; 

• анкетирование; 

• круглые столы; 

• педсоветы; 

• семинары-практикумы. 

План взаимодействия со специалистами представлен в Приложении 3 

 

               2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. В группе комбинированной 

направленности для детей с ОНР учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1545.0fHOo_3bKlRO_NvBP7iVJfc5KBIvtcSBEkk8K3PR5kqxHOJmbv-TEjHP4Zvbu8Q57dCbGGFvQXenf8rhTTy7B_VKkIQLBmscEKM_wEYn5Cu702H2twDUmzXg0nTpuINs.5486d0a5a22e053195754772913e65c53ac4db08&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCnR3jiCxKsAithR6j4sala7Akn8FdlEVVyAoeoKc6GsrHFO7HwOfow5ms70BFJ5JgmIY53ljdTmjmM3u6mqJP6yi7PWiAGT7S-VY8IfMVye1lYNNYhGuQJ_phTxUfSN7JL_CZ8B_bMkSLABLhcR55N7Vr_mxHWbBqW4Kr_1hwhVW-92Gm6HIyE3PwEjuyy8MOF18KMMOvUPMDXiJmqScPknqUmo1fsKISqLqzkZMf_LHVIJ_ZGE_59nCcWN5hr0XmblCFiHKTzCMK5EN8ZhN7krJxnQsR6nuPNiqRzYNIxGNnTthjwT-uU2pCgtn1QXCymfZBHfpR13hAP5EzYWzNdI7IQVMmwFnuZlUVhshBoQTRgkoQ0PnQb4LHpR5vci1EGifZAtWrGs98qCnmQk0ndAnJeoTBkQYGwgLLvDJ4JDsOhzSHbPjziujzrU1gAAWKbldXxOWzYzMGqpyLQgwHRnMR0HS_4_K_fwhLpJA7M2DXZSj4xYDQDBzSwXASgoI-3eEi5QlqiKkHHcQbpoVHqdtLu-2G5TrX0YHimmOofUHpTX40AJmyJ7fsVlO4uqovcic0Lk_72BHR2XUz9LfAOuYcX0PaGC2gvBX7oI9hBQtBbOx4t0a1GTbt2CzEY3OHcyo7BFb_HFptuE0DmKdou8K_f618NjmFL7QMUSJNdyu4OgwyPsG1KsmpQfBsu92Zqt_jPDrHMAfjE1AEG1CTNounCsD7H7DhimQWdxKuVtk9D7xhUp07smphfu-e9eLv_gIlfSdVoAfCAVKcsYwZUTqYv_SwhhHw7ifn5Ocs3_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnpRX0xmcC12TUlJTl9ZaHNwMkpwaThjZEdyRmtNd0FSN0JpRXpoWUVNOWZUeWJydmxlY0o3bVNhTUdmRER6dmZVT0xjTUg2bXhNQ3lEYVA3dWJsTTM0RlhTTTI5TXotZyws&sign=e787bcb9919dcf3656c38fd019d127f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_svVm5yzkI7qOSsga-Ik2IPlhzdSBqozzkQgctFadwVv7sfdd1lWLJu5EXfrB6k0JrVjZN10UqgoCaA-N0jIBF6C950yNS1iLKHttCx6Eo7-L-rD5v0HQ5Kz_vSEx896jXTGMLBk1uVFph2PxVIpcA768aLLcaF43mPx5vUSy-IBWSa5hDSxVg4r_BMQEhVVz3zYp2RwV3XQDmD6HkqHi5are-xB8AQvZvyqqo4oQB0Or6bbZUWCyNAH__1TAWlTQO2QaTyFYcQreMyPoN7k4iZ7vEXMfb1yUT9WFlapZ424D6E5p2vhj0yj_zZ9jKeNOsgY0IZQbZ6T&l10n=ru&cts=1505465161671&mc=4.780639062229566&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505457457141421260%22%2C%22cts%22%3A1505465161671%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A4.780639062229566%7D%5D
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1545.0fHOo_3bKlRO_NvBP7iVJfc5KBIvtcSBEkk8K3PR5kqxHOJmbv-TEjHP4Zvbu8Q57dCbGGFvQXenf8rhTTy7B_VKkIQLBmscEKM_wEYn5Cu702H2twDUmzXg0nTpuINs.5486d0a5a22e053195754772913e65c53ac4db08&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCnR3jiCxKsAithR6j4sala7Akn8FdlEVVyAoeoKc6GsrHFO7HwOfow5ms70BFJ5JgmIY53ljdTmjmM3u6mqJP6yi7PWiAGT7S-VY8IfMVye1lYNNYhGuQJ_phTxUfSN7JL_CZ8B_bMkSLABLhcR55N7Vr_mxHWbBqW4Kr_1hwhVW-92Gm6HIyE3PwEjuyy8MOF18KMMOvUPMDXiJmqScPknqUmo1fsKISqLqzkZMf_LHVIJ_ZGE_59nCcWN5hr0XmblCFiHKTzCMK5EN8ZhN7krJxnQsR6nuPNiqRzYNIxGNnTthjwT-uU2pCgtn1QXCymfZBHfpR13hAP5EzYWzNdI7IQVMmwFnuZlUVhshBoQTRgkoQ0PnQb4LHpR5vci1EGifZAtWrGs98qCnmQk0ndAnJeoTBkQYGwgLLvDJ4JDsOhzSHbPjziujzrU1gAAWKbldXxOWzYzMGqpyLQgwHRnMR0HS_4_K_fwhLpJA7M2DXZSj4xYDQDBzSwXASgoI-3eEi5QlqiKkHHcQbpoVHqdtLu-2G5TrX0YHimmOofUHpTX40AJmyJ7fsVlO4uqovcic0Lk_72BHR2XUz9LfAOuYcX0PaGC2gvBX7oI9hBQtBbOx4t0a1GTbt2CzEY3OHcyo7BFb_HFptuE0DmKdou8K_f618NjmFL7QMUSJNdyu4OgwyPsG1KsmpQfBsu92Zqt_jPDrHMAfjE1AEG1CTNounCsD7H7DhimQWdxKuVtk9D7xhUp07smphfu-e9eLv_gIlfSdVoAfCAVKcsYwZUTqYv_SwhhHw7ifn5Ocs3_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnpRX0xmcC12TUlJTl9ZaHNwMkpwaThjZEdyRmtNd0FSN0JpRXpoWUVNOWZUeWJydmxlY0o3bVNhTUdmRER6dmZVT0xjTUg2bXhNQ3lEYVA3dWJsTTM0RlhTTTI5TXotZyws&sign=e787bcb9919dcf3656c38fd019d127f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_svVm5yzkI7qOSsga-Ik2IPlhzdSBqozzkQgctFadwVv7sfdd1lWLJu5EXfrB6k0JrVjZN10UqgoCaA-N0jIBF6C950yNS1iLKHttCx6Eo7-L-rD5v0HQ5Kz_vSEx896jXTGMLBk1uVFph2PxVIpcA768aLLcaF43mPx5vUSy-IBWSa5hDSxVg4r_BMQEhVVz3zYp2RwV3XQDmD6HkqHi5are-xB8AQvZvyqqo4oQB0Or6bbZUWCyNAH__1TAWlTQO2QaTyFYcQreMyPoN7k4iZ7vEXMfb1yUT9WFlapZ424D6E5p2vhj0yj_zZ9jKeNOsgY0IZQbZ6T&l10n=ru&cts=1505465161671&mc=4.780639062229566&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505457457141421260%22%2C%22cts%22%3A1505465161671%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A4.780639062229566%7D%5D
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возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные 

потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям 

чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять 

без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, 

плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие 

ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, 

что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. Для 

детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В 

свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с 

детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты 

на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют».  

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников -сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

объединение усилий педагогического коллектива и семьи в развитии 

музыкальных способностей у ребенка, поиск новых форм сотрудничества 

музыкального руководителя с родителями детей для обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников. 

Используем как традиционные, так и нетрадиционные формы 

взаимодействия  с родителями воспитанников: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование, тестирование, интервью. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, индивидуальные беседы с родителями. Происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

-Образование родителей: организация родительского клуба «У камина» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), родительские собрания, проведение 

мастер-классов. 

 -Совместная деятельность: привлечение родителей( законных 

представителей) к организации детских концертов, праздников и спектаклей, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 
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деятельности. Совместная деятельность организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр).  

-Семейные праздники (День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  

Во время пандемии, часть совместных мероприятий с семьями 

воспитанников проходят в онлайн-режиме. 

План работы по взаимодействию с  семьями воспитанников и участниками 

образовательного процесса представлен в Приложении 3
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

            3.1. Описание организации условий реализации Программы 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: 

- в процессе специально образовательной деятельности;  

-в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 

-через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в 

неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным 

графиком, согласно которому в 2021-2022 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель 

- В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла 

- начало учебного года 1.09.2021; окончание учебного года-31.05.2022 

- в летний период реализуется план оздоровительной работы. 

Музыкальное образование в детском саду осуществляется в четырех 

взаимосвязанных моделях организации образовательного процесса: 

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми;  

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3) самостоятельная деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная деятельность педагога с детьми 

Основной формой реализации программы являются музыкальные занятия. При 

организации образовательной деятельности по музыкальному образованию детей 

должны быть соблюдены Требования к организации образовательного процесса 

согласно п.XI СанПиН 2.4.1.3049-13: 
Таблица 3 

Группа Продолж-ность 

занятия 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий 

в год 

Средняя группа «Почемучки», «Капитошки» 

комбинированной направленности 

     20 минут 2 76 

Старшая группа «Умка» 

комбинированной направленности 

     25  минут 2 76 

Подготовительная к школе группа «Непоседы» 

комбинированной направленности  

     30 минут 2 76 

Музыкальные занятия в комбинированных группах проводятся в первую и 

вторую половину дня. Индивидуальные занятия проводятся утром и вечером. Все 

занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса.  

Расписание образовательной деятельности 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком и расписанием ОД.    
Таблица 4 

       Возрастная группа Продолжительность ООД Расписание гр.  
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«Почемучки» – средняя группа 

(комбинированной 

направленности) 

 

     20 мин. 

Понедельник 9.30 _ 9.50 

Среда 10.15 – 10.35 

 «Капитошки» – средняя 

группа (комбинированной 

направленности) 

    20 мин Вторник 9.35 – 9.50 

Четверг 10.15 – 10.35 

«Умка» – старшая группа  

(комбинированной 

направленности) 

 

     25 мин 

Понедельник 8.50 – 9.15 

Среда 15.40 – 16.05 

«Непоседы» – 

подготовительная группа 

(комбинированной 

направленности) 

 

     30 мин 

Среда 8.50 – 9.20 

Пятница 8.50 - 9.20 

 

3.2. Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

      С учетом инновационной программы дошкольного образования предлагается 

новый формат праздников или мероприятий, с опорой на детские интересы и 

детскую инициативу. Любой праздник – это эмоционально значимое событие, 

которое ассоциируется с радостью и веселием.  

Целью организации любых мероприятий является обеспечения каждого ребёнка 

отдыхом (пассивным и активным), эмоциональным благополучием, создание 

условий для формирования умения занимать себя.  

Задачи:  

-проводить ежемесячно развлечения различной тематики;  

-показывать  театрализованные  представления, вечера слушания музыки;  

-показывать музыкальные сказки, концерты, организованные взрослыми; 

музыкально - игровые программы соответствующие календарным временам года; 

-стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного;  

-приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать государственные 

праздники;  

-содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения, 

формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым. 

Перспективный календарный  план праздников и развлечений. 
                  Таблица 5 

                                                                  Сентябрь 

1. 

 

Развлечение, посвященное Дню знаний 

1. 09 / 2. 09 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

Муз. рук./ 

воспитатели, 

 
 

2. 

 

Развлечение «В стране веселых песен» 

27. 09 

Младшая группа  

 Вторая группа раннего 

возраста 

                                                                    Октябрь 

1.  Осеннее развлечение «Осенний 

калейдоскоп» с 11. 10 по 15. 10 

Все возрастные группы Муз. рук./ 

воспитатели, 

воспитатели 
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3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор игрушек, пособий и 

приспособлений в каждом музыкальном уголке группы должен осуществляться с 

учетом возрастных особенностей детей, целесообразное их размещение создают 

необходимую развивающую предметную среду, побуждающую ребенка к 

самостоятельным действиям и вызывающую интерес к музыкальному искусству.  

                                                                    Ноябрь 

1. Фестиваль творчества «Сила России – в 

единстве народов» с 1. 11 по 3. 11 

Все возрастные группы Муз. рук./ 

воспитатели, 

воспитатели  

2. Концерт ко День матери «Самый близкий и 

родной человек» 27. 11 

Все возрастные группы Муз. рук./ 

воспитатели. 

                                                                    Декабрь 

1. 

 

 

 

Новогодний праздник «Зимняя сказка» 

 24. 12, -  27. 12 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

 

Муз. рук./ 

воспитатели. 

Праздник «Новогодний карнавал» 

28. 12 по 30.12 

Средние, старшие, 

подготовительные 

                                                                   Январь 

1. Зимний вечерок  «Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

11. 01-12.01 

Все возрастные группы Муз. рук./ 

воспитатели 

                                                                                       Февраль 

1. Тематическое событие «День родного 

языка» 25. 02 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

Воспитатели/ муз. рук. 

2. 

 

Гуляние – развлечение «Широкая 

Масленица» 28.02.  

Все возрастные группы Муз. рук. / 

воспитатели 

                                                                                      Март 

1. 

 

 

 

 

 

 

Праздник, посвященный 8 Марта 

«Подарочки для мамочки» со 1. 03  

 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

 

 

Муз. рук. / 

воспитатели 

 Праздник «8 Марта» 

2.03 по 4.03 

Средние, старшие, 

подготовительные 

2. «Чыл Пазы» хакасский Новый год 

22. 03 

Все возрастные группы Муз. рук. / 

воспитатели 

                                                                   Апрель 

1. Первоапрельское развлечение «Шутки да 

потешки» 1. 04 

Все возрастные группы Муз. рук. / 

воспитатели 

2. Фестиваль детского театра «Театральный 

сезон -4» 11.04 по 15.04 

Все возрастные группы Муз. руководитель, 

/воспитатели 

                                                                    Май 

1. Конкурс патриотической песни и танца 

«Этот День Победы!» 6. 05 

Все возрастные группы Муз. рук. / 

воспитатели 

2. Утренник. Выпуск детей «Мой первый 

выпускной!»  с 27 .05 по 31. 05 

Подготовительные 

группы 

Муз. рук. / 

воспитатели 
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Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном развитии 

имеет свои особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной 

деятельности, ее «звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов 

деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, 

театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить детям разнообразное по 

содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои замыслы: 

инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства для 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды музыкального зала 

включает:  

• фортепиано, баян, аудио техника, шкаф для хранения большого ассортимента 

костюмов, атрибутов к костюмам для детей и педагогов;   

• музыкальные пособия;  

• нотный материал; 

•  в ассортименте музыкально-дидактические игры для развития музыкального, 

звуковысотного, тембрового, ладового слуха, чувства ритма, имеются авторские 

пособия; 

• иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов); 

иллюстрации к музыкальным произведениям (времена года, состояния погоды, 

животные, птицы, насекомые, сказочные персонажи);  

• костюмы и маски к пляскам, инсценировкам; атрибуты для игр (согласно 

программному репертуару);  

• кукольный театр;  

• детские музыкальные инструменты: инструменты шумового оркестра 

(маракасы, бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, 

погремушки); инструменты, издающие один звук (свирели, дудки); русские 

народные инструменты (ложки, гармошки, коробочки, трещотки); инструменты с 

диатоническим и хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, струнные); 

инструменты с зафиксированной мелодией;  

• мягкие игрушки.  

• оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, пляскам, 

танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из мишуры), 

цветные ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, цветная карусель 

из лент, лошадки и т.д.  

Технические средства обучения:  

• Музыкальный колонка (микрофоны)   

• Мультимедийная установка 

•  Музыкальный центр SONY   

• CD диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров классической 

мировой музыкальной культуры. 

 

3.4. Описание обеспеченности Программы методическим материалами: 
Таблица 6 

Комплексные 

программы 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой– 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2020. –  368 с. 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС Н. В. Нищевой; 

Парциальные 

программы 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа 

музыкального-воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2007. 

3. Радынова О.А. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – м.: «Издательство ГНОМиД», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников) 

4. Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. 

Коренева. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС 

ДО. Мозаичный ПАРК). 

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019. – 200 с. 

6. Буренина А. И.Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. —

 СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

Пособия 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. Сада). 

2. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ. – 

метод. Пособие (под ред. С.М. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. Образование детей). 

3. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет). 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с., нот. 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. – 96 с. 

5. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е. – 355 с. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Средняя группа. Изд-во 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2015. 

7. Шанина С.А., Гаврилова А.С.  Пальчиковые упражнения для развития речи и 

мышления ребенка.  С.А. Шанина, А.С. Гаврилова. – М.: РИПОЛ классик: ДОМ. 

XXI век, 2011. – (Готовимся к школе).  

8. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей 3-7 лет: учеб-метод. Пособие  М.Б. 

Пустовойтова. – м.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 182 с.: ил., ноты. – 

(Библиотека музыкального руководителя и педагога музыка). 

 9. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с.  

10. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.- сост. Е.Н. Арсенина. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 319 с. 

11. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение: (Упражнения, 

игры и пляски для детей 5-6 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. садов 

/ Авт.-сосот.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 

1983. – 208 с., нот. 

12. Музыкальные занятия. Старшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель. – 348 с. 

13. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. Изд-во 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2015.  

14.Кулдашова Н.В. Комплексно-тематическое планирование и сценарии 
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праздников и развлечений. Старшая группа  авт.- сост. Н.В. Кулдашова (и др.). – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 144 с. 

15. Никитина Е.А. Музыкальные игры для детей 5-7 лет. С нотным приложением. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 32 с. 

16. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение 

детей 5-6 лет в мир культуры  авт. – сост. М.В. Агарева, к.пед.н., Е.А. Кудрявцева, 

к.пед.н. – Волгоград: Учитель 
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Приложение №1                                                              Карта наблюдения                                                                                                                                                 

                                                                  Диагностическая карта уровня развития детей с ОНР 

                                                                      В образовательной области «Музыка» 

                                                                            Группа________________________ 

                                                                              Месяц____________год____ 

                                                                                         Средняя группа 

                        Диагностика развития музыкальных способностей детей с ОНР на 2020 – 2021 учебный год 

Фамили

я имя 

ребенка 

Месяц 

Сентябрь(по

следняя 

неделя)  

Октябрь(1 

неделя) 

Воспитатели:                               Музыкальный руководитель: 

       Восприятие 

музыки 

             Пение           Музыка и 

движение 

Звуковыс

отный 

слух 

Ритмическ

ий слух 

Тембровый 

слух 

Кол-

во 

балл

ов 

Уровень 

Фамили
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ребенка 
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Карта наблюдения 

                                                                  Диагностическая карта уровня развития детей с ОНР 

                                                                      В образовательной области «Музыка» 

                                                                            Группа________________________ 

                                                                              Месяц____________год____ 

                                                                                         Старшая группа 

                        Диагностика развития музыкальных способностей детей с ОНР на 2020 – 2021 учебный год 

 

И

м

я

  

Звуков

ысотны

й слух 

 

 

Ритми

ческий 

слух 

 

Тембров

ый слух 

(шумовы

е 

инструме

нты) 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Музыка и движение 

 

Кол-

во 

баллов 

       

Уровень 

 

В
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о
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1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      
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Карта наблюдения 

                                                              Диагностическая карта уровня развития детей с ОНР 

                                                                      В образовательной области «Музыка» 

                                                                            Группа________________________ 

                                                                              Месяц____________год____ 

                                                                                 Подготовительная группа 

                        Диагностика развития музыкальных способностей детей с ОНР на 2020 – 2021 учебный год  

 Звуковыс

отный 

слух 

Ритмический 

слух 

Тембровы

й слух 

           Восприятие музыки                Пение Музыка и движение Ко

л-

во 

ба

лл

ов 

Ур
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ь 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

В
ы

со
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1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             
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Приложение 2 

Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования  

ФИО 

ребенка:________________________________________________________________  

Группа:________________________________________________  

Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Цель и задачи программы  

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения 

программного содержания для детей _____________________ 

Задачи: 

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 

Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по 

следующим образовательным областям: 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________  

 Содержание программы 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок 

___________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п

/

 

п 

Мероприятия  Содержание  

деятельности/ 

Периодичность 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  

1

  

Дополнительные 

индивидуальные занятия  

 

 

  

2 Взаимодействие  с 

родителями   

   

3 Возможность работы с 

другими специалистами 
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Сроки реализации программы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 

___________________________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________  

Воспитатель________________________________________/________________ 

№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 

Воспитатель________________________________________/________________

__________  

Подпись родителей 

______________________________/______________________________  

Дата __________ 
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Приложение 3 

План взаимодействия с педагогическим коллективом и семьями 

воспитанников по музыкальному развитию детей 
Месяц Методическая работа и взаимодействие 

с педагогами 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе 

на учебный год.  

2. Определить содержание 

индивидуального маршрута развития 

ребенка по разделу «Музыкальное 

воспитание» для воспитателей групп. 

1. Провести анкетирование «Музыкальное 

воспитание в семье» с целью: выявить 

музыкально заинтересованные семьи.  

2. Посещение родительских собраний 

знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей. 

Октябрь 1. Педагогическая шпаргалка: 

«Музыкальная предметно-развивающая 

среда ДОУ».  

2. Индивидуальные консультации, 

подготовка к празднику осени – орг. 

моменты 

1. Консультация для родителей «Внешний 

вид детей на музыкальных занятиях»  

2. Консультация «Зачем ребенку нужны 

танцы?» 

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: 

«Развитие воображения через фольклор» 2. 

Индивидуальные консультации, 

подготовка ко Дню матери – орг. моменты 

 1. Мастерим музыкальные инструменты 

всей семьёй»  

2. Изготовление родителями атрибутов и 

декораций к празднику. 

Декабрь 1.Консультация «Построение и проведение 

праздничных утренников для детей 

среднего и старшего возраста»  

2. Репетиции с воспитателями по 

подготовке к новогодним праздникам. 

1. Консультация для родителей «Как 

организовать досуг на зимних 

каникулах».  

2. Привлечение к изготовлению костюмов 

к новогодним утренникам. 

Январь 1. Беседа «Типология праздников в 

детском саду». 

2. Провести работу с воспитателями: «Роль 

воспитателя на музыкальных занятиях» 

1. Посещение родительских собраний с 

темой «Ваш ребенок любит петь ?» 

2. Памятка « Как слушать музыку с 

ребенком ?» 

Февраль  1.Провести консультацию «Фольклор как 

развитие творческих способностей детей»  

2.Подготовить перечень репертуара для 

свободного прослушивания. 

1. Привлечение родителей для участия в 

празднике «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

2. Консультация для родителей на тему: 

«Значение коррекционных занятий с 

детьми, имеющими нарушения развития: 

активизирующий эффект и его роль в 

развитии ребѐнка» 
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Март 1. Круглый стол «Развитие творческого 

потенциала ребенка на музыкальных 

занятиях и в театрализованной 

деятельности»  

2.В помощь воспитателю 

подготовительной группы «Музыкально-

дидактические игры» 

1. Информацию в музыкальных уголках 

на тему «Музыка и здоровье» 

2. Изготовление информационно-

методического буклета на тему: 

«Логоритмические упражнения в саду и 

дома». Их значение и роль. 

Апрель 1. Круглый стол «Музыкотерапия»  

2. Консультация с элементами практики 

«Звукоритмопластика - инновационный 

метод развития и коррекции речи детей» 

1. Провести День открытых дверей 

«Разбуди в ребенке волшебника» 

2.Изготовление информационно-

методического буклета на тему: 

«Фольклор в жизни ребѐнка» 

Май 1.Организовать воспитателей в 

оформлении тематической выставки «9 

Мая», «До свидания, детский сад». 

2.Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе 

на летний период.  

3. Индивидуальные консультации, 

подготовка к выпускному, отчетному 

концерту – орг. моменты 

1.Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний по 

результатам работы за год во всех 

возрастных группах. 

 2. Детский концерт для родителей 

Июнь 1.В помощь воспитателю «Хороводные 

игры».  

2. Провести консультацию «Музыка на 

летней прогулке» 

Консультация «Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

Июль Провести консультацию по теме 

«Обновление музыкальных уголков для 

родителей» 

Провести конкурс «Домашний оркестр» 

Август Подготовить рекомендации по 

содержанию музыкальных уголков к 

началу учебного года в соответствии с 

возрастом.  

1. Папка-передвижка «Звуки, которые нас 

окружают» 

2. Организовать музыкальные встречи с 

семьями воспитанников. 

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с 

ведущими утренников и развлечений.  

2. Проводить консультации по 

содержанию и проведению музыкальных 

занятий, организовать совместную 

деятельность ребенка и взрослого. 

Организовать фото- и видеосъемки для 

оформления фоторепортажей, стенгазет, 

альбомов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

Календарно-тематическое планирование музыкальной деятельности 

Средняя группа 

Слушание 

Мес

яц 

            Репертуар                          Цели и задачи 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1. «Плясовая» (р.н.п.) 

2.«Колыбельная» Гречанинов 

3.Музыкально-дидактическая 

игра «Птица и птенчики» 

1. Вызвать у детей интерес к музыке и ее слушанию. 

2.Воспринимать спокойный, напевный характер песни. 

Отзываться на спокойный, ласковый характер музыки. 

3. Подводить к осознанию высоты звука 

1. «Марш» Тиличеева 

2.«Колыбельная» Гречанинов 

3.Музыкально-дидактическая 

игра «Птица и птенчики» 

4. «Плясовая» (р.н.п.) 

1. Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать 

на вопросы. Углубить знание о высотном положении звуков. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, 

плавного и веселого, плясового характера. Развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

1. «Марш» Тиличеева 

2. «Колыбельная» Гречанинов 

3. «Плясовая» (р.н.п.) 

4.Музыкально-дидактическая 

игра «Скворцы и вороны» 

1. Закреплять знание о марше, колыбельной, плясовой. 

Узнавать знакомые пьесы, внимательно, заинтересованно 

слушать, чувствовать их характер.  

2. Углублять знание о высоте положения звуков. 

1. «Марш» М. Дунаевский 

2. «Колыбельная» Гречанинов 

3. «Плясовая» (р.н.п.) 

4.Музыкально-дидактическая 

игра «Ну –ка, угадай» 

1. Сопоставить пьесы разных жанров 

2. Учиться различать звуки по выоте. 

1. «Плясовая» р. н. м. 

2. Творчество «Баю-бай» 

 

1. Продолжать вызывать у детей интерес к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, выполнять простейшие 

движения, чувствовать свое тело. 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 О
к

т
я

б
р

ь
 1. «Полянка» (р.н.м.) 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай» 

1. Развивать умение слушать музыкальное произведение, 

определять его характер. 

2. Различать звуки по высоте. 

1. «Лошадка» М. Раухвергер 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Где мои детки» 

1. Развивать умение слушать до конца музыкальное 

произведение, характеризовать его. 

2. Формировать представление о высоких и низких звуках, о 

звукоподражании, эмоциональной окраске звуков, связной 

речевой интонации с музыкальной интонацией. 

1. «Полька» М. Глинка 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Чьи голоса», «Сорока-

сорока» 

1. Закрепить жанр польки, чувствовать характер пьесы. 

2. Развивать тембровый слух детей. 

1. «Полька» М. Глинка 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Долгий-короткий» 

1. Определить характер произведения, жанр. 

2. Понятие «долгий-короткий»-учить детей выкладывать 

ритмические формулы. Узнавать и называть пьесу, обратить 

внимание на динамические оттенки. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Полька» М. Глинка 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Что делает зайчик» 

(«Плясовая (р.н.м. и 

«Колыбельная») 

1. Закрепить понятие жанра польки. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 

характера. Определить похожи ли они. 

1. «Грустное настроение» 

Штейнвиль 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Петушок больной, 

здоровый» 

1. Воспринимать музыку спокойного характера, различать чуть 

печальные интонации. 

2. Учить детей различать громкие и тихие звуки 

1. «Грустное настроение» 

Штейнвиль 

1. Сравнивать контрастные произведения, закрепить 

представление о характере каждой. 



 

53 
 

2. «Полька» М. Глинка 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Какой поет петушок» 

2. В игре учить различать динамику. 

1. «Петрушка» Брамс 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Тихо-громко в бубен 

бей» 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Лесенка» 

1. Воспринимать песню веселого характера, откликаться на ее 

настроение. 

3. Знакомить детей с движением мелодии вверх и вниз 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 Д
ек

а
б

р
ь

 

1. «Петрушка» Брамс 

2. «Елочка» Филиппенко  

1.Развивать эмоциональную отзывчивость на веселый и 

танцевальный характер 

1. «Дед Мороз и дети» Кишко 

2. «Петрушка» Брамс 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Куда пошла Матрешка» 

1. Познакомить детей с новой песней веселого, шуточного 

характера, различать запев и припев. 

2. Слушать и узнавать знакомую музыку. 

3. Продолжать знакомить детей с движением мелодии вверх и 

вниз.  

1. «Колокольчики звенят» В.А. 

Моцарт (из оперы «Волшебна 

флейта») 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Куда прыгает зайчик» 

1. Познакомить с легкой, изящной пьесой изобразительного 

характера. 

2. Продолжать учить детей определять движение мелодии. 

1. «Колокольчики звенят» В.А. 

Моцарт 

2. «Петрушка» Брамс. 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Веселый, грустный 

колокольчик» 

1. Различать средства музыкальной выразительности пьесы, 

различать трехчастное строение произведения. 

2. Определять характер мелодии. 

3. Развивать динамическое восприятие мелодии. 

1. «ПЕТРУШКА» Брамс 1. Познакомить с изобразительными элементами,  

передающими образ веселой игрушки. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

Я
н

в
а

р
ь

 

       Праздничные дни  

1. «Песенка зайчиков» Красев 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Громкие и тихие 

звоночки» 

1. Заинтересованно слушать новую песню, понимать 

содержание. 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни 

2. Закрепить понятие громко-тихо, развивать внимание. 

1. «Колокольчики звенят» В.А. 

Моцарт 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Чудесный мешочек». 

1. Продолжать прививать детям любовь к музыке, формировать 

умение слушать внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкального произведения. Ритмично подыгрывать 

на колокольчиках. 

2. Развивать звукрвысотный слух при узнавании знакомого 

музыкального произведения. (слушание: «Петушок»-р.н.м., 

«Серенькая кошечка» В. Витлина, «Воробушки» М. Красева, 

«Медведь» В. Ребикова). Уточнение муз. интонаций в 

действием с игрушкой, запоминание мелодий знакомых песен. 

1. «Песенка зайчиков» М. 

Красев 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай, на чем играю» 

1. Определять характер песни. 

2. Воспринимать и воспроизводить звуки разные по высоте. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. «Мы – солдаты» Слонов 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Эхо» 

1. Слушать новую песню бодрого, веселого характера, 

рассказать о чем в ней поется. 

2. Учить детей воспроизводить громкие и тихие звуки. 

1. «Ой, лопнув обруч» укр. н. м. 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Качели» 

1. Определить характер произведения. Различать изменения в 

2-хчастном произведении 

2. Закрепить понятие «низкий, высокий звук» 

1. «Ой, лопнув обруч» укр. н. п. 1. Определить характер произведения. 



 

54 
 

2. «Марш» Шульгина 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Веселые ладошки» 

2. Сравнить два контрастных произведения, разного жанра, 

закрепить понятие детей о характере музыки. 

3. Дети определяют характер музыки (плясовая, колыбельная) 

и делают соответствующие движения ладошками. Развивать 

коммуникативные качества, моторику рук. 

1. «Бабушкина песня» Роот 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай на чем играю» 

1. Определить характер песни, о чем в ней поется. 

2. Развивать тембровый слух. 
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1. «Полянка» р.н.м. 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Заяц и мишка»  

1. Определить характер произведения 

2. Учить детей различать разнохарактерные музыкальные 

произведения, менять движение в соответствии со строением 

музыки. 

1. «Зима прошла» Н. Метлов 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «На чем играю» 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Ветерок и ветер» 

1. Прослушать о охарактеризовать музыку: какие чувства 

передает музыка, о чем рассказывает и поется в песне, как 

рассказывает музыка. 

2. Различать тембры музыкальных инструментов. 

3. Выполнять движения в соответствии с двухчастной формой 

произведения. 

1. «Песенка о весне» Фрид 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Курочки и петушок» 

1. Познакомить детей с новой песней. 

2. Слушать музыку и осваивать образные движения. 

1. «Песенка о весне» Фрид 

2. «Ну-ка, угадай-ка» Тиличеева 

1. Узнавать песню по музыкальному вступлению, называть ее, 

высказываться о прослушанной музыке, подбирать 

музыкальные инструменты соответствующие характеру песни. 

2. Различать на слух звуки разной высоты и воспроизводить их 

1. «Песенка о весне»  Фрида  1.  Вспомнить название, различать изобразительные моменты: 

звон капели во вступлении. 
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1. «Воробей» Герчик  

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Кто в домике живет» 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

изобразительного характера. 

2. Развитие звуковысотного слуха 

1. «Воробушки» Красев 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Кто топает» 

1. Воспринимать изобразительный характер пьесы, 

передающий образ беззаботной игривой птички» 

2. Учить детей различать громкие и тихие звуки. 

1. «Болезнь куклы» (П. 

Чайковский) 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Путешествие бабочки» 

(«Шуточка» В. Селиванов), 

(«Вальс» Ф. Шуберт) 

1.  Прослушать о охарактеризовать музыку: какие чувства 

передает музыка, о чем рассказывает. 

2. Развивать умение внимательно слушать произведение, 

анализировать и выделять части. Перелет с цветка на цветок 

осуществлять со сменой частей.  

1. «Серенькая кошечка» (В. 

Витлин) 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Птички на проводах» 

(М.Ю. Картушина) 

1.  Прослушать о охарактеризовать музыку: какие чувства 

передает музыка, о чем рассказывает 

2. Развивать музыкально-слуховые представления детей, 

содействие воспроизведению голосом мелодии по 

изображению. (звуковысотный слух, ладовое чувство) 
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1. «Дождик» Любарский 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Узнай по голосу» («Ваня, 

ты сейчас в лесу. Мы зовем 

тебя «Ау!») 

1. Продолжать развивать умение детей определять характер 

музыки. 

2. Развитие звуков и умение воспроизводить их с помощью 

звукопроизношения. Развивать дружеские взаимоотношения в 

коллективе. 

1. «Бабочка» Григ 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Что делает кукла» 

(Угадать: ходит, танцует и 

спит) 

1. Развивать навыки слушания, узнавания знакомых мелодий, 

умения различать контрастный характер музыки, вспомнить 

жанры. 

1. «Марш» Т. Ломова 1. Определить жанр музыки и охарактеризовать. 
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Пение 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Птица и птенчики» 

2. Развитие звуковысотного слуха. 

1. «Киска» А. Александрова 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Ну-ка, отгадай-ка» 

1. Развивать умение чувствовать характер музыки. 

2.  Различать на слух звуки разной высоты и воспроизводить 

их. 

Ме

сяц 

            Репертуар Программные задачи 
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1. Попевка «Добрый день», «До 

свидания» 

2. Попевка «Баю-баю» 

Тиличеевой 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Птица и птенчики» 

1. Воспитывать коммуникативные отношения. 

2.  Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, подпевать. 

3. Подводить к осознанию высоты звука. 

1. Пение «Баю-баю» Тиличеевой 

2.«Осенью» Кишко 

 3.Музыкально-дидактическая 

игра «Птица и птенчики» 

1. Передавать ласковый характер песни, вырабатывать 

напевное звучание. 

2.Познакомиться с новой песней, беседа о содержании песни. 

3. Углубить знание о высотном положении звуков. 

1. «Баю-баю» Тиличеевой,   

«Осенью» Кишко 

4.Музыкально-дидактическая 

игра «Скворцы и вороны» 

1. Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз. Правильно передавать мелодию, 

петь протяжно. 

2. Углублять знание о высоте положения звуков. 

1. Пение «Кто в домике живет», 

«Осенью» Кишко, «Зайка» 

Карасевой 

2. Вокальные упражнения Кацер 

(«Котик», «Сорока-сорока», 

Лиса»), Евтодьевой («Лиса и 

воробей», «Кот и мышка», 

«Грибы», «Репка», «Машенька и 

медведь»). 

1. Развивать певческие навыки, закреплять произношение 

звуков в пении.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

2.  Работать над протяжностью звука, чистотой интонирования. 

1.  Попевка «Добрый день», «До 

свидания» 

«Баю-баю» Тиличеевой 

2. Музыкально-дидактическая  

игра: «Птица и птенчики». 

1. Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, подпевать. 

2. Подводить к осознанию высоты звука. 
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1. Пение «Зайка» Карасевой, 

«Осенью» Кишко. 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Скворцы и вороны». 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на песню игривого, 

веселого характера, подпевать. Одновременно начинать пение 

после музыкального вступления.  

2. Продолжать учить детей различать звуки по высоте.  

1. Пение «Дождик» укр. н. м., 

«Зайка» Карасева 

2. Музыкально-дидактическая 

игра «Ну-ка, угадай» 

 

1. Эмоционально откликаться на музыку веселого, задорного 

характера, различать музыкальное вступление 

изобразительного характера, подпевать. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

2. Учить различать и воспроизводить звуки по высоте. 

1. Пение «Дождик» укр.н.м., 

«Огород-хоровод» р.н.п. 

 

1. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню веселого характера, 

слушать, подпевать. 

1. Пение «Чики-чикалочки» 

р.н.п., «Огород-хоровод» р.н.п. 

 

1. Воспринимать веселый, шутливый, задорный характер 

песни, подпевать.  

Разучивать песню с движениями, в хороводе, инсценировать 

песню. 
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1. Попевка «Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

2. «Огород-хоровод» р.н.п. 

1. Петь попевку, соблюдая ритм, четко произносить слова. 

Одновременно начинать пение после вступления. Правильно 

передавать мелодию песни, подстраиваясь к голосу взрослого. 

2. Совершенствовать певческие навыки детей, учить 

передавать в пении характер песни, петь легким звуком, чисто 

интонировать мелодию, слаженно петь в ансамбле.  

Учить детей петь и одновременно выполнять движения, 

связанные с текстом песни. 

1. Валеологическая песня 

распевка «Доброе утро» 

Арсеневской. 

2. Песенное творчество: «Что ты 

хочешь, кошечка» Зингер. 

«Чики-чикалочки» р.н.п. 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Петушок больной, 

здоровый» 

1. Развитие здоровьесберегающих коммуникатвных навыков. 

2. Передавать в пении задорный, веселый, шутливый характер 

песни. 

3. Учить детей различать громкие и тихие звуки. 

1. Дыхательная гимнастика 

2. Песенное творчество: «Что ты 

хочешь, кошечка» Зинге, «Зайка» 

Красевой, «Огород-хоровод» 

р.н.п. 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Какой поет петушок» 

1. Закрепить навык правильного дыхания 

2. Развивать чувство лада, продолжать формировать 

первоначальные навыки песенной импровизации. 

Выразительно исполнять знакомую песню «Огород-хоровод». 

3. Учить детей различать динамику. 

1. Пение «Две тетери» р.н.м., 

«Баабанщик» Красев 

2. Песенное творчество: «Что ты 

хочешь кошечка» Зингер.  

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Лесенка» 

1. Формировать умение петь протяжно, естественным 

голосом.Различать спокойный, напевный характер песни, 

упражнять в точной передаче поступенного движения мелодии 

вверх на слова «прилетели 2 тетери». Узнавать песню по 

аккомпанементу. Упражнять в правильном пропевании запева 

песни. 

2. Учить петь протяжно, правильно передавать мелодию песни. 

3. Знакомить детей с движением мелодии вверх, вниз. 

Д
ек
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б
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1. «Две тетери» р.н.п. 

2. «Елочка» Филиппенко 

3 Музыкально-дидактическая 

игра «Куда пошла Матрешка» 

1. Добиваться в пении чистоты звучания. Работа над точным 

интонированием песен. 

2. Познакомиться с новой песней веселого, шутливого 

характера, различать запев и припев. 

3. Продолжать знакомить детей с движением мелодии вверх, 

вниз. 

1. «Елочка» Филиппенко 

«Дед Мороз и дети» Кишко 

2. «Елочка» Филиппенко 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Куда прыгает зайчик» 

1. Узнавать песни, подпевать мелодии. 

2 Эмоционально воспринимать песню веселого, подвижного 

характера, передающую праздничное настроение. Узнать 

песню, запоминать мелодию и слова. Правильно передавать 

мелодию песни. 

3. Продолжать учить детей определять движение мелодии. 

1. «Новогодний хоровод» 

Морозова 

«Дед Мороз и дети» Кишко 

«Елочка» Филиппенко 

1. Правильно передавать мелодию песни. Петь легким звуком, 

в оживленном темпе. 

1. «Новогодний хоровод» 

Морозова 

«Елочка» Филиппенко 

1. Развивать у детей умение действовать в соответствии с 

содержанием песни. Дружно начинать пение, сопровождая 

движениями по тексту песни. Передавать в пении веселый, 

подвижный характер праздничной песни. 
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1.Валеологическая распевка 

«Здравствуй!» 

2. Пение:  «Новогодний хоровод» 

Морозовой 

3. Комплекс дыхательных 

упражнений «Погреемся»  

4.Музыкально-дидактическая 

игра:  «Громкие и тихие 

звоночки». 

1. Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

тренировать детей в самостоятельном использовании 

валеологических упражнений 

2. Повторить  знакомую песню.  

3. Формировать у детей правильное речевое и певческое дыхие. 

4. Развивать динамический слух. 
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     Праздничные дни  

1. Валеологическая распевка 

«Здравствуй!» 

2. «Новогодний хоровод» 

Морозовой 

3. Песенка зайчиков» Красева  

1.Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

тренировать детей в самостоятельном использовании 

валеологических упражнений. 

2. Повторить  знакомую песню, выразительно  ее исполнять. 

3. Заинтересованно слушать новую песню, понимать 

содержание 

1. «Заинька» Красева, 

«Новогодний хоровод»  

Морозовой  

  

1. Добиваться в пении чистоты звучания.  Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на песню  ласкового, напевного 

характера. Исполнять песню легким звуком,  весело, задорно в 

подвижном темпе. 

1. Пение «Заинька» Красева, 

«Кукла» Старокадомского 

 2. Песни по желанию детей 

 1. Учить передавать ласково интонацией доброе отношение к 

любимому образу. 

 2. Вспоминать и выразительно исполнять знакомые песни. 

Различать разный характер запева и припева песни. 
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1.Пение «Кукла» 

Старокадомского, «Заинька» 

Красева 

1. Добиваться в пении чистоты звучания 

1. Пение «Мы - солдаты»  

Слонова, «Кукла» 

Старокадомского  

2.Музыкально-дидактическая 

игра «Эхо» 

1. Слушать новую песню бодрого, веселого характера, 

рассказывать, о чем в ней поется. Отдельно пропевать скачки 

интервала м3 вниз. Передавать веселый подвижный характер 

музыки, петь выразительно. 

2. Продолжать учить детей воспроизводить громкие и тихие 

звуки. 

1. Пение: «Мамочка, моя» 

Боковой, «Мы – солдаты»  

Слонова  

2.Музыкально-дидактическая  

игра: «Качели» 

1. Закреплять у детей умение чувствовать ласковый, светлый  

характер песни. Подпевать поступенное движение мелодии 

вниз. (1-2т) Узнавать песню,  подпевать, подстраиваясь к 

голосу педагога.  

2. Закрепить понятие «низкий, высокий звук» 

1.  Пение «Мамочка, моя»  

Боковой, «Мы – солдаты» 

Слонова 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость на песню ласкового, 

нежного характера,  правильно передавать мелодию песни. 

Правильно передавать мелодию песни.  
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1.Пение: «Бабушкина песня» 

Роот 

 

1.Импровизировать подражательные движения по тексту,  

формировать певческие навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно, в ансамбле.   

1.  Пение:  «Бабушкина песня» 

Роот 

1. Правильно, четко произносить слова песни. 

1. Пение: «Зима прошла» 

Метлова, Бабушкина песня» 

Роот, повторение знакомых 

песен.   

1. Познакомить с песней  светлого, лиричного характера. 

Работать над ансамблем. Вместе начинать и заканчивать 

песню. Проверить точность исполнения знакомых песен. 

1. Пение:  «Сапожки» 

Филиппенко,  «Зима прошла» 

Метлова 

1. Познакомить с новой песней к упражнению, разучивать 

мелодию и текст. Обратить внимание на изобразительный 

характер вступления,  пропевать скачкообразные элементы 

мелодической линии. 

 1. «Весенняя песенка» 1. Воспринимать веселый, радостный характер песни, 
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Музыкально-ритмические движения 

Михайлова, «Зима прошла» 

Метлов 

разучивание мелодии припева. Учить детей передавать в пении 

веселый, радостный характер песни. 
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1.Пение:«Весенняя песенка» 

Михайлова, «Зима прошла»  

Метлова 

 

1. Учить  детей выразительно исполнять знакомую песню,  

узнавать новую песню  по вступлению, подпевать мелодию 

припева, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

изобразительного характера, воспитывать доброжелательное 

отношение к живой природе.  

1. Пение: «Воробей» Герчик,  

«Весенняя песенка» Михайлова 

1. Узнавать песню, различать изобразительность вступления, 

упражнять в пропевании  малой секунды,  разучивание 

мелодии. Правильно передавать мелодию второй песни. 

1.  «Воробей» Герчик, «Весенняя 

песенка» Михайлова 

 

1.  Правильно передавать мелодию и ритмический рисунок 

песни. Петь естественным голосом, без напряжения, 

вырабатывать напевное звучание. 

1. Пение: Творчество  «Зайчик, 

зайчик,  где бывал?»,  «Воробей»  

Герчик, «Весенняя песенка» 

Михайлова 

2.Музыкально-дидактическая 

игра «Кто топает»  

1.Познакомить с песенкой, формировать первоначальные 

навыки песенной импровизации. Четко, внятно произносить 

слова песни,   допевать музыкальные  фразы до конца. 

Передавать  нежный, светлый характер песни, петь слаженно, в 

подвижном темпе. 

2.Закрепить понятие: тихо - громко,  учить детей произносить 

звукосочетания с разной динамикой. 
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 1. «Мы – солдаты» Слонова, 

«Строим дом»  Красева,  

«Детский сад» Филиппенко 

 

1.Узнать песню по музыкальному аккомпанементу,  учить 

детей правильно передавать мелодию, точно  воспроизводить 

ритмический рисунок песни. Передавать характер песни: петь 

весело, в умеренном темпе, четко и внятно произносить слова. 

1.  Пение: «Детский сад» 

Филиппенко, «Строим дом» 

Красева 

2.Музыкально-дидактическая 

игра «Узнай по голосу» 

Тиличеевой 

1.Продолжать формировать певческие навыки, начинать пение 

после вступления, петь слаженно, четко произносить слова, 

правильно брать дыхание.  

1. «Детский сад» Филиппенко,  

«Строим дом» Красева,  

«Серенькая кошечка» Витлина 

 

1.  Учить детей петь естественным голосом,  легким звуком, 

начинать петь сразу после вступления. 

Инсценировать содержание знакомой песни. Продолжать 

развивать умение детей  различать характер музыки. 

1. Пение: «Серенькая кошечка» 

Витлина, «Детский сад» 

Филиппенко 

2.Музыкально-дидактическая 

игра:  «Узнай песни по картинке 

и спой»  

1.  Учить выпевать 2 звука на один слог, протяжно исполнять 

ударные слоги в словах «махала», «поджидала» и т.д. 

Исполнять песню радостно весело, передавать в пении 

динамические оттенки. 

2. Петь  знакомую потешку,  движениями передавать ее 

содержание. 

Ме

сяц 

            Репертуар Программные задачи 
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1. «Зайцы и медведи» Т. Ломова  

2. «Марш» Т. Ломова 

1. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, развитие слухового внимания, высоты голоса. 

2. Формировать правильную. Осанку. Вызывать у детей 

выполнение простейших движений. 

1. «Марш» Т. Ломова 1. Учить детей двигаться в соответствии энергичным 

характером музыки. 

1. Упражнение «Прогулка» М. 

Раухвергер, «Назови, что это». 

2. «Марш» Т. Ломовой 

1. Учить детей различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

2.  Закрепить умение различать характер музыки, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. 



 

59 
 

1. «Марш» Т Шульгина, 

«Прогулка» М. Раухвергера 

2. «Пружинки». Е. Туманян 

р.н.мел. 

1. Учить ритмично, бодро двигаться под музыку марша, и 

ходить спокойно, без взмаха рук, прогулка. 

2. Регуляция мышечного тонуса мышц ног. 

1. Упражнение  «Марш» 

Шульгина, «Прогулка» 

Раухвергера  

2. Упражнение «Деревца» 

1. Учить ритмично, бодро двигаться по музыку марша, и 

ходить спокойно, без взмаха рук, прогулка. 

2. Регуляция мышечного тонуса мышц рук и плечевого пояса. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

О
к
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1. «Попрыгаем» Этюд К. Черни 

2. Упражнение «побегаем» 

нем.н.мел. 

1. Регуляция мышечного тонуса ног 

2. Учить детей правильно и легко бегать 

1. Упражнение «Прогулка» М. 

Раухвергера, «Побегаем» 

нем.н.мел.  

1. Закреплять навык передавать в движении характер музыки. 

Упражнять в легком ритмичном беге. 

1. «Шаг и бег» Ф. Надененко 

2. Упражнение «Скачут лошадки» 

Витлин 

 

1. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, развитие слухового внимания. 

2. Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

простейшей имитацией движений. 

1. Упражнение «Побегаем» 

нем.н.мел., «Марш» Т. Ломовой 

1. Закрепить умение различать характер музыки, передавать 

его в движении 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «За флажком» «Большой олень» 

фран. Н. п. 

2. «Домики»  чеш. н.п. 

3. «Скачут лошадки» Витлин 

 

1. Выработка правильной осанки, умения ходить на носочках, 

формировать навык ходьбы в колонне в различных 

направлениях. 

2. Выработка умения вставать по кругу, развитие зрительной 

памяти. 

3. Закреплять движения, способствовать развитии 

координации движений. 

1. «Флажки» «Во саду ли, в 

огороде» р.н.п. 

2. Упражнение «Барабанщики» 

Парлова 

1. Регуляция мышечного тонуса мышц рук 

2. Развивать чувство ритма, упражнять в ритмичном 

выполнении музыкально0ритмических упражнений. 

1. «Погремушки», «Погремушки» 

р.н.мел. 

2. Упражнение «Пружинка» р.н.м. 

1. Регуляция мышечного тонуса мышц рук 

2. Различать динамику музыкального произведения, 

пружинные движения ног. 

1. «Веселые ножки», «Ах вы сени» 

р.н.п.  

2. «Шаг и бег» Ф. Надененко 

1. Регуляция мышечного тонуса мышц ног (голеностопного 

сустава 

2.  Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, развитие слухового внимания. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    
 

1. «Потянули-отдохнули», 

«Потянули-отдохнули» К Дискин 

2. «Гуляй-отдыхай», «Баю-баю» 

М. Красен, «Марш» М. Красев, 

«Пойду-ль я» р.н.п. 

1. Регуляция мышечного тонуса мышц рук, ног и корпуса 

2. Развитие слухового внимания на музыкальном материале 

разного характера 

1. «Шаг и бег» Ф. Надененко 

2. «Зайцы и медведи» Т. Ломовой 

 

1. Выработка правильной осанки. Навыков движения в 

колонне, развитие слухового внимания 

2. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, развитие слухового внимания, высоты голоса. 

1. Упражнение «пружинки» р.н.м. 

2. «Снеговик» К. Дискин 

 

1. Упражнять в пружинном полуприседании, учить детей 

мягко опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на 

носки 

2. Регуляция мышечного тонуса мышц рук, ног и корпуса 

1. Упражнение «Воробушки» 

Серова 

2. «Ванька-встанька» К. Дискин 

1. Совершенствовать у детей ловкость, четкость бега, 

прыжков, углублять навыки правильного движения рук. 

2. Регуляция мышечного тонуса мышц ног. 

1. Упражнение  «Пружинка» р. н. 1. Прививать правильные навыки в исполнении  приседаний, 



 

60 
 

м.   укреплять мышцы ног. 

  
  
Я

н
в

а
р

ь
 

   
     Праздничные дни  

1. «Домики» чеш. н.п. «Печь 

упала» 

2. «Слушай и хлопай» П. 

Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 

1. Выработка умения вставать по кругу, развитие зрительной 

памяти. 

2.  Регуляция мышечного тонуса мышц рук. 

1. «Заинька» Красева, 

«Новогодний хоровод»  

Морозовой  

  

1. Добиваться в пении чистоты звучания.  Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на песню  ласкового, 

напевного характера. Исполнять песню легким звуком,  

весело, задорно в подвижном темпе. 

1. «На парад идет отряд» И. 

Дунаевский «Эх, хорошо» 

 1. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, умения соотносить движения рук и ног при 

маршировке 
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1. «На веселый хоровод», р.н.м. 

«Как у наших у ворот» 

1. Выработка правильной осанки, навыка движения по кругу, 

держась за руки (хороводом). 

1 «Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

2. Упражнение «Воробушки» 

Серова 

1. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, развития слухового внимания. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки: переходить  с прыжков на бег. 

1. Упражнение «Бегите ко мне» 

Тиличеевой 

1. Учить детей изменять направление движения и двигаться  

по прямой. 

1.  Упражнение с погремушками 

Жилина 

1.Познакомить с новым упражнением. Чувствовать 

изменения музыки (2часть) и передавать их в движении.  
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1. Упражнение «Скачут лошадки» 

Витлина 

1.  Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

простейшей имитацией движений. 

1.  Упражнение «Веселые мячики» 

Сатулиной,  «Поезд» Метлова, 

«По деревне мы шагаем» р. н. п 

1.Развивать чувство ритма, мелкую моторику рук, учить 

выполнять движения в соответствии с заданным 

метроритмом,  учить ориентироваться в пространстве 

1.  Упражнение «Веселые мячики» 

Сатулиной 

1.  Упражнять детей в легком беге врассыпную, и легких 

прыжках на 2х ногах. 

1. Упражнение «На парад идет 

отряд» 

1. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, умения соотносить движения рук и ног при 

маршировке. 

1.  Упражнение «Веселые мячики» 

Сатулиной 

1. Выполнять движения в соответствии с 2хчастной формой 

произведения. 
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1.  Упражнение «Поезд»  (сб. 

Суворовой Т.И.), «Марш»  

Шульгина 

1. Учить детей правильно, ритмично ходить в колонне друг  

за другом. 

1.Упражнение«Сапожки» 

Филиппенко  

1.  Учить детей выполнять движение поскока 

1.   Упражнение «Сапожки» 

Филиппенко 

2. Упражнение «Марш, бег, 

поскоки» Парлова, Надененко, р. 

н. м. 

1.   Продолжать учить детей выполнять движение поскока. 

2. Учить детей двигаться под незнакомую музыку, стараться 

передать ее характер в ходьбе, беге, поскоках 

1. Упражнение «Легкий бег» шв. н. 

м. 

1.Учить детей  ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения без суеты  
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1. Упражнение:  «Сапожки» 

Филиппенко 

1.  Продолжать учить детей выполнять движения поскока. 

Начинать движение одновременно после вступления. 

1.   Упражнение «Поезд»   (из сб. 

Т.И. Суворовой) 

1. Учить детей правильно, ритмично ходить в колонне друг  

за другом 

1.  Упражнение: «Сапожки»  1.   Чувствовать  ритм музыки,  скакать с ноги на ногу. 

1. Упражнение: «Веселые ножки» 

укр. н. м. 

1.  Различать музыку 2х частей, продолжить освоение 

движения  легкого поскока. 
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    Музыкально-игровое творчество 

Ме

сяц 

            Репертуар Программные задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

1. Творчество «Баю-бай» 

2.Игра «Солнышко и дождик»   М. 

Раухвергера 

1. Вызывать у детей интерес к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, выполнять простейшие движения 

2. Играть в знакомые игры. 

1. Игра «Прыгай по кочкам» 

2. Игра «У медведя во бору» 

1. Приобщать детей к здоровому образу жизни посредством 

развития физических качеств и навыков. 

2. Развивать быстроту, ловкость, активность детей в играх. 

1. Пальчиковая  игра  «Покатай 

между ладошек»» 

2. Танец: «Пляска парами» лит. н. 

м.  

 

1. Самомассаж ладоней 

2.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве. 

1. Пальчиковая игра «Веселые 

ладошки», муз. Е. Макшанцевой. 

2. Танец  «Пляска парами» лит.н. м 

1. Развитие общей и ручной моторики, самомассаж ладоней.  

2. Учить  детей ритмично двигаться под музыку. 

1. Танец: «Пляска парами» лит. н. 

2. Игра «Прыгай по кочкам» 

 

1. Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии 

2. Приобщать детей к здоровому образу жизни посредством 

развития физических качеств и навыков. 
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1. Танец «Пляска парами» лит. н. м 

2. Пальчиковая игра «Ладошки» 

р.н.мел. «Ладошки» 

1.Согласовывать движения пляски со своей парой. 

2.Развитие подвижности пальцев рук, координированности их 

движений 

1. Игра «Выйди в кружок», дет. 

пес. «Василек» 

2. Пляска парами» лит. н. м. 

3. Игра «Жмурки» Флотова 

 

1. Развитие речевого дыхания, координация движений, 

ориентировки в пространстве. 

2. Согласовывать движения пляски со своей парой 

3. Учить  детей ходить тихо, мягко, совершенствовать умение 

быстро бегать. 

1. Игра «Солнышко-ведрышко» 

р.н.припевка «Солнышко-

ведрышко» 

2.Творчество «Осенние листочки» 

лат. н.м. 

1. Развитие подвижности пальцев рук, координация 

движений, закрепление в речи шипящих звуков. 

2. Закрепить умение различать характер музыки, передавать 

его в движении. 

1. Танец «Пляска с 

погремушками» 

2.Инценирование «Огоро-

хоровод» 

1. Различать 2-частную форму музыки и ее динамические 

изменения, выполнять ритмические движения с 

погремушками. 

2.Инсценировать знакомую песню. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Творчество: «Грибочки» р. н. м. 

2. «Пляска с погремушками» 

укр.н. м. 

3. Игра «Карусель» 

 

1. Развивать воображение, наблюдательность, в выполнении 

подражательных движений. 

2. Упражнять в легком беге по кругу, выполнять движения с 

предметом. 

3.Формировать коммуникативные качества, 

доброжелательные отношения между детьми. 

1. Танец «Осенние листочки» 

2. Творчество «Лисички» Ломовой 

 

1.Развивать художественное восприятие детей, расширять 

представление детей об окружающей природе 

2. Развивать, создавать игровые образы. 

1. «Пляска с погремушками» 

укр.н.м. 

2. Пальчиковая игра «Играем на 

пианино» р.н.м. «Веселые гуси» 

1. Развивать навыки пляски с предметом, запоминать и связно 

исполнять несложную последовательность движений. 

2. Развитие подвижности, координации движений пальцев 

рук. 

1.«Пляска с погремушками» укр 

.н. м.,  

2. «Пляска парами» лит. н. м. 

1. Совершенствовать умение различать и передавать в 

движениях изменения  характера музыки, двигаться с 

предметом, ориентироваться в пространстве.  
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3. Игра «Жмурка» Флотова 

4. Хоровод: «Огород – хоровод» р. 

н. п. 

2. Формировать коммуникативные качества детей. 

3.Разучить движения хоровода, учить петь  и одновременно 

выполнять движения,  связанные с текстом песни. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    
 

1.«Танец с платочками» р. н. м. 

2. Игра «Подкиды», р.н.п. обр. Г. 

Науменко 

 

 

1. Различать динамические изменения в музыке, передавать в 

движении. Упражнять в легком беге врассыпную и 

правильном обращении с платочком. 

2. Развить ловкость, быстроту реакции, певческие навыки, 

закрепить в речи звуки –л и- р. 

1.  Творчество: «СНЕЖИНКИ» 

Вальс  Чайковского 

2. Творчество: «ГНОМИКИ»  

Жилинского 

3. Игра «ЖМУРКИ» Флотова   

1. 2. Развивать воображение, творчество в  движении, 

находить образ в соответствии с  музыкальным  

произведением 

3. Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

1. «Танец с платочками» р. н. п. 

2. Пальчиковая игра «На елке» 

1. Менять движения в соответствии с изменением характера, 

динамических изменений в музыке. 

2 Развивать артикуляционный аппарат, меокую моторику, 

зрительное, слуховое восприятие, творческое воображение.  

1. Творчество: «Снежинки» 

Чайковского  

2. Игра:  «Медведь и зайцы»  

Ребикова     

1. Учить детей   передавать  танцевальный образ нежной, 

легкой снежинки, в соответствии с характером музыки  

2. Познакомить с новой игрой. Учить детей выполнять 

подражательные движения зайчиков и медведей. 

1. Творчество: «Гномики» 

Жилинского  

2.Игра: «Медведь и зайцы» 

Ребикова  

 

1.  Учить детей передавать игровой образ гномиков, в 

соответствии с  веселым подвижным характером музыки.  

2. Совершенствовать легкие прыжки на 2х ногах, реагировать 

движением,  «испугались» (присесть на корточки) на начало 

2й части музыки. 

  
  

Я
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Праздничные дни  

1. Музыкально-дидактическая 

игра:  «Веселый, грустный 

колокольчик» 

2. Игра на музыкальных 

инструментах «Поиграем» 

3. Игра «Дед мороз и дети» Кишко 

1. Слушать, узнавать знакомые произведения, сопоставлять 

их. Развивать умение определять характер мелодии. 

2. Учить детей внимательно слушать музыку, учить детей 

прислушиваться друг к другу, развивать чувство ансамбля.  

3. Совершенствовать у детей ловкость, четкость бега, 

прыжков, углублять навыки правильного  движения рук. 

 1. Творчество  «Снежинки». 

2. Игра «Гуси и гусята» Ребикова

  

 

 

1. 1. Вызвать у детей положительные эмоции, используя 

художественное слово, музыку. 

2. Развивать выразительность движений.  Учить детей 

ориентироваться в пространстве, имитировать движения 

домашних птиц.  

1. Пальчиковая гимнастика «Будем 

вместе мы играть!». 

2. Игра «Медведи и медвежата» 

Кишко  

 

1. Продолжать развивать мелкую моторику, речевое дыхание, 

силу и высоту голоса. Расширять и активизировать 

лексический словарь.  

2. Формировать навык коммуникативного общения.  

Воспитывать чувство сопереживания 
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1. Танец «Покажи ладошки»  латв. 

н. м. 

2. Игра «Передай платок» Т. 

Ломова 

1. Упражнять в легком беге по кругу парами 

2. Развитие слухового внимания, ритмической четкости 

движений. 

1  Танец «Покажи ладошки»  латв. 

н. м. 

2. Игра «Передай платок» Т. 

Ломова 

1. Упражнять в легком беге по кругу друг за другом,  

отмечать движениями сильную долю такта. 

2. Развитие слухового внимания, ритмической четкости 

движений.  

1. Танец «Покажи ладошки» латв. 

н. м. 

 

1. Упражнять в легком беге по кругу парами, самостоятельно 

начинать и заканчивать движения с началом  и окончанием 

музыки.   

Передавать движения пляски выразительно, эмоционально. 
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     Игра на детских музыкальных инструментах 

1. «Игра с матрешками»  р. н. п. 

2. Дидактическая игра «Что нужно 

военному?» 

1.  Различать и передавать в движениях ярко контрастный 

характер 2х пьес, свободно плясать. 

2. Уточнить представления детей о профессии военного, 

объяснить детям, что 23 февраля – праздник Российской 

Армии, день ее рождения, что воины охраняют нашу Родину, 

они сильные, смелые, ловкие. 
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1. Психогимнастика «Настроения» 

2. Игра: «Назови ласково по 

имени», «Что бы вы хотели 

пожелать своей маме, бабушке?» 

 

1. Учить детей по мимике лица, застывшим жестам, позам, 

расположению партнеров в пространстве распознавать 

эмоциональное состояние человека. 

2.  Формировать представление о семье, как о людях, которые 

живут вместе; воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью, активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

        1.   Психогимнастика Игра «Вы 

«Выбери эмоцию». 

2. «Игра с матрешками»  р. н. п.,  

«Ах вы, сени», «Баюшки-баю». 

1. Развитие произвольности, наблюдательности, воображения. 

2. Различать ярко контрастный характер 2х музыкальных  

произведений, свободно плясать. 

1. Танец  «Пляска парами» р. н. м.  

2. Игра «Машина», Т. Попатенко  

 

1.   Развивать умение детей двигаться в парах. 

2. Развитие чувства музыкального темпа, координации темпа 

движения рук с темпом музыки. 

1.  Игра «Дождик», И. Кореневская 

«Дождик» 

2.  Танец  «Пляска парами» р. н. м.  

1. Развитие чувства музыкального темпа, координации темпа 

движения рук с темпом музыки. 

2.  Владеть своим телом, ориентироваться в пространстве. 

1. Игра «Курочки и петушок» р. н. 

м. 

2. Танец «Пляска парами» р. н. м. 

 1. Начинать и оканчивать движения точно с музыкой. 

2. Учить детей запоминать несложную последовательность 

разнохарактерных плясовых движений. 
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1.  Упражнение «Поезд»  (сб. 

Суворовой Т.И.), «Марш»  

Шульгина 

1. Учить детей правильно, ритмично ходить в колонне друг  

за другом. 

1.   Танцевальное  творчество: 

Свободная пляска р. н. м.  

 

1.   Учить детей  ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения без суеты,  совершенствовать навыки 

выразительного движения: формировать умение выполнять 

«пружинку», выставление ноги на пятку и т. д. 

1. Творчество: «Лесные звери» 

2. Танец «Приглашение» укр. н. 

 

1.  Учить детей различать громкие и тихие звуки.  

2. Познакомить детей  с новой пляской, различать характер 

музыки (части АБВ), учить  выполнять приглашение (часть 

А) под музыку. 

1.  Танец  «Приглашение» укр. н. м 

2.  Мимическое упражнение  «Мы 

делаем вот так» 

1.  Продолжать учить детей различать  характер музыкальных  

частей, ритмично выполнять притопы, кружиться в парах. 

2. Развивать воображение.   
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1. Танец «Приглашение» укр. н. м.

  

1.   Двигаться выразительно, согласованно в соответствии с 

музыкой плясового характера. 

1.    Творчество «Лиска-лиса» 

2.  Игра «Оркестр»  укр. н. м.  

 

1. Учить детей слышать изобразительность музыки. 

2.  Познакомить детей  с новой игрой, различать контрастный 

характер 2хчастей  музыкального произведения.  

1.   Творчество: «Кошка и мышка» 

Арсеева  

2. Игра «Оркестр» укр. н. м. 

 

1.    Продолжать развивать умение детей  различать характер 

музыки. 

2. Учить детей передавать поступенное движение мелодии 

вверх, вниз. 

1. Игра «Огуречик» р. н. п. 

2. Творчество «Игра с водой» фр. 

н. м. 

1.  Петь  знакомую потешку,  движениями передавать ее 

содержание. 

2. Активизировать воображение детей, помочь создать 

созвучный музыке образ. 
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Ме

сяц 

            Репертуар Программные задачи 
С

ен
т
я

б
р

ь
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

1. Игра на музыкальных 

инструментах:  «Мяч» 

1. Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах «ДОЖДЬ» 

1. Учить определять тембры музыкальных инструментов, 

передающие характер пьес. Развивать воображение.  

1. Игра на музыкальных 

инструментах «ДОЖДЬ» 

1. Учить правильным приемам звукоизвлечения, ударять по 

одной пластинке металлофона. 

1. Игра «Большой-маленький» 1. Развитие звуковысотного слуха, навыков игры на детских 

музыкальных инструментах. (два колокольчика или две 

погремушки) 

1. Музыкально-дидактическая игра 

«Ну-ка, угадай»   

2. Ритмическая игра «Наша семья»

  

1. Учить различать и воспроизводить звуки по высоте. 

2. .Закрепить понятие «долгие и короткие звуки»,  развивать 

ритмический слух. 
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1. Игра «На чем я играю» 1. Развитие тембрового слуха, навыков игры на детских 

музыкальных инструментах. (инструменты различных групп) 

1.Ритмическая игра «Игрушки» 1. Развивать ритмический слух детей. 

1.  Ритмическая игра «Наша 

семья»  

1.  Учить различать и воспроизводить звуки по высоте. 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Дождь» 

1. Вырабатывать навыки правильного извлечения звука, 

продолжать учить детей правильно держать молоточек. 

Н
о
я

б
р
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1.  ИГРА на музыкальных 

инструментах «Дождь» 

1.Продолжать учить играть на  металлофоне 

1. Игра на музыкальных 

инструментах:  «Паровоз»  

1.  Познакомить с ритмическими карточками, учить исполнять 

выложенный  ритм на любом  музыкальном инструменте.  

1.  Игра на музыкальных 

инструментах: «Паровоз»  

1. Продолжить знакомство детей с ритмическими карточками.  

Развивать ритмический слух.  

1. Игра на музыкальных 

инструментах   «Ритм в стихах 

1.  Воспринимать и воспроизводить ритм стихотворения. 

Д
ек

а
б
р
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1.Игра на музыкальных  

инструментах  «Ритм в стихах»  

1.  Воспринимать ритм в стихах, формировать чувство ритма в 

игре на музыкальных инструментах.  

1.  Игра «Погремушечка» 1. Развитие внимания, чувства ритма, навыка игры на 

погремушке. 

1. Игра «Тихие и громкие 

звоночки» 

1. Развитие внимания, чувства ритма, динамического слуха, 

навыка игры на погремушках. 

1. Игра «Раз и два» 1. Развитие внимания, чувства ритма, навыка игры на бубне. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Поиграем» р. н. п. 

1. Воспитывать интерес к игре на музыкальных инструментах, 

учить различать смену частей, небольшого 2хчастного 

произведения, подыгрывать на ударных музыкальных 

инструментах. 
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 Праздничные дни  

1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Ритм в стихах» 

2. Музыкально-дидактическая 

игра: «Тихо – громко  в бубен бей» 

1.  Точно передавать ритм стихотворения в игре на 

музыкальных инструментах, придумывать двигательные 

комбинации. 

2.Закрепить понятие  громко-тихо, развивать внимание. 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах  «Поиграем» р. н. п.  

1.Воспитывать интерес к игре на музыкальных инструментах 

1.Игра на музыкальных 

инструментах  «Поиграем» р. н. п. 

1.Продолжать учить детей играть совместно, развивать чувство 

ансамбля. 
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1.  Музыкально-дидактическая 

игра: «Громкие и тихие звоночки». 

2. Игра на музыкальных 

инструментах «Полька» Глинки 

1. Закрепить понятие громко -тихо, развивать внимание. 

2. Развивать активность детей, продолжать учить детей играть 

совместно. 
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  Старшая группа 

   Слушание 

1.  Музыкально-дидактическая  

игра: «Угадай, на чем играю?» 

2. Игра на музыкальных 

инструментах «Полька» Глинки. 

1. Знакомить детей со звучанием новых музыкальных  

инструментов. 2. Развивать чувство ансамбля. 

1. Игра «Мы играем и поем» 

«Мы идем с флажками» Е. 

Тиличеева 

1. Развитие навыков игры на детских ударных музыкальных 

инструментах. (маракас, барабан, бубен или треугольник) 

1.  Игра «Мы играем и поем» 

«Небо синее» Е. Тиличеева 

1.   Развитие навыков игры на детских ударных музыкальных 

инструментах. (маракас, барабан, бубен или треугольник 
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1.  Игра «Мы играем и поем» 

«Месяц май» Е. Тиличеева 

1.  Развитие навыков игры на детских ударных музыкальных 

инструментах. (маракас, барабан, бубен или треугольник). 

  1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Мы идем с 

флажками»  Тиличеевой  

1. Точно передавать ритмический рисунок попевки. Учить петь 

мелодию на одном звуке. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой 

1.Учить детей играть попевку на металлофоне, точно 

передавать ритмический рисунок. 

1.  Игра «Смелый пилот» Е. 

Тиличеева 

1.  Развитие навыков игры на детских ударных музыкальных 

инструментах. (игра на барабане. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Полянка» р. н. п 

1.Продолжать учить воспроизводить различные ритмические 

сочетания. 
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1. Игра «Андрей-воробей» 1.  Развитие навыков игры на детских ударных музыкальных 

инструментах. (на любом ударном инструменте) 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой   

1.   Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 

Точно передавать ритмический рисунок  на ударных 

инструментах. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой  

1.  Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 

Точно передавать ритмический рисунок  на ударных 

инструментах. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Небо синее» 

Тиличеевой  

1.   Учить детей различать и воспроизводить различные 

ритмические сочетания, развивать навык игры. 
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1.  Игра на музыкальных 

инструментах  «Небо синее» 

Тиличеевой 

1. Правильно передавать ритмический рисунок попевки в игре  

на металлофоне. Учить детей играть ансамблем. 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Небо синее» 

Тиличеевой 

2. Музыкально-дидактическая 

игра: «Ну-ка, угадай-ка» 

Тиличеевой 

1. Продолжать учить детей совместной игре. 

2. Различать на слух звуки разной высоты и воспроизводить их.

  

1. Игра на музыкальных 

инструментах «Андрей-воробей» 

р. н. п. 

1.    Познакомить детей с попевкой «Андрей-воробей», учить 

воспроизводить шуточный характер песни. Точно передавать 

ритмический рисунок. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Андрей-воробей» 

р. н. п. 

1. Осваивать навыки игры на металлофоне, точно передавать 

ритмический рисунок попевки. 

М

ц 

            Репертуар Программные задачи 
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1.  «Чики-чикалочки», «Две тетери» 

р. н. п., п. 

2.  Музыкально-дидактические 

игры: «Куда пошла матрешка» 

3.  Распевание «Барабан» 

Тиличеевой 

1.  Активизировать память и внимание детей, создавать у них 

хорошее настроение, вызвать желание петь хором и 

индивидуально, вспоминать и выразительно исполнять 

произведения из репертуара средней группы. 

2.  Развивать познавательный интерес детей. 

1.  Учить детей чисто интонировать отдельные мелодические 

обороты.  

1. Попевка «Мы давно не ели» сл. и 

муз. И. Бодраченко;  

2 Речевая игра «Здравствуй» стихи 

Т. Сикачёвой  

1. Развитие голоса и слуха 

2.Совершенствовать муз-сенсорный слух, учить различать 

ритм. 

1.  Песенное творчество: «С добрым 

утром», «Гуси» сл. и муз. Т. 

Бырченко. 

2. «Постучалась осень» М. 

Еремеева, «Капельки» муз. В. 

Павленко. 

1. Усвоение песенных навыков. Учить импровизировать 

простейшие мелодии. 

2. Учить петь разнохарактерные песни протяжно, выражать 

свое отношение к песни. 

1. «Ах как хорошо в садике 

живётся» сл. и муз. Л. А. Старченко, 

«Живёт волшебник в городе» муз. 

Космачёва, сл. Л. Дербенёва. 

1.   Учить петь разнохарактерные песни протяжно, выражать 

свое отношение к песни. 

1. Распевание «Барабан» 

2. Творчество: звукоподражания. 

«Песенка дождинок» 

3. Музыкально-дидактическая игра: 

«Скворцы и вороны» 

 

1.  Совершенствовать чистоту интонирования звука в высоком и 

низком регистрах.  

2. Формировать способы импровизации простейших мотивов на 

слоги кап-кап. Учить петь мелодию на одном звуке. Продолжать 

работу над выразительным исполнением песни. 

3.  Углублять понятие о высоких и низких звуках 
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1.   Музыкально-дидактическая 

игра:  «Лесенка»   

2. Пение: «Урожайная» Филиппенко  

3. Песенное творчество:  «Имена»  

 

1. Дать понятие о различных видах движения мелодии.      

2.Закреплять  умение передавать ласковый, спокойный 

характер песни. Развивать чистоту певческой интонации.  

3. Учить детей передавать выразительные интонации своих 

имен. 

1.  Песенное творчество: «По 

грибы» И. В. Меньших, «Бабушка 

Варвара» муз. Островского 

2.  «Что нам осень принесёт» Е. 

Тиличеева,  

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Спой имена друзей» 

(импровизация)  

1. Усвоение песенных навыков 

2.  Учить исполнять песни со сложным ритмом, широким 

диапазоном, самостоятельно подводить к кульминации, петь 

лёгким, полётным звуком. Учить самостоятельно 

импровизировать простейшие мелодии. 

3. Учить детей передавать выразительные интонации своих 

имен. 

1.  Музыкально-дидактическая игра 

«Лесенка» 

2. Распевание  «Миновало лето» 

Васильева-Буглая,  

3. Песенное творчество: «Имена» 

4.  «Урожайная»  Филиппенко 

1.  Определять на слух различные виды движения мелодии. 

Учить детей правильным приемам звукоизввлечения, точно 

передавать ритмический  рисунок. 

2. Познакомить с попевкой плавного, напевного характера, 

уметь определять и интонировать поступенное  движение  

мелодии. 

3. Продолжать учить детей передавать интонации  своих имен. 

4. Петь нежным, легким звуком, чисто интонируя мелодию. 

Начинать петь сразу после вступления, петь умеренно громко, 

усиливая звучание в припеве, не форсируя звук. 

1. Попевка «Миновало лето» 

Вавильева-Буглая,  

2. «Осенняя песня» Морозовой. 

 

1. Петь попевку выразительно, протягивая гласные звуки.  

2. Закреплять умение детей передавать в пении лирический 

характер песни.   

Сопровождать пение детей импровизационными движениями.  
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1. Распевание «Миновало лето»  

Васильева-Буглая, «Осенняя песня» 

Морозовой 

2.  Песенное творчество: 

«Музыкальные ответы» 

3. «Урожайная» Филиппенко 

1. Петь попевку выразительно, протягивая гласные звуки.  

2.  Учить импровизировать односложный  музыкальный ответ 

на вопрос  

3.  Развивать навык коллективного пения, петь выразительно, 

помогая  плавным движением рук  в соответствии с 

содержанием песни.  

1. Распевание: « Горошина»  

Карасевой, «До, ре, ми» Березняк,  

2. «К нам гости пришли» 

Александрова , «Хоровод с  

Осенью» Витлина,  «Журавли» 

Лившица    

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Догадайся, кто поет?» 

1.  Развивать у детей ощущение музыкальной  фразы. 

Учить детей различать  и определять направление мелодии. 

2. Учить детей  четко произносить слова, запоминать текст. 

Петь эмоционально,  с динамическими  оттенками 

3. Продолжать учить  различать по тембру голоса детей. 

1.  Валеологическая песенка-

распевка с оздоровительным 

массажем 

«Доброе утро» О. Арсеневской 

 Упражнение на тренировку 

дыхания: насос, ветер, собачка. 

2.  «Печь упала» чеш. н. м.,  

«Настоящий друг»  Савельева, 

«К нам гости пришли» 

Александрова.  

1.  Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

чувство ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья посредством здоровьесберегающих технологий. 

Познакомить детей с новой попевкой, воспринимать звуки 

терций и точно передавать их. 

Упражнять в чистом интонировании песенки. 

2. Петь легким звуком в оживленном темпе. 

Повторять знакомые песни, петь их самостоятельно, 

выразительно. 

1.  Массаж "Паучок" Е. Железновой 

Сказка (артикуляционная и звуковая 

гимнастика). 

2.  Распевание «Печь упала» чеш. н. 

м.,  

3. Песенное творчество: «Гуси»,  

«Настоящий друг» Савельева,  

4. «К нам гости пришли» 

Александрова, "Музыка, 

здравствуй" (из программы 

М.Л.Лазарева "Здравствуй"). 

1. Закреплять  представление детей  о способах сохранения и 

укрепления здоровья средствами музыки. 

Способствовать развитию коммуникативных навыков и 

возникновению чувства общности среди детей. 

2.  Упражнять в чистом интонировании песенки. 

3. Петь легким звуком в оживленном темпе. 

4. Повторять знакомые песни, петь их самостоятельно, 

выразительно. 
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1. Распевание: «Печь упала» чеш. н. 

м., Т 

2. Творчество «Гуси». 

3. Массаж биологически активных 

зон «наступили холода» для 

профилактики простудных 

заболеваний 

Упражнение на дыхание «Подуем 

на снежинку» 

Фонопедическое упражнение по 

методу Емельянова. 

4. Пение: «Дед Мороз» Варламова, 

«Елочка-красавица» Левиной, 

«Новогодний хоровод» Морозовой. 

1. Развивать звуковысотный слух 

2.  Упражнять в чистом интонировании песенки 

3.  Укреплять здоровье дошкольников, используя 

здоровьесберегающие технологии. 

4.  Правильно передавать мелодию песен. 

 



 

68 
 

1. «Дед Мороз» Варламова,  

«Елочка-красавица» Левиной,  

«Новогодний хоровод» Морозовой, 

Творчество «Мишка» Бырченко 

 

1. Добиваться четкого, ясного произношения слов.

 Продолжать развивать ладовое чувство у детей, 

формировать первоначальные творческие проявления в 

самостоятельном поиске певческой интонации. Узнать песню 

по мелодии, без слов.  Правильно передавать мелодию песни. 

Петь легко, весело, в подвижном темпе, передавать в пении 

динамику. Произносить слова нараспев, на высоком звучании, 

петь в сопровождении одной мелодии. 

1. Распевание «Курица» 

Тиличеевой,  

2. «Саночки» Филиппенко, «Дед 

Мороз» Варламова, «Елочка-

красавица» Левиной  

3. Игровое творчество  «Угадай 

игрушку» 

4. «Новогодний хоровод» 

Морозовой  

 

1. Познакомить с новой попевкой,  упражнять детей в чистом 

интонировании квинты вверх и вниз. 

2. Правильно передавать мелодию. Закреплять умение 

начинать петь точно после вступления, правильно 

интонировать мелодию песни. Брать дыхание между фразами, 

петь ласково, напевно, допевая долгие звуки. 

3. Развивать музыкально-слуховые представления, передавать 

образ в движении. Развивать динамическое восприятие 

музыкальных произведений. 

4. Выразительно петь, исполняя в хороводе движения. 

1. «Курица», «Саночки» 

Филиппенко, «Дед Мороз» 

Варламова, «Елочка-красавица» 

Левиной 

1. Закреплять умение петь легко, весело, оживленно, 

добиваться выразительности в пении.  

1. Распевание «Елочка, гори!», 

«Новогодний хоровод» Морозовой,  

«Елочка-красавица» Левиной,  «Дед 

Мороз» Варламова,  «Саночки» 

Филиппенко 

 

1. Точно интонировать интервалы ч5,  правильно 

произносить гласные в словах. 

2. Узнать песню по мелодии, сыгранной на м-фоне, петь 

легким звуком в оживленном темпе. Делать логические 

ударения в музыкальных  фразах. 

3. Выразительно исполнять знакомую песню, 

сопровождать  пение движениями в соотв. с текстом.   

Вырабатывать четкую артикуляцию, внятно произносить слова 

в умеренном темпе 
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      Праздничные дни  

1. «Романс» Чайковского 1.  Учить различать в песне черты других жанров, 

- определять и характеризовать муз. жанры. 

1. «Венгерский танец» И. Брамса 1.   Сравнивать и анализировать муз. произведения, знакомить 

с различными вариантами бытования народных песен. 

1. «Гавот» И.-С. Баха  1.  Различать в песне черты других жанров 
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1. «Пение птиц» Ж. Рамо 1.Сравнивать одинаковые народные песни, обработанные 

разными композиторами. различать в песне черты других 

жанров, побуждать сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные черты образа. 

1. «Синичка» М. Красева  1.  Различать в песне черты других жанров, побуждать 

сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, 

находя в музыке характерные черты образа. 

1. «Соловей» А. Алябьев 1. Сравнивать одинаковые народные песни, обработанные 

разными композиторами, различать в песне черты других 

жанров, побуждать сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные черты образа. 

1. «Три марша»  Кабалевского 

 

1. Учить детей самостоятельно определять жанровую 

принадлежность музыки. 
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 1. Слушание «Три подружки» 

Кабалевского 

1. Закрепить представление детей  о том, что музыка  передает 

настроение, черты характера. 
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    Пение 

1. «Веснянка» укр. н. м.  

 

1.  Расширять кругозор посредством приобщения к искусству и 

национальной культуре. Воспитывать у детей устойчивый 

интерес и отзывчивость на произведения музыкального 

фольклора.  

1. «Камаринская» Чайковского,  

«Как у наших у ворот» р. н. м. 

1. Определять динамичный, плясовой характер пьесы, 

познакомить с вариационной формой строения музыки пьесы. 

1.  «Ночью» Р. Шумана, «Вальс 

цветов» П. Чайковского.  

1. Учить различать одинаковые народные песни, обработанные 

разными композиторами. 

1.  «Зима» Вивальди, «Грустная 

песенка» П. Чайковского. 

1.  Различать в пьесе черты других жанров, 

передавать образы в рисунках, созвучных муз. образу. 
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1. «Грустная песенка», «Вальс 

цветов» П.И. Чайковский 

1. Учить различать средства муз. выразительности, определять 

образное содержание муз. произведений, углублять 

представления об изобразительных возможностях музыки. 

1. «Шествие гномов», «В пещере 

горного короля» Э. Грига 

1. Учить различать средства муз. выразительности, определять 

образное содержание муз. произведений. 

 1. «Три подружки» Кабалевского 1.  Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности каждой пьесы. Самостоятельно 

высказываться о характере 

1.  «Веснянка» укр. н. м.  1.  Знакомить детей с духовно-нравственными традициями 

русского народа. Расширять кругозор посредством приобщения 

к искусству и национальной культуре. Воспитывать у детей 

устойчивый интерес и отзывчивость на произведения 

музыкального фольклора.  
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1. «Петрушка» И. Стравинского 1.   Учить:- различать средства музыкальной выразительности. 

- определять образное содержание муз. произведений, 

- накапливать муз. произведения, 

- побуждать передавать образы в рисунках, созвучных муз. 

образу. 

1.«Камаринская» Чайковского,  

«Как у наших у ворот» р. н. м.    

1. На основе имеющихся знаний и умений формировать у детей 

интерес к русскому народному творчеству. 

1. «Концерт» Вивальди  

 

1.   Различать средства музыкальной выразительности, 

определять образное содержание муз. произведений. 

1. «Бой часов» С. Прокофьев 1. Различать средства музыкальной выразительности. 

М-
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            Репертуар Программные задачи 
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1.   Попевка «Мы давно не ели» сл. и муз. 

И. Бодраченко. 

Речевая игра «Здравствуй» стихи Т. 

Сикачёвой  

2. Песенное творчество: «С добрым 

утром», «Гуси» сл. и муз. Т. Бырченко, 

«Постучалась осень» М. Еремеева 

1.  Развитие голоса и слуха. Совершенствовать муз-

сенсорный слух, учить различать ритм. 

2.  Усвоение песенных навыков. 

Учить импровизировать простейшие мелодии. Петь 

разнохарактерные песни протяжно, выражать своё 

отношение к содержанию песни. 

1. «Капельки» муз. В. Павленко, «Живёт 

волшебник в городе» муз. Космачёва, сл. 

Л. Дербенёва. 

1.  Усвоение песенных навыков. 

1. «Ах как хорошо в садике живётся» сл. 

и муз. Л. А. Старченко 

1.  Петь протяжно, выражать своё отношение к 

содержанию песни. 

1. «Капельки» муз. В. Павленко, «Живёт 

волшебник в городе» муз. Космачёва, сл. 

Л. Дербенёва 

1.    Усвоение песенных навыков. 
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1. «Ах как хорошо в садике живётся» сл. 

и муз. Л. А. Старченко, «Осенняя  песня» 

Морозовой 

1.   Усвоение песенных навыков. 
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1. «Журавли» Лившица,  «До, ре, ми»,   

Березняк, «Хоровод с  Осенью»,  

Витлина, «Урожайная»,  Филиппенко 

  

 

1.  Упражнять детей  в интонировании поступенного 

движения мелодии вверх. 

Узнать песни, правильно передавать мелодию песни. 

Закрепить умение петь сразу после вступления,  

исполнять легким звуком в оживленном темпе. 

1.   Распевание «До, ре, ми» Березняк.  

2. «Хоровод с Осенью» Витлина, 

«Журавли» Лившица, 

1.  Добиваться чистоты интонирования попевки. 

 2. Правильно передавать мелодию песни. Четко, внятно 

произносить слова песни. 

1.  Пение «Журавли» Лившица, 

«Урожайная» Филиппенко 

1.  Упражнять в выразительном пении знакомых песен.   

1.   «Хоровод с Осенью» Витлина, 

«Осенняя  песня» Морозовой 

1. Выразительно петь, правильно передавая мелодию 

песен. Петь с движениями по тексту песни. 
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1. Распевание «До, ре, ми» Березняк, 

«Горошина» Карасевой  

2.  «К нам гости пришли» Александрова 

«Хоровод с Осенью» Витлина  

1.  Учить петь выразительно, легким звуком, 

импровизировать слова ответа. 

2. Упражнять в чистом интонировании повторяющихся 

звуков, поступенного движения. 

1. Распевание: « Горошина»  Карасевой , 

«До, ре, ми» Березняк,  

2. «К нам гости пришли» Александрова , 

«Хоровод с  Осенью» Витлина,  

«Журавли» Лившица    

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Догадайся, кто поет?» 

1. Развивать у детей ощущение музыкальной  фразы. 

Учить детей различать  и определять направление 

мелодии. 

2. Учить детей  четко произносить слова, запоминать 

текст. Петь эмоционально,  с динамическими  оттенками 

3. Продолжать учить  различать по тембру голоса детей. 

1.  Валеологическая песенка-распевка с 

оздоровительным массажем 

«Доброе утро» О. Арсеневской 

2. Упражнений на тренировку дыхания: 

насос, ветер, собачка. 

3. «Печь упала» чеш. н. м.,  «Настоящий 

друг»  Савельева, «К нам гости пришли» 

Александрова.  

1. Формировать у детей привычку к здоровому образу 

жизни, чувство ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья посредством 

здоровьесберегающих технологий в разных  видах 

музыкальной  деятельности. 

2. Развивать дыхание. 

3. Познакомить детей с новой попевкой, воспринимать 

звуки терций и точно передавать их. Упражнять в чистом 

интонировании песенки. Петь легким звуком в 

оживленном темпе. Повторять знакомые песни, петь их 

самостоятельно, выразительно. 

1. Распевание «Печь упала» чеш. н. м. 

2. Песенное творчество: «Гуси»,  

«Настоящий друг» Савельева 

3. «К нам гости пришли» Александрова 

1. В попевке воспринимать звуки терций и точно 

передавать их. Упражнять в чистом интонировании 

песенки. 

2. Воспринимать характер песни, понимать  ее 

настроение, содержание. 
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 1. «Повтори звуки», «Кто в домике живёт» 

Н. Г. Кононова  

2. «Песенка про Деда Мороза» муз. Л. 

Бринова, сл. Гриновской, «Ёлка-ёлочка» 

муз. Т. Попатенко «Новогодняя песня» 

муз. и сл. Н. Г. Коношенко, «Зайка» муз. 

Т. Бырченко, сл. А. Барто  

1. Развитие голоса и слуха.  Развивать представления о 

регистрах, совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

2. Усвоение песенных навыков 

 

1. «Новогодняя песня» муз. и сл. Н. Г. 

Коношенко, «Зайка» муз. Т. Бырченко, сл. 

А. Барто 

1.  Учить: 

- вокально- хоровым навыкам, 

- делать в пении акценты, 

- начинать и заканчивать пение тише, 

- придумывать собственные мелодии к стихам. 
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1. «Новогодняя песня» муз. и сл. Н. Г. 

Коношенко, «Зайка» муз. Т. Бырченко, сл. 

А. Барто 

1.  Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком. 

 

2  Песенка про Деда Мороза» муз. Л. 

Бринова, сл. Гриновской, «Ёлка-ёлочка» 

муз. Т. Попатенко 

1.  Усвоение песенных навыков 

 

1. «Новогодняя песня» муз. и сл. Н. Г. 

Коношенко, «Зайка» муз. Т. Бырченко, сл. 

А. Барто 

1.   Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком. 
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      Праздничные дни  

1. Валеологическая песня-распевка 

«Доброе утро!» 

2. Комплекс профилактических 

упражнений  для верхних дыхательных 

путей «Паровоз привез нас в лес» 

2. Распевание  «Качели» Тиличеевой , 

«Голубые санки» Иорданского, 

«Саночки» Филиппенко. 

1.  Развивать музыкальные и творческие способности 

детей, укреплять здоровье дошкольников, используя 

здоровьесберегающие технологии в различных видах 

музыкальной  деятельности. 

2. Добиваться чистоты интонирования интервала 

септимы. Правильно передавать мелодию песни. Петь 

легко, в более подвижном темпе, выполнять логические 

ударения. 

1. Музыкально-дидактическая игра  

«Колобок»   

2.  Распевание «Качели» Тиличеевой, 

«Голубые санки» Иорданского, 

«Саночки» Филиппенко   

 

1.  Обучать различать, сравнивать свойства музыки и 

действовать с ними; 

- Обучать петь выразительно, непринужденно; 

- Учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

удерживать его до конца фразы; 

- Развитие музыкально-сенсорных способностей при 

обучении пению; 

- Развивать динамический слух; 

- Развивать мелодический слух; 

Развивать музыкальную память, мышление; 

- Воспитывать чувство товарищества, ответственность. 

2.  Добиваться чистоты интонирования интервала 

септимы. Правильно передавать мелодию песни. Петь 

легко, в более подвижном темпе, выполнять логические 

ударения. 

1. «Саночки» Филиппенко, «Голубые 

санки» Иорданского,  «Блины» р. н. п.

  

2. Музыкально-дидактическая игра 

«Колобок» 

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Снеговик». 

1. Развивать  умение выражать в движении характер 

песни. 

2. Обучать различать, сравнивать свойства музыки и 

действовать с ними. Обучать петь выразительно, 

непринужденно 

2. Продолжать развивать у детей ощущение сильной 

доли. 

Ф
ев

р
а
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ь
 

         

1.  «Лесенка-чудесенка», «Ритмические 

брусочки» Э. Костиной  

1. Развитие голоса и слуха.  Совершенствование 

восприятия основных свойств звука, развитие чувства 

ритма, определение движения мелодии 

1. «Бабушка моя» муз. С Соснина, 

«Золотая мама» М. Смирнова, «Мы ребята 

молодцы» муз. Т. Чудовой, «Мамочка 

моя» Т. Бырченко, «Солнечная капель» 

муз. С. Соснина.  

1. Усвоение песенных навыков 

1. «Мы ребята молодцы» муз. Т. Чудовой, 

«Мамочка моя» Т. Бырченко, 

1.  Закреплять умение: 

- точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

- выделять голосом интонацию, 

- воспроизводить в пении ритмический рисунок. 

1.  Солнечная капель» муз. С. Соснина. 1. Усвоение песенных навыков 
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1. «Угадай колокольчик» Н. Г. Кононовой, 

«Весёлый поезд» Л. Комиссаровой  

1. Развитие голоса и слуха. Совершенствовать 

восприятие основных свойств звука, закреплять 

представления о регистрах, определять движение 

мелодии. 

1. «До свидания, детский сад!» муз. и сл. 

Юдиной, «Ах, как хорошо в садике 

живётся» сл. и муз С. Г. Насауленко, 

«Дорогие наши ветераны» муз. и сл. В. А. 

Некрасовой.  

1. Закреплять умение: 

- точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

- точно воспроизводить в пении ритмический рисунок, 

- удерживать тонику, не выкрикивать окончания. 

 

1. «Дорогие наши ветераны» муз. и сл. В. 

А. Некрасовой. 

1. Усвоение песенных навыков 

 

1.  Распевание  «Бубенчики» Тиличеевой, 

«Веснянка» укр. н. м., «Песенка о весне» 

Бойко 

 

1.  Учить детей воспринимать веселый, шуточный 

характер песни. Познакомить с попевкой, учить детей 

различать звуки Т5/3. Точно передавать ритмический  

рисунок припева, учить чисто пропевать распевы на 2 

звука. Правильно передавать мелодию песни, четко 

произносить слова. 

1.  Музыкально-дидактическая игра 

«Летела кукушка». 

1.  Развивать знания детей о движении мелодии вверх, 

вниз 
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1. Распевание «Бубенчики» 

Тиличеевой, «Как у наших у ворот» р. н. 

м., «Веснянка» укр. н. м., «Песня о весне» 

Бойко.  

1.  Правильно передавать мелодию песен, чувствовать 

логические ударения в музыкальных фразах. 

1. Песенное творчество: «Колыбельная 

Ванечке» 

1. Развивать творческие способности детей, 

ладотональный слух. 

1.  Координационно-ритмическая игра с 

пением «Здравствуйте». 

2. Распевание «Бубенчики» Тиличеевой, 

«Ай да березка» Попатенко,   

1.  Чисто интонировать звуки трезвучия сверху, вниз, 

вразбивку. 

1. Правильно передавать мелодию песни, четко 

произносить слова. Правильно передавать мелодию 

песни. Называть песни из репертуара старшей группы, 

выбирать любимые, самостоятельно их исполнять. 

1. Распевание «Труба» Тиличеевой, «Ай 

да березка» р. н. м. 

«Про лягушек и комара» Филиппенко, 

«Как у наших у ворот» р. н. м.  

 

1.  Добиваться четкой артикуляции, ясного 

произношения слов. Правильно передавать мелодию 

песни. Инсценировать содержание песни, передавая 

характерные черты игрового образа. Эмоционально 

отзываться на песню веселого, шутливого характера. 

Узнавать песню по вступлению, развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном содержании 

песни. 
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1.  «Вечный огонь» Филиппенко,  «Наша 

Армия» Филиппенко, «Бравые солдаты» 

Филиппенко 

1. Продолжать учить детей различать направление 

движения мелодии, развивать ритмический слух. 

1.  Вечный огонь», «Наша Армия» 

Филиппенко 

1.  Петь эмоционально, выразительно знакомые песни 

1.  Песенное творчество «Полька», 

«Колыбельная» 

2. Распевание «Эхо» Тиличеевой, «По 

малину в сад пойдем» Филиппенко, 

«Веселый музыкант» Филиппенко 

1.  Формировать творческие проявления, используя 

жанровую форму при выполнении задания. 

Правильно передавать мелодию песни. Отчетливо 

произносить букву «м» в конце слов. Петь легко, 

задорно, сопровождать пение движениями соотв. 

характеру музыки и тексту. 
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Музыкально-ритмические движения 

1. Распевание «Солнышко-ведрышко» 

Карасевой,  «По малину в сад пойдем» 

Филиппенко, любимые песни из 

репертуара старшей группы.  

2. «Лестница-чудесница»  

1.  Правильно передавать мелодию песни, отчетливо 

произносить слова. Сопровождать песню  плясовыми 

движениями хоровода 

2. Продолжать учить детей различать направление 

движения мелодии. 

 

Ме

сяц 

            Репертуар Программные задачи 
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1.  Упражнения с зонтиками» Е. 

Тиличеевой 

2. Ходьба разного характера под музыку 

И. Дунаевского, М. Красева, Ю. Чичкова 

1.  Учить ритмично двигаться в характере музыки, ритме, 

менять движения со сменой частей музыки. 

2. Ходьба разного характера. 

1.  Упражнение: «Марш» м. Фрадкина, 

«Пружинки» р. н. м. «Ах, вы сени». 

1.  Учить детей ходить бодрым шагом, в соответствии с 

характером музыки. 

1.  Упражнение «Марш» Фрадкина,  

«Пружинки» р. н. м., «Просыпайся глазок». 

 

1.  Учить детей ритмично ходить бодрым шагом, 

сохраняя дистанцию. Учить детей выполнять движения в 

соответствии с изменением динамических оттенков 

музыки. 

1.  Упражнение  «Марш» Фрадкина, 

«Пружинки» р. н. м.  

 

1. Добиваться ритмичного, четкого, бодрого шага. 

Передавать в движении динамические изменения в 

музыке, совершенствовать  навык пружинящего 

движения. 

1. Упражнение «Осторожный, бодрый 

шаг»,  «Марши» Прокофьева, Фрадкина.  

1. Учить детей   изменять движения в соответствии с 

изменением частей муз. произведения.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 О
к

т
я

б
р

ь
 1.  Упражнение:  «Под яблонькой 

зеленой» р. н. м.,  «Прыжки» англ. н. м. 

2. Упражнение «Мосточек».  

 

 

1.  Упражнять в правильном исполнении дробного шага. 

Двигаться четко, в соответствии со строением 

музыкального  произведения (фразы) 

2. Развивать координацию, прохождения между 

гимнастическими палками.  

1.  Упражнение:  «Под яблонокой 

зеленой» р. н. м.,  «Кто пасется на лугу?» 

 

1.  Учить двигаться в соответствии с различным 

характером музыки; уметь выполнять различные 

танцевальные движения (дробный шаг, прямой галоп, 

поскоки) . 

1.  Упражнение:   «Шаг, бег» Надененко,  

«Пружинка» р. н. м., «Под яблонькой 

зеленой» р. н. м.  

 

1. Упражнять детей в различных видах ходьбы, развивать 

координацию движений, укреплять мышечный тонус. 

Развивать мелодический, ритмический слух и 

коммуникативные качества.  

1. Упражнение:  «Шаг, бег» Надененко 

2. «Шаг с притопом» р. н. м.  

 

1. Учить детей менять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. 

2. Разучивание  элемента русской пляски. 
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1. Упражнение «Шаг с притопом» р. н. м., 

Ходьба змейкой  

2. Элементы физкультуры 

 

1. Учить детей ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

2. Упражнять детей в различных видах ходьбы, развивать 

координацию движений, укреплять мышечный тонус. 

1. Упражнение:  «Шаг, бег» Надененко,  

«Шаг с притопом» р. н. м.  

2. Аэробика «Зверобика». 

 

1. Формировать и совершенствовать основные виды 

движений; активной двигательной деятельности; 

вырабатывать правильную осанку.  

2. Активизировать словарь детей. 

Учить детей ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену частей музыки. 
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1. Упражнение: «Спокойный шаг» 

Ломовой 

2.  «Шаг с притопом» р.н.м.   

 

1. Различать спокойный характер музыки, учить ходить 

мягким, пружинящим шагом. 

2. Выполнять движение эмоционально,  передавая в 

движении задорный характер русской пляски. 

1. Упражнение: «Спокойный шаг» 

Ломовой 

2.  «Выставление ноги на пятку и носок» 

р. н. м.  

1. Учить детей ходить неторопливым шагом, ступая 

мягко, без сильного движения рук. 

2. Разучивать элемент русской пляски. Развивать 

четкость движения голеностопного сустава. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Д

ек
а

б
р

ь
 .
 

1. Упражнение:  «Спокойный шаг» 

Ломовой,  «Выставление  ноги на пятку, 

на носок» р. н. м., «Иголка - нитка» р. н. 

м. 

1. Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве, сохранять расстояние между собой в 

движении по кругу, в колонне, совершенствовать 

танцевальные движения. 

1. Упражнение: «Поскоки» англ. н. м., 

«Полуприседание с выставлением  ноги на 

пятку»  р. н. м. 

1. 1. Учить выполнять  поскоки легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у детей четкость 

движения голеностопного сустава. 

1. Упражнение «Поскачем» Чайковского 1. Согласовывать движения с ритмом, характером 

музыки 

1. Упражнение «Поскоки» англ. н. м. 

2. «Полуприседания с выставлением ноги 

на пятку» р. н. м. 

1. Работать над улучшением качества легкого поскока. 

2. Учить детей естественно, легко выполнять движения в 

соответствием с текстом песен, упражнений. 

1. Упражнение для развития мелкой 

моторики  рук «Снежинки и комочки» 

2. Упражнения для развития координации 

движений: «Подбрось снежок и поймай», 

«Попади снежком в цель» 

1. Двигаться легко, изящно, меняя направление 

движения на музыкальные  фразы 

2. Свободно ориентироваться в пространстве, 

быстро перестраиваясь из положения врассыпную в круг. 
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      Праздничные дни  

1. Упражнение: «Кто лучше скачет» 

Ломовой, «Петушок» р. н. м.  

 

1. Учить детей легко скакать с ноги на ногу, 

ритмично выполнять выбрасывание ног, выразительно 

исполнять забавные подражательные движения петушка. 

1. Упражнение для развития мелкой 

моторики  рук «Снежинки и комочки» 

2. Упражнения для развития 

координации движений: «Подбрось 

снежок и поймай», «Попади снежком в 

цель» 

1. Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве  через различные виды музыкальной 

деятельности.                                                      

2. Развивать координацию и ловкость движений с 

предметом. 

1. Упражнение: «Кто лучше скачет?» 

Ломовой, «Упражнение  для рук» р. н. м. 

1. Учить детей действовать с воображаемым 

предметом, различать музыкальные фразы различного 

характера. 
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1. Упражнение:  «Галоп» Витлина,  

2. «Упражнение для рук» р. н. м.   

 

1. Познакомить с новым упражнением, совершенствовать 

движения прямого галопа. 

2. Развивать воображение детей. Изменять движения в 

соответствии с музыкальными  фразами. 

1. Упражнение «Шаг и бег» 

Надененко (повторение) 

1. Подбирать движения в соответствии с характером 

музыки. 

1. Упражнение «Галоп»  Витлина  

2. «Упражнение для рук» р. н. м. 

1. Развивать ловкость и четкость движений. 

2. Учить детей выполнять движения свободными, 

мягкими руками, без излишнего напряжения в кистях. 

1. Упражнение:  «Походный марш» 

Кабалевского, «Галоп» Витлина  

2. Ритмическая гимнастика 

«Антошка» Шаинского 

 

1. Развивать общую выносливость организма, 

нормализировать эмоционально — волевые процессы с 

помощью движений под музыку. 

Закреплять и совершенствовать навыки основных видов 

движений; 

2. Развивать навыки совместных взаимодействий в 

ходе выполнения движений и упражнений. 
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1.  Упражнение: «Марш»  Чичкова, 

«Передача платочка»  Ломовой. 

1. Воспитывать уважение к воинам российской армии,  

закрепить выполнение построения в шеренги по сигналу. 

Содействовать развитию внимания, ловкости, 

ориентировки в пространстве. Воспитывать 

ответственность при выполнении коллективных 

действий. 

1Уп1.  «Марш» Чичкова 

2. 

2. Упражнение для регуляции мышечного 

тонуса «Стирка». 

 

2 

1. Способствовать формированию основ военно-

патриотического сознания,  воспитывать интерес   и 

уважение дошкольников к армии. 

Продолжать содействовать развитию внимания, 

ловкости, ориентировки в пространстве. Воспитывать 

ответственность при выполнении коллективных 

действий.  

2. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

сестренке в процессе восприятия. 

1. Упражнение  «Передача платочка» 

Ломовой  

2. Дыхательное упражнение «Подуй 

на горячий чай». 

3. Музыкально-дидактическая игра  

«Учись танцевать» 

1. Воспитывать  выдержку, дружеские взаимоотношения 

2. Развитие дыхания. 

3. Учить детей использовать знакомые плясовые  

движения в соответствии с характером музыки. 

1. Упражнение «Учись плясать по-

русски!» р. н. м. 

2.  «Поскоки» укр. н. м.  

 

1. Закреплять у детей умение воспринимать веселую 

задорную весеннюю песню. Познакомить с новыми 

движениями русской пляски. 

2. Совершенствовать движения легкого, ритмичного 

поскока 

1. Упражнение «Хороводный шаг», 

2. «Учись плясать по-русски!» р. н. м.  

 

1. На основе имеющихся знаний и умений 

формировать у детей интерес к русскому народному 

творчеству. 

2. Использовать на занятии детское танцевальное 

творчество в характере русской народной пляски. 
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1. Упражнение «Поскоки» укр. н. м., 

«Возле речки, возле моста» р. н. м. 

1. Продолжить работу над улучшением качества легкого, 

ритмичного поскока. 

1.  Упражнение «Гавот» Госсека, 

«Возле речки, возле моста» р. н. м. 

 

1. Различать легкий, изящный  характер музыки и 

передавать его в движении. Развивать и укреплять 

мышцы стоп, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

1. Упражнение  с цветком» польск. н. м.. 

«Полянка» р. н. м.  

1.Свободно ориентироваться в пространстве. Учить 

детей выполнять прыжки легко, свободно. 

1. Упражнение  «Полянка» р. н. м.  

2. Упражнение «Бег с лентами» 

Жилинского. 

1. Своевременно начинать и заканчивать движение в 

соотв. с началом и окончанием музыки. 

2. Выполнять прыжки легко, изящно. 

М
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1. Упражнение  «Бег с лентами» 

Жилинского, «Шаг с притопом» р. н. п. 

 

1. Учить детей менять характер бега с неторопливого на 

стремительный, в связи с изменениями в музыке. 

Выразительно ритмично исполнять знакомое 

упражнение. 

1. Упражнение «Мячики» укр. н. м, 

«Кружение под руку» укр. н. м  

1. Познакомить с упражнением.  Различать 2хчастное 

построение музыки, упражнять в поскоках. 

Учить детей ритмично двигаться пружинящим бегом, 

кружиться в парах. 

1. Упражнение  «Мячики» укр. н. м.  

«После дождя» венг. н. м., «Кружение под 

руку» укр .н. м.  

 

1. Совершенствовать движения поскока. 

Различать 2 образа в музыке, развивать воображение, 

наблюдательность детей. Учить детей кружиться без 

напряжения, легко.  
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Танцевально-игровое творчество 

1. Упражнение  «После дождя» венг. н. м., 

«Мячики» укр. н. м.  

1. Самостоятельно выполнять упражнение, менять 

движения в соотв. с 2хчастным строением музыки. Учить 

детей изменять характер движения с изменением 

характера музыки.  

М             Репертуар Программные задачи 
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1. Музыкально-дидактические игры: «Куда 

пошла матрешка», «Учитесь танцевать» 

2.Танец «Приглашение» укр. н. м. 

1.  Согласовывать свои движения с ритмом и характером 

музыки, играть ритмично.  

2. Учить действовать самостоятельно в  танце и  

музыкальной игре. 

1. Игра «Оркестр» укр. н. м.  

2. Танцевальная импровизация  «Бабочки». 

3. Танец:  «Дружные пары» Штрауса 

 

1. Активно участвовать в  игре. Продолжать учить 

различать высокие и низкие звуки. 

2. Легко бегать парами, с окончанием 1 части 

останавливаться. 

3. Выразительно, ритмично,  двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, музыкальными образами. 

1. Игра «Осень- гостья дорогая 

2.  Муз- игровое творчество: речевая игра 

«Как у бабушки Наташи» (сл. народные)  

3.  Танец «Дружные пары» Штрауса  

4. Русская народная игра «Гуси и волк» 

(повторение) 

 

1. Учить проводить игру с пением, быстро реагировать на 

музыку, воспитывать коммуникативные качества; 

2. Имитировать движения бабушки; 

3. Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки, свободно танцевать с предметами 

4. Развивать двигательное творчество детей в 

музыкальных играх и танцах. 

 1.«Игра с листьями» С. Стемпневского 

2. Танец «Дружные пары» Штрауса  

8.Игра:  «Ворон» р. н. м.  

1. Учить проводить игру с пением, быстро реагировать на 

музыку, воспитывать коммуникативные качества; 

2. Начинать движение точно после вступления, 

согласовывать движения с партнером в паре. 

3. Передавать в движении образ ворона. 

1. Игра «Ворон» р. н.  

2. Танец «Дружные пары» Штрауса 

 

1. Побуждать к творческому поиску в передаче образов.  

2. В движениях танца отражать строение музыкального 

произведения. Учить детей   изменять движения в 

соответствии с изменением частей муз. произведения.  
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1. «Вальс с листьями» А. Петрова,  

2. Игра «Урожай» муз. Слонова, сл. В. 

Малкова,  

3.  Муз.-игровое творчество: «Бай-качи» сл. 

и муз. народные  

1. Закреплять умения различного шага, самостоятельно 

выполнять упражнения с предметами; держать осанку, 

руки, положения в паре. Подводить к выразительному 

исполнению танцев. Передавать в движениях характер 

танцев, эмоциональные движения в танце; 

2. Учить проводить игру с текстом, ведущим, быстро 

реагировать на музыку; 

3. Воспитывать коммуникативные качества, активность, 

имитировать в пляске движения птиц «грачей». 

1.  Танец с зонтиками» В. Костенко  

2. Игра со скороговоркой «Пекарь» 

1.  Закреплять умения различного шага, самостоятельно 

выполнять упражнения с предметами; держать осанку, 

руки, положения в паре. Подводить к выразительному 

исполнению танцев. Передавать в движениях характер 

танцев, эмоциональные движения в танце 

2. Учить проводить игру с текстом, ведущим, быстро 

реагировать на музыку. 

1.  Танец:   «Пляска с притопами» р.н.м  

2. Игра «Катилася бочка», «Ворон» р. н. м. 

 

1. Познакомить с новой пляской, различать изменения в 

характере музыки. 

2. Запоминать порядок плясовых движений, развивать 

умение двигаться в коллективе ритмично, четко и 

дружно. 
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1.  Пальчиковая гимнастика «Будем листья 

собирать».  

2. Двигательная импровизация  Вальс 

«Осенний сон» Джойса 

3. Танец:  «Пляска с притопами» укр. н. м.

    

1. Развитие мелкой моторики. 

2. Почувствовать и воспроизвести в движении ритм 

качания, заложенный в стихотворении.  Побуждать детей 

придумывать движения, соответствующие характеру 

музыки.     

3. Ритмично выполнять притопы,  кружение в паре 

согласовывать с характером музыки. 
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1. «Хоровод» русская нар. мелодия 

2. Игра «Найди себе пару» латв. нар. 

мелодия обр. Т. Попатенко  

3.  Танец «По грибы» муз. И. В. Меньших,  

4. Игра со скороговоркой «Жили были сто 

мышей» - побуждать к игровому 

творчеству; 

 

1. Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки, 

- менять движения в соответствии с формой 

произведения, 

- самостоятельно строить круг из пар, 

- работать над выразительностью движений в танцах; 

2. Развивать активность, коммуникативные качества, 

умение самостоятельно искать решение в спорной 

ситуации; 

3. Импровизировать в пляске движения грибочков 

4. Побуждать к игровому творчеству. 

1.  Вальс» П. И. Чайковского. 

2.  Игра с бубном» укр. н. м., "Назови по 

описанию" на ощупь. 

3. Танцевальное творчество «Листочки» 

Джойса 

1.  Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки, 

- менять движения в соответствии с формой 

произведения, 

- самостоятельно строить круг из пар, 

- работать над выразительностью движений в танцах; 

2. Двигаться в соответствии с 2хчастной формой  

произведения. Запоминать правила игры 

3. Предложить детям придумать свою композицию, 

используя знакомые движения. 

1. Танец «Русская пляска» р. н. м. 

2. Игра «Горошина» Карасевой   

1. Закреплять умение выполнять различные виды шага, 

ориентироваться в пространстве. 

 2. Передавать в движениях различный характер 

вариаций. 

1. Танец:  «Веселые дети» лит. н. м.  

2. Игра: «Ищи игрушку» р. н. м. 

1. Слышать изменения в музыке. Совершенствовать 

легкий бег. Запоминать движения танца, игры. 
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1.  Хоровод «Ёлочка красавица» муз. З. Б. 

Качаева, 

2.  Передай снежок» С. Соснина, 

1.  Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки, 

- менять движения в соответствии с формой 

произведения, 

- самостоятельно строить круг из пар, 

- работать над выразительностью движений в танцах; 

2.  Развивать активность, коммуникативные качества, 

умение самостоятельно искать решение в спорной 

ситуации. 

1.  Танец:  «Русская пляска» р. н.м. 

2. Игра  «Горошина» Карасевой  

 

1. Познакомить с новой пляской, воспринимать  

различный характер вариаций,   свободно размещаться 

по залу 

2. Познакомить с игрой. Учить детей выполнять 

движения в соответствии с содержанием песни.  

1.  Танец:  «Веселые дети» лит. н. м.  

2. Игра: «Ищи игрушку» р. н. м. 

1. Слышать изменения в музыке. Совершенствовать 

легкий бег.  

2. Запоминать движения танца, игры. 
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1.  Танец «Менуэт», «Вальс» П. И. 

Чайковского 

2. Игры: «Ой, что за народ за Морозом 

идёт», «С Новым годом», русские народные 

прибаутки.  

3.  Муз.-игровое творчество: «Придумай 

перепляс» (импровизация под любую 

русскую народную мелодию), 

логоритмическая игра «Однажды в зимнем 

лесу» стихи Е. Е. Соколова  

1.Совершенствовать: 

- умение исполнения танцев, хороводов, 

чёткое и ритмичное выполнение движений танцев, 

умение вовремя менять движения, 

- умение не ломать рисунка танца, 

- ведение хоровода в разные стороны; 

2. Развивать: 

- коммуникативные качества, 

- умение самостоятельно искать решение в спорной 

ситуации; 

3.  Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений. Развивать память физических действий, 

воображение, пластику движений. 

1. Танец гномов» фрагмент из музыки к м/ф 

«Белоснежка и 7 гномов» Ф. Черчеля, 

«Танец эльфов» Э. Грига из сюиты «Пер 

Гюнт». 

1.Совершенствовать: 

- умение исполнения танцев, хороводов, 

- чёткое и ритмичное выполнение движений танцев, 

умение вовремя менять движения, 

- умение не ломать рисунка танца, 

- ведение хоровода в разные стороны 
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      Праздничные дни  

1.  Танцевальная импровизия «Танец 

вьюги» с белыми лентами на палочках.  

2. Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко.

  

3. Игра «Будь ловким» Ладухина. 

 

1. Развивать способность передавать интонацией 

различные чувства.  

Развивать художественные и творческие способности. 

2. Совершенствовать умение различать тембр и 

длительность звуков.  

3. Развивать творческие способности детей, фантазию, 

воображение. 

1.  Творчество: «Зайка, зайка, где бывал?» 

2. ИГРА: Зайцы и….» (придумывают дети) 

3. Творчество: Этюд «Воробьи на 

солнышке» 

 

1.  Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве, выполняя перестроения: ходьбу в 

шеренгах, поскоки по кругу, лицом к центру, 

врассыпную. 

2. Самостоятельно отмечать в движениях сильную 

долю такта . 

1. Ритмическая игра «Гори, гори ясно» р. н. 

п. 

2. Музыкально-дидактическая игра 

«Кто по лесу идет» 

3. Танец «Чок-чок, каблучок» 

Стеценко 

4. Игра «Будь ловким» Ладухина,  «Бабка 

Ежка» р. н. м.    

1.  В пляске стараться выполнять движения 

самостоятельно, внимательно слушая музыку. 

Отрабатывать перестроения.  

2. Активно участвовать в играх. Проявлять выдержку, 

волю. Точно соблюдать правила игры. 
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1.   «Танец непосед», «Вальс» 

2. Игра «Пограничники» муз. Попатенко, «- 

выразительно двигаться в соответствии с 

муз. образом, согласовывать свои действия 

с действиями других детей; 

3. Муз.-игровое творчество: «Чья лошадка 

лучше скачет?» (импровизация),   

4. Речевая игра «Здравствуй» стихи 

Сикачёвой  

5. Самостоятельная музыкальная 

деятельность: «Капуста» русская нар. игра  

1.  Элементы подгрупповых танцев, ходьба с 

перестроениями 

 Учить: 

- менять движения со сменой музыки, 

- ритмично выполнять движения. 

Работать над совершенствованием исполнения танцев, 

хороводов, плясок, выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; 

2.   Выразительно двигаться в соответствии с муз. 

образом, согласовывать свои действия с действиями 

других детей; 

4.  Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений, развивать память, дикцию; 

5. Учить использовать русские нар. игры вне занятий. 
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1. «Уходим далеко от мамы», «Танец с 

цветами» муз. Попатенко. 

2. «Паучок и мушки» М. Сидорова 

(логоритмическая игра) 

1.  Учить: 

- менять движения со сменой музыки, 

- ритмично выполнять движения. 

1.  Танец «Военная пляска» Блантера  

2. Игра «Мы военные» Сидельникова 

1.  Познакомить с новым танцем. 

2. Учить детей слышать в музыке и отмечать в движении 

контрастный характер частей. 

1. Танец «Военная пляска» Блантера  

  

1. Эстафета «Разведчики» 

2. Игра «Мы военные» Сидельникова 

  

 

1. 1.  Осваивать навыки совместной игры. 

2. Учить детей двигаться парами с равными интервалами, 

выполнять перестроения. 

3. Самостоятельно менять  движения в соответствии с 

характером музыкальных частей, совершенствовать 

движения галопа, бодрого шага. 
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1.  Танец «Военная пляска» Блантера 

2. Игра «Мы – военные» 

Сидельникова,  «Боевая тревога». 

 

1.  В пляске двигаться легко, меняя направление 

движения на муз. фразы, уметь быстро перестраиваться в 

четверки, придумывать движения  характерные  воинам 

разным родам войск (кавалеристы, моряки, танкисты, 

летчики и т. д. ) 

2.  Проявлять выдержку, волю. Точно соблюдать правила 

игры. 

1. Музыкально-дидактическая игра  «Учись 

танцевать»  

1. Танец «Поцелуй»  

2. Игра «Ловишка» Гайдна 

 

1. Закрепить представление детей  о том, что музыка  

передает настроение, черты характера. 

2. Продолжать развивать чувство ритма. 

3. Воспитывать  выдержку, дружеские взаимоотношения. 

Соблюдать правила игры. 

1.  Дыхательное упражнение «Подуй на 

горячий чай». 

2. Музыкально-дидактическая игра  «Учись 

танцевать»  

3. Танец «Поцелуй»  

4. Игра «Ловишки» Гайдна 

 

1. Развитие физиологического дыхания 

2.  Учить детей использовать знакомые плясовые  

движения в соответствии с характером музыки. 

3. Продолжать развивать чувство ритма. 

1. Менять движения в танце в соответствии с 

характером музыки, ее частями. 

2. Воспитывать  выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Соблюдать правила игры. 

1.  Аттракцион: «Кто быстрее смотает 

нитки в клубок». 

2. Игра «Сбей шапку» 

3. Музыкально-дидактическая игра «Учись 

танцевать»  

4. Танец «Поцелуй»  

5. Игра «Ловишки» Гайдна 

 

1.Учить детей действовать самостоятельно в 

музыкальной игре. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

2. Слышать 2-х частную форму произведения, уметь 

менять движения на смену частей музыки. Воспитывать 

вежливость в обращении  с товарищами.  

3. Самостоятельно использовать знакомые движения в 

соответствии с характером музыки. 

4. Учить детей двигаться по кругу парами, с равными 

интервалами, сохраняя построение круга, осваивать 

ритмичные хлопки.  

5. Учить детей самостоятельно исполнять движения 

игры. 

1. Танец «Поцелуй»  

2. Игра «Не опоздай» р. н. м.   

 

1.  Добиваться плавного перехода одного движения в 

другое.  

2. Познакомить с игрой, различать контрастные  части 

музыки.  
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1. «Военный вальс»  

2. Игра «Догони нас, солнечный зайчик» 

(логоритмич. игра) автор М. В Сидорова   

3. Муз.-игровое творчество: «Кто скорей 

ударит в бубен» Л. Шварца, 

Речевая игра-считалка «Мы сидели на 

печи» -  

4.  Самостоятельная музыкальная 

деятельность «Пчёлка и цветы» 

(импровизация)   

1. Различать ритм и самостоятельно находить нужные 

движения, выполнять приставной шаг прямо и вбок, 

двигаться в танце ритмично и эмоционально; 

2. Развивать умение выразительной передачи игрового 

действия 

3. Развивать умение выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом, воспитывать 

коммуникативные качества; 

4. Побуждать к игровым импровизациям. 

1.  Танец «Круговая пляска» р. н. м. , 

Хоровод «Веснянка» укр. н. м. 

2. Игра «Невесомость» 

3. Речевая игра «Полет на Марс» 

4. П/и «На Ракете» 

5.  Инсценировки: «Как у наших у ворот» р. 

н. м,  «Две лягушки» Филиппенко 

6. Игра «У медведя во бору» р. н. м.  

 

1.  Продолжать учить детей самостоятельно определять 

характер музыки. Продолжать развивать чувство ритма. 

Менять элементы народного танца в соответствии с 

музыкальными фразами и динамическими оттенками. 

2. Развивать воображение, выдержку, слушание муз. 

фрагмента 

3. Закрепление звуков –у,-р,-ш (увеличение темпа 

произношения) 

4. Слушание музыки маршевого характера, развитие 

коммуникативных качеств. 

5. Развитие артистичности, коммуникативных качеств 

через музыкальную игру 

6. Развивать ритмический слух, активно участвовать в 

игре, соблюдая ее правила. 

1.  Музыкально-дидактическая игра 

«Ученый кузнечик» 

1. Танец «Круговая пляска» р. н. м.

   

Хоровод «Веснянка» укр. н. м 

1.  Передавать задорный, энергичный плясовой характер 

музыки в движениях 

1. Работать над выразительностью исполнения 

хоровода. Самостоятельно применять  знакомые 

танцевальные движения в пляске. 

1.  Хоровод «Ай да, березка»  Попатенко 

Хоровод «Во поле береза стояла» р.н.м. 

2. Музыкально-дидактическая игра 

«Ритмическое эхо»  

3. Инсценирование песни «Веселый 

музыкант» Филиппенко  

4. Игра «Узнай голос», Игра: «Ловушка» р. 

н. м. (повторение) 

5. «Украинская пляска» укр. н. м. («коло») 

6. Эстафета  « Сварим компот» 

1. Продолжать воспитывать  любовь детей к 

природе, бережному отношению к ней,   через 

фольклорные формы:  (песни, хороводы, загадки, 

поэзию, игры). 

2. Своевременно начинать и заканчивать движение 

в соотв. с началом и окончанием музыки. 

3. Различать части 2-х частного произведения легко, 

ритмично бегать парами по кругу. 
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1. «Спортивный марш» В. Соловьёва- 

Седого, «Боковой галоп» муз. Ф. Шуберта,  

2.  Игра «Кто скорее» Т. Ломовой, «Игра с 

цветами» В. Жубинский  Пальчиковая 

гимнастика «Улитка»   3. Муз.-игровое 

творчество: «Во кузнице» русск. нар. песня 

- развивать умение выразительно 

передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами; 

1.  Учить: 

- передавать в танцевальных движениях характер танца, 

- двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

2.  Двигаться выразительно в соответствии с муз. 

образом, воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение; 

3.  Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

1. «Прощальный вальс» (соврем. музыка) 

 «Восточный танец» (соврем. музыка) 

 Учить:- передавать в танцевальных движениях характер 

танца, 

- двигаться в танце ритмично, эмоционально. 

1. «Танец разбойников» Г. Гладкова. 1.  Учить передавать в танцевальных движениях характер 

танца. 
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 Игра на детских музыкальных инструментах 

1.  Эстафета «Бесшумные разведчики» 

2. «Украинская пляска» укр. н. м.  

3. Игра «Ловушка» р. н. м.  

 

1. Учить детей менять характер бега с неторопливого на 

стремительный, в связи с изменениями в музыке. 

2. Запоминать и выразительно исполнять движения 

украинской пляски. 

3. Воспитывать выдержку, умение подчиняться правилам 

игры, укреплять доброжелательные взаимоотношения. 

Мес             Репертуар Программные задачи 
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1.  Игра на металлофоне «Андрей-

воробей», русск. Нар. прибаутка обр. Е. 

Тиличеевой  

1.  Учить исполнять попевки на одном звуке. 

1. Игра на музыкальных инструментах  

«Плясовая» р. н. м. 

1. Учить различным способам игра на музыкальных  

инструментах, играть ритмично,  в ансамбле.   

1.  Игра на музыкальных  инструментах:  

«Небо синее» Тиличеевой 

2. Игра «Оркестр» укр. н. м.  

1. Активно участвовать в  игре. 

2. Продолжать учить различать высокие и низкие звуки. 

 1. Игра на музыкальных инструментах:  

«Смелый пилот» Тиличеевой 

1.  Углублять понятие о высоких и низких звуках 

1.  Игра на музыкальных  инструментах: 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

1.  Закрепить понятие о высоких и низких звуках 
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 1.  Игра на музыкальных  инструментах: 

«Смелый пилот»  Тиличеевой  

2. Импровизация на металлофоне «Песня  

осеннего дождя».  

1.  Учить детей правильным приемам звукоизввлечения, 

точно передавать ритмический  рисунок 

2. Сочинять мелодии на металлофоне. 

1.  Игра на музыкальных инструментах: 

Импровизация «Звуки осени». 

1.  Формировать представление о настроении и способах 

его выражения в разных видах искусства. Учить 

различать средства художественной выразительности, 

используемые авторами для передачи настроения и 

находить близкие средства выразительности в разных 

видах искусства: музыке, живописи, поэзии. Находить 

музыкальные инструменты для отображения музыки. 

1.  Импровизация  с музыкальными 

инструментами. 

Творчество: ритмические импровизации. 

1. Развивать творческие навыки в игре на муз. 

инструментах, развивать ритмический слух.    

1. Игра на музыкальных инструментах  

«Горошина»  Карасевой  

1.  Учить детей различать  и определять направление 

мелодии. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 

 1.  Игра на музыкальных инструментах:            

«Горошина» Карасевой 

1. Развивать звуковысотный слух,  осваивать  в игре  

мелодический ход  на 3 звука вниз. 

 1.  Игра на музыкальных  

инструментах: «Горошина» 

Карасевой. 

1. Развивать звуковысотный слух,  осваивать  приемы 

игры на инструменте. 

1.  Игра на музыкальных инструментах:  

«Дождик» р. н. м.  

1.  Учить детей петь и играть  мелодию, построенную на 

2х звуках. Правильно передавать ритмический рисунок 

попевки. 

1.  Игра на металлофоне «Кап-кап-кап»  

румынская нар. песня, обр. Т.  

Попатенко  

1.  Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, 

изображать тёплый дождик и грозу 
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1.  Игра на музыкальных инструментах 

«Дождик» р. н. м. 

1.  Учить детей ритмично в ансамбле играть на детских 

музыкальных  инструментах, различать вступление.   

1.  Игра на металлофоне: «Андрей-  

воробей» русская народная попевка  

1. Учить подбирать знакомые попевки. 
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1.  Музыкально-дидактические  игры:  

«Узнай инструмент», «Куда пошла  

матрешка» 

2. Игра на музыкальных  

инструментах «Дождик» р. н. м. 

1. Развивать звуковысотный, тембровый слух. 

2.  Учить детей ритмично в ансамбле играть на детских 

музыкальных  инструментах, различать вступление.   

1.  Игра на металлофоне: «Лесенка»  

муз. Е. Тиличеевой  

1.  Исполнять знакомые попевки на металлофоне. 

1.  Игра на музыкальных  

инструментах  «Гори ясно» р. н. м. 

1. Осваивать навык игры на металлофоне, точно 

передавать ритмический  рисунок попевки. 
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1. Игра на музыкальных инструментах 

Гори, гори, ясно» р. н. п. 

1. Учить сопоставлять звуки по высоте, найти их на 

инструменте. 

1.  Игра на музыкальных инструментах  

«Качели» Тиличеевой  

 

1. Продолжать развивать чувство ритма. Вспомнить 

попевку к игре на музыкальных инструментах,  чисто ее 

интонировать. Запоминать ритмическую 

последовательность звуков по графической записи 

мелодии. 

1. Игра на музыкальных инструментах   

Ритмический ансамбль «Веселые 

ложкари» 

 

1. Учить играть на детских музыкальных 

инструментах в ансамбле. Вырабатывать умение 

самостоятельно исполнять песни и пляски. 

Формировать художественный вкус. 
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1. Игра на ДМИ: «Капельки» сл. В. 

Н.Багрич, муз. И. Г. Смирновой  

1. Знакомить с ложками и треугольником. 

1.  Игра на металлофоне: «Лесенка» муз. 

Е. Тиличеевой - исполнять знакомые 

попевки на металлофоне. 

1.  Исполнять знакомые попевки на металлофоне. 

 

1.  Игра на металлофоне «Василёк», 

русская нар. песня - учить исполнять 

знакомые попевки. 

1. Учить исполнять знакомые попевки. 

 

1.  Музыкально-дидактическая  игра 

«Узнай инструмент» 

1. Учить играть на металлофоне знакомые попевки. 

Развивать тембровый, ритмический слух. 
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1.  Игра на музыкальных инструментах:  

«Здравствуй, школа», «Наш оркестр» Н. 

П. Бобковой  

1.Совершенствовать навыки игры 

 

1. Игра на музыкальных  инструментах  

«Светит солнышко» р. н. м. 

1. Продолжать развивать чувство ритма. Правильно 

делать звукоизвлечение. 

1.  Игра на музыкальных инструментах  

«Светит солнышко» р. н. м  

1. Осваивать навыки игры на металлофоне, правильно 

передавать ритмический рисунок попевки 

1.   Музыкально-дидактическая игра 

«Ритмическое эхо»  

1. Закреплять умение воспроизводить ритм  мелодии. 

1.  Игра на музыкальных инструментах  

«Светит солнышко», «Гори, гори ясно» 

р. н. м. 

1.  Играть попевки на металлофоне. 
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1. Игра на ДМИ: знакомые попевки  1. Побуждать к игровым импровизациям. 

1.  Музыкально дидактические игры  

«Ритмическая эстафета», «Музыкальное 

лото» 

2.  Игра на музыкальных инструментах  

«Светит солнышко» р. н. м  

1. Продолжать учить детей различать направление 

движения мелодии, развивать ритмический слух. 

2. Закрепить навыки совместной игры. 

1.  Музыкально-дидактическая игра  

«Звенящие колокольчики» 

2. «Капельки» сл. В. Н. Багрич, муз. И. Г.  

Смирновой.  

1. Развивать умение различать динамические изменения 

в музыке. 

2. Знакомство с треугольником. 

1.  Игра на металлофоне «Василёк», 

русская нар.песня  

1. Разучивание знакомых попевок. 
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Подготовительная группа 

Слушание 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

М
а

й
 

1.  Игра на металлофоне: «Лесенка» муз. 

Е. Тиличеевой  

1. Исполнять знакомые попевки на металлофоне. 

1.  Игра на музыкальных инструментах  

«Светит солнышко» р. н. м  

1. Продолжать учить детей различать направление 

движения мелодии, развивать ритмический слух. 

1. Игра на музыкальных инструментах   

2.«Светит солнышко» 

1. Играть правильно на инструменте. Развивать 

звуковысотный слух. 

1. «Гори, гори ясно» р.н.м. 1. Играть попевки на металлофоне. 

Мес             Репертуар Программные задачи 
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1.  «Звени, звонок» З. Компанейца, 

«Чему учат в школе» В. Шаинского 

 

 Развивать познавательный интерес детей к школе. 

Активизировать память и внимание детей, создавать у 

них хорошее настроение 

1. «Черный баран» кубанская  н. п. 

 

Воспринимать веселый шуточный характер песни. 

Учить детей высказываться о характере, содержании 

песни. 

1.  Гимн РФ» А. Александрова 

2.«Моя Россия» Г.Струве 

 

 

1. Воспитывать любовь к Родине, Отечеству. Дать 

детям понятие о гимне как о символе государства. 

2.Воспринимать лирический характер песни, выражая 

чувство любви к Родине. 

1. Гимн Р.Ф.   А. Александрова, «С нами 

друг» Г. Струве 

 

1.  Обобщить знания детей о Государственном гимне, 

флаге.  

Вызвать у детей чувство гордости, восхищения 

красотой Государственного флага, гимна.  

Воспитывать у детей уважение к могуществу 

Российской державы, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну.  

Запоминать авторов гимна, знать историю создания 

гимна, правила слушания гимна. 

2. Познакомить детей с творчеством Струве. Уметь 

высказываться о прослушанном произведении. 

1.  Осень» Александрова, «Ах, какая 

осень» З. Роот 

1.  Учить отвечать на вопросы в зависимости от 

содержания, используя точный, выразительный 

словарь. 
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1.  Осенняя песнь» Чайковского, 

«Листопад» Попатенко 

 

1.  Развивать умение давать эстетическую оценку, 

высказывать собственные суждения, соотносить по 

настроению образцы музыки, живописи.  

1. «Осенняя песня» Чайковского, 

«Осень» А. Вивальди («Времена года»). 

2. Стихотворение об Осени 

 

1.  Учить детей сравнивать контрастные музыкальные 

произведения, различать характер музыки.  

3. Слышать в музыке осенние краски. Развивать 

музыкальные способности, воспитывать эстетическое 

восприятие.  

1. «Листопад» Попатенко 

 

1. .Формировать обобщенные представления о 

сезонном изменении в живой и неживой природе. 

2.Развивать кругозор детей, наблюдательность, 

любознательность. 

3.Расширять представления об охране природы, 

закрепить правила поведения в природе. 

4.Способствовать развитию грамматической связной 

речи, обогащать словарь дошкольников, используя 

сравнительные эпитеты 
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1. «Осенняя песнь» Чайковского, 

«Осень» Александрова 

 

 1.Расширить знания детей об осенней природе; 

активизировать творческое воображение, творческие 

проявления; предоставить возможность к 

самовыражению. 

2. Учить детей сравнивать 2 произведения об осени,  

определять вокальную и инструментальную музыку. 

3.Различать средства музыкальной  выразительности 

песни, развивать умение высказываться о 

прослушанном произведении. 
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1. «На тройке» Чайковского, «На горе то, 

калина» 

1.  Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку 

Чайковского. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

2. .Продолжить знакомство с народным творчеством, 

учить различать музыкально-игровые образы 

хоровода. Развивать творческие способности детей. 

1.«На тройке» Чайковского 1.  Углублять знание детей о языке музыки, средствах 

музыкальной выразительности. 

1.  Слушание музыки (грустная, весёлая) 

«Две плаксы» Гнесиной, «Полька» 

Рахманинова 

2.  Музыкально-дидактическая игра: 

«Перемешанные картинки» 

 

1..Воспитывать у детей умение слушать музыку, 

эмоционально откликаться на неё 

2. Развивать творческую активность детей. 

Учить детей определять жанр, характер произведения. 

Учить детей различать средства музыкальной  

выразительности музыкального произведения, уметь 

высказываться о прослушанном. 

1. «Аве Мария» Шуберта 1. 1.  Внимательно слушать музыку, 

воспринимать глубину чувств музыкального языка. 

Воспитывать у детей доброе, уважительное 

отношение к женщине – матери. 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а

б
р

ь
  

1.  Танца Феи Драже. П.И. Чайковский 

 

1.  Закрепить знания детей о русском композиторе 

П.И.Чайковском, познакомить с новыми 

произведениями композитора.Учить различать 

характер музыки, понимать содержание пьес, 

побуждать детей к активному восприятию музыки. 

Познакомить детей с жанром «балет». 

1. «Танец феи Драже» Чайковского, 

«Дедушка мороз» Шаинского 

2.Музыкально-дидактиченские игры 

«Найди музыку», «Узнай композитора», 

«Назови инструмент» 

 

1.  Продолжать учить детей вслушиваться в звучание 

муз инструментов, предметов из различных 

материалов, различать их на слух. Формировать 

способность чувствовать развитие музыкальных 

образов, выражать их в движении, согласовывать свои 

движения с характером, содержанием песен. 

1. Первая часть концерта “Зима”, музыка 

А. Вивальди 

2. Просмотр видео презентации 

“Волшебные звуки Зимы”.  

 

1. Формировать творческие проявления во всех видах 

музыкальной деятельности.  

2.Учить высказываться о музыке, используя 

разнообразные определения. Развивать способность 

эмоционально откликаться на музыку контрастного 

характера.  

1.  Рассматривание  слайдов с 

репродукциями зимних пейзажей под 

музыку  2й  части концерта “Зима”, А 

Вивальди 

Учить передавать впечатление о музыке в движениях, 

красках и линиях. Развивать творчество детей, 

активизировать их самостоятельные действия. 

1.  В пещере горного короля» Грига 

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчик» 

 

1. Продолжать формировать умение детей чувствовать 

красоту природы, различать  выразительные средства 

музыки.  Расширять знания о музыкальных 

инструментах. 
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 1. «Баба-яга» Чайковского, «Будем в 

армии служить» Чичкова 

 

1. Продолжить знакомство с творчеством 

Чайковского. Учить детей различать характер, 

средства музыкальной выразительности 

2.Воспитывать  в детях чувство любви и уважения к  

Родине, ее защитникам. Определять добрый, 

энергичный, веселый  характер песни. 

1. «Январь», «Баба Яга» Чайковского,  

«Вальс» Свиридова 

 

1.   Закрепить и обобщить знания детей о зиме, 

явлениях природы . Развивать познавательный 

интерес; формировать способность видеть красоту 

окружающего мира  

2.Воспитывать любовь к родной природе, 

экологическую культуру;  

3.Развивать внимание, наблюдательность, зрительное 

восприятие, логическое мышление.  

1.  Просмотр видеоклипа «Баба Яга» 

Чайковского (беседа) 

 

1.  Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность детей, умения на практике 

применять имеющиеся знания и умения. 

2.Закрепить знания детей о зимних явлениях в 

природе.  

3.Развивать воображение, память, речь и речевую 

выразительность.  

4.Формировать интерес к окружающему.  

5.Совершенствование коммуникативных навыков, 

установление межличностного доверия.  
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1.Видео презентация «Наши защитники» 1.  Дать детям знания об армии, сформировать у них 

первые представления о родах войск, о защитниках 

Отечества. 

2.Воспитывать чувство гордости за свою армию и 

вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов, любовь к Родине, к родным, 

воспитывать доброту, умение дружить. 

1. «Вальс» Свиридова , «Нежная 

песенка» Вихаревой 

 

1. Эмоционально  откликаться на песню лирического, 

нежного характера. Определять жанровую 

принадлежность песни. Обратить внимание детей на 

легкость, «воздушность» вальса, сравнить с 

кружением снежинок. 

1. «Вальс» Свиридова  1. Учить детей различать характер, средства 

музыкальной выразительности 

1. Рассматривание иллюстраций воинов-

защитников  

(«богатырь», «рыцарь», «ратник» и т. п.). 

1. .Воспитывать  уважение к мужчинам, мальчикам, 

папам, дедушкам, формировать позитивное 

отношение к образу военного, защитника своей 

Родины,  воспитывать чувства патриотизма. 
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1. «Вальс» Свиридова , «Нежная 

песенка» Вихаревой 

 

1. Формировать нравственно-эстетический вкус. 

Воспитывать у дошкольников доброе отношение, 

уважения и любви  к  папе, маме. 

1.  Музыкально-дидактическая игра: 

 «Какой дождик»  

1.  Развивать координацию движений, мелкую 

моторику рук, мимические движения, связную речь. 

Развивать воображение детей. 
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1.  Слайд шоу «Колокола России» 

2.Слушание  разных вариантов 

праздничных церковных звонов. 

3.Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчики» 

1. .Продолжать знакомить с русскими народными 

музыкальными инструментами. Вызвать интерес к 

русскому народному творчеству 

2.Познакомить детей со звуками металлических 

инструментов, развивать фантазию, воображение, 

темброво – ритмический и интонационный слух, 

учить различать динамические оттенки. Развивать 

эмоциональную выразительность речи, 

коммуникативные качества. 

3. Формировать интерес к миру звуков. Закреплять 

имеющиеся у детей навыки и умения игры на 

музыкальных инструментах, пения, движения под 

музыку.  

1.  Во поле береза» р. н. п.   

2.Музыкально-дидактическая игра 

«Сочини колыбельную и плясовую 

Ванечке и Манечке» (в стиле р.н.м.)  

 

1.  Закреплять   представление  о  народной  музыке, 

прививать  любовь к русской  народной музыке,  

песне. 

2.Учить детей передавать веселый характер русской 

пляски. 

3.Учить детей определять характер музыки, различать 

ее изобразительность. Чувствовать эмоционально-

образное содержание народной песни. 

1.  Видео презентация «Это – Россия!»                

2. «Калинка» р. н. п.  

 

1.  Продолжить приобщение детей к корням народной 

культуры, воспитывать любовь и уважение к Родине, 

России. Продолжить знакомство с песенным, 

поэтическим фольклором России, с  поговорками, 

пословицами. 
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1.  ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

«Подснежник» Чайковского 

1. Оркестрование  пьесы 

«Подснежник» 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года.  

Воспитывать эстетическое и нравственное отношение 

к окружающему миру, через слушание музыки. 

1. «Апрель»  П.И. Чайковского из цикла 

«Времена года»  

 

1.  Определять характер музыкального произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию, различать 

регистры, вслушиваться в музыкальные звуки.  

1. «Всем нужны друзья» М.Компанейца 1.  Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к животным, птицам, сопереживать им.  

1. "Утро" Э.Грига. 

 

1.  Уточнять и закреплять представление о времени 

года, о природе. 

2. Развивать наглядно-образное мышление. 
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1. «Песня о мире» Филиппенко 

2. Видео презентация «Прадедушка» А. 

Ермолова  

3. Видео презентация «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 

 

 

1.  Способствовать развитию предпосылок 

логического мышления,   познавательного интереса. 

2.Расширить представления детей об образе березы в 

поэзии, музыке, искусстве. 

3. Воспитывать уважение к защитникам Родины, 

гордость за свой народ, любовь к родине.  

Закрепить знания о всенародном празднике воинов, 

уточнить, кто такие защитники отечества; развивать 

речь, мышление, поддерживать инициативу детей.  

Продолжить знакомства с пословицами о войне, 

научить понимать и объяснять их значение. 

1. Утро»,  Грига, «Земля  – наш дом»,   

Васильева   

 

1.  Активизировать самостоятельные творческие 

проявления детей в передаче образных игровых 

движений, в высказываниях о прослушанных 

произведениях. 
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     Пение 

1.  Видео презентация «День Победы» 

2.  «Катюша» 

 

1.  Создать у детей настроение сопереживания 

прошедшим событиям Великой Отечественной войны. 

Расширять представления, знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике Победы, используя 

ИКТ, побуждать уважительно относиться к подвигу 

наших соотечественников. 

2. Закрепить навыки речевой, музыкальной 

деятельности на патриотическом материале. 

1.  Старинная французская песня», 

«Немецкая песенка» «Неаполитанская 

песенка» Чайковского.  

1. Развивать эмоциональность, музыкальную память, 

тембровый слух, ладовое чувство, чувство ритма. 

Мес             Репертуар Программные задачи 
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1.  Распевание: «Лиса по лесу ходила»  

 2. Песенное творчество: 

«Колыбельная»,  Карасевой  

 Песня по желанию детей. 

1.  Формировать правильную осанку, эластичность 

мышц, развивать чувство ритма, координацию 

движений, развивать память, мышление, воображение. 

1. Распевание «Лиса по лесу ходила» 

 р. н. п.  

2. Песенное творчество «Колыбельная» 

м.Карасевой  

3. Муз-дид.  игра «Выполни задание» 

 

1.  Воспринимать веселый шуточный характер песни. 

Учить детей высказываться о характере, содержании 

песни. Учить детей правильно передавать мелодию 

попевки.  

2. Учить детей самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию, заканчивая ее на устойчивых 

звуках. 

1.  Распевание «Лиса по лесу ходила» р. 

н. п. 

2. «Черный баран» кубанская н. п. 

«Моя Россия» Г. Струве 

 

1. .Воспринимать лирический характер песни, 

выражая чувство любви к Родине. Учить детей 

правильно передавать мелодию попевки, 

самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию, заканчивая ее на устойчивых звуках. 

Усваивать мелодию песни, добиваться напевного, 

легкого звучания. 

2. Прививать любовь к кубанскому песенному  

творчеству. Правильно интонировать интервал б3 

вниз, мелодию в поступенном движении вверх.  

1.  Моя Россия» Струве, «Бубенчики» Е. 

Тиличеевой, «Черный баран» кубанская 

н. п. 

2. Песенное творчество: «Плясовая, 

Колыбельная» 

 

1.  Учить детей различать высокий, средний, низкий 

звук в пределах квинты. 

2.Учить детей импровизировать мелодию в 

соответствии с жанром музыки. 

Правильно передавать мелодию песен. 

6. Развивать внимание, память, ощущение ритма. 

1.  Моя Россия Струве, Черный баран 

кубанская н. п., «Бубенчики» 

Тиличеевой 

1.  Различать смену настроения: в запеве – чуть 

грустное, нежное, в припеве – светлом, 

оживленном.Чисто интонировать, пропевая мелодию, 

на основе мажорного трезвучия (сверху-вниз) 

Выпевать долгие звуки, чисто выпевать поступенное 

движение мелодии вверх, вниз. Четко и внятно 

произносить слова песни, запоминать текст. 

Продолжать развивать ощущение ритма. 
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1.«Бубенчики» Е. Тиличеевой, «С нами 

друг» Г. Струве, «Черный баран» 

кубанская н. м., «Моя Россия» Г. Струве 

 

1. Учить своевременно начинать и заканчивать песню, 

правильно брать дыхание, петь естественно в 

умеренном и быстром темпе, удерживать интонацию 

на   повторяющемся звуке. Развивать чувство ритма, 

правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой. 
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1. Ритмо-речевое упражнение «Качели» 

2. Музыкально-дидактическая игра  

«Качели» 

3. Пение «Ах, какая осень» З.Роот 

 

1. Активизировать речь детей через разные виды 

музыкальной деятельности. 2. Развивать 

ладотональный слух.   

3. Правильно передавать мелодию  песен.  Начинать 

петь сразу после вступления. Правильно брать  

дыхание между муз. фразами, выполнять логические 

ударения. Мягко заканчивать концы музыкальных 

фраз. Петь плавно, напевно, с  любовью. 

1.  Пение «Листопад» Березняк, «Ах, 

какая осень» Роот 

2. Муз. дид. игра «Лесенка» 

  

1.Учить детей называть приметы осени, изменения в 

природе, использую образные слова и выражения.  

Продолжать развивать память, внимание, мышление 

через игры и игровые упражнения.  

Воспитывать любовь к природе, заботливое 

отношение к животным.  

2 .Закреплять умение детей слышать поступенное 

движение мелодии сверху вниз. Выпевать долгие 

звуки в конце фраз, правильно передавать мелодию в 

поступенном движении вниз. 

1.  Листопад» Березняк, «Скворушка 

прощается» Попатенко. 

 

 Вызвать эмоциональный отклик на художественный 

образ осеннего пейзажа, ассоциации с собственным 

опытом восприятия осенней природы. Развивать 

умение давать эстетическую оценку, высказывать 

собственные суждения, соотносить по настроению 

образцы музыки, живописи.  
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1. «Скворушка прощается» Попатенко, 

«Ах, какая осень». З.Роот. 

 

1.  Слышать в музыке осенние краски и передавать их 

в движении, пластике. Развивать музыкальные 

способности, воспитывать эстетическое восприятие  

путем исполнения песен. 

1. «Скворушка прощается», Попатенко, 

«Листопад» Березняк 

 

1.  Учить детей импровизировать  в определенном 

жанре, заканчивать пение на устойчивых звуках. 

Начинать петь сразу после вступления, исполнять 

ласково, напевно, в умеренном темпе, выполнять 

динамические оттенки. 

1.  Муз- дид. игра «Я гуляю во дворе»,  

«Где кукует кукушка?»  

2.Распевание «Танюшенька, ау» р. н. п.  

3.Пение:  «Листопад» Попатенко  

 

1.  Учить детей сравнивать произведения об осени,  

определять вокальную и инструментальную 

музыку.Различать средства музыкальной  

выразительности песни, развивать умение 

высказываться о прослушанном произведении. 

2. Учить детей находить тонику, пропевать ее.  

3. Работать над напевностью звука, над умением чисто 

интонировать мелодию. Передавать в пении 

спокойный лирический характер песни, исполнять 

напевно, ласково, самостоятельно. 

1. «Листопад» Попатенко , «Скворушка 

прощается» М. Попатенко 

 

1.  Петь, точно интонируя мелодию, не спеша, 

напевно. 

Самостоятельно исполнять знакомую песню. 

2.Развивать звуковысотный слух детей. 
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 1. «Танюшенька, ау» р. н. п., «Пошла 

млада» р. н. п., «Листопад», «Скворушка 

прощается» Попатенко 

 

1.  Выразительно передавать напевный характер 

попевки. Учить детей чисто интонировать различные 

мелодические обороты, ходы на ч5, ч4. 

Развивать умение в пении выражать характер песни, 

основные средства выразительности.  
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1. Фонопедическое упражнение (по 

Емельянову) 

2. Видео презентация «УГАДАЙ-КА» 

3.Музыкально- дидактическая  игра 

«Три поросенка» 

1. Развивать умение в пении выражать характер песни, 

основные средства выразительности. 

2.Продолжать учить детей  различать звуки по высоте. 

1.  Елочный хоровод» Михайленко, «К 

нам приходит новый год»  В. Герчик, 

«Дедушка Мороз» Шаинского 

 

1. Упражнять в чистом интонировании поступенного 

и скачкообразного движения мелодии (м3 вниз). 

2. Правильно передавать мелодию песни, брать 

дыхание между муз. фразами.Учить детей петь песню 

с динамическими оттенками. 

1.  Елочный хоровод» Михайленко, «К 

нам приходит новый год»   

В. Герчик, «Дедушка Мороз» 

Шаинского. 

1. м Продолжать учить передавать веселый, 

жизнерадостный характер песен. Совершенствовать 

умение начинать пение сразу после муз. вступления, 

точно попадая на 1й звук, чисто интонировать 

знакомые песни. 

1.  Пение: «Пестрый колпачок» Струве. 

(повторение), «Елочный хоровод» 

Михайленко, «К нам приходит новый 

год»  В. Герчик, «Дедушка Мороз» 

Шаинского 

2. Фонопедическое упражнение «Что 

случилось?» (по методу В. Емельянова). 

1. Развивать чувство ритма, звуковысотный и 

ладотональный слух. 
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Праздничные дни  

1.  Новогодние хороводы, «Веселый 

командир» Витлина 

 

1. Воспитывать  в детях чувство любви и уважения к  

Родине, ее защитникам. Определять добрый, 

энергичный, веселый  характер песни. 

1.  Упражнение на дыхание «Снежинка» 

2.  Пение повторение любимых песен. 

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Имена» 

 

1. Развивать физиологическое дыхание. 

2. Вспоминать знакомый репертуар, выразительно, 

самостоятельно исполнять его. Развивать творческие 

способности детей,  воспитывать культуру общения со 

сверстниками в проделанных совместных действиях. 

1. «Будем в армии служить» Чичкова, 

«Веселый командир»  Витлина, Зимняя 

песня по желанию детей. 

2.Музыкально-дидактическая игра 

«Времена года» 

1. Учить детей правильно передавать мелодию песни. 

2. Выразительно петь, передавая характер песни, 

вместе начинать и заканчивать пение. 
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1.Видео презентация «Наши защитники» 1.  Дать детям знания об армии, сформировать у них 

первые представления о родах войск, о защитниках 

Отечества. 

2.Воспитывать чувство гордости за свою армию и 

вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов, любовь к Родине, к родным, 

воспитывать доброту, умение дружить. 

1. «Вальс» Свиридова , «Нежная 

песенка» Вихаревой 

 

1. Эмоционально  откликаться на песню лирического, 

нежного характера. Определять жанровую 

принадлежность песни. Обратить внимание детей на 

легкость, «воздушность» вальса, сравнить с 

кружением снежинок. 

1. «Вальс» Свиридова  1. Учить детей различать характер, средства 

музыкальной выразительности 

1. Рассматривание иллюстраций воинов-

защитников  

(«богатырь», «рыцарь», «ратник» и т. п.). 

 

1. .Воспитывать  уважение к мужчинам, мальчикам, 

папам, дедушкам, формировать позитивное 

отношение к образу военного, защитника своей 

Родины,  воспитывать чувства патриотизма. 
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1. «Вальс» Свиридова , «Нежная 

песенка» Вихаревой 

 

1. Формировать нравственно-эстетический вкус. 

Воспитывать у дошкольников доброе отношение, 

уважения и любви  к  папе, маме. 

111.1.  Музыкально-дидактическая игра: 

«Какой дож дождик»  

1.  Развивать координацию движений, мелкую 

моторику рук, мимические движения, связную речь. 

Развивать воображение детей. 

1.  Слайд шоу «Колокола России» 

2.Слушание  разных вариантов 

праздничных церковных звонов. 

3.Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчики» 

1. .Продолжать знакомить с русскими народными 

музыкальными инструментами. Вызвать интерес к 

русскому народному творчеству 

2.Познакомить детей со звуками металлических 

инструментов, развивать фантазию, воображение, 

темброво – ритмический и интонационный слух, 

учить различать динамические оттенки. Развивать 

эмоциональную выразительность речи, 

коммуникативные качества. 

3. Формировать интерес к миру звуков. Закреплять 

имеющиеся у детей навыки и умения игры на 

музыкальных инструментах, пения, движения под 

музыку.  

1.  Во поле береза» р. н. п.   

2.Музыкально-дидактическая игра 

«Сочини колыбельную и плясовую 

Ванечке и Манечке» (в стиле р.н.м.)  

 

1.  Закреплять   представление  о  народной  музыке, 

прививать  любовь к русской  народной музыке,  

песне. 

2.Учить детей передавать веселый характер русской 

пляски. 

3.Учить детей определять характер музыки, различать 

ее изобразительность.  

Чувствовать эмоционально-образное содержание 

народной песни. 

1.  Видео презентация «Это – Россия!»                

2. «Калинка» р. н. п.  

 

1.  Продолжить приобщение детей к корням народной 

культуры, воспитывать любовь и уважение к Родине, 

России. Продолжить знакомство с песенным, 

поэтическим фольклором России, с  поговорками, 

пословицами. 
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1.  ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

«Подснежник» Чайковского 

1. Оркестрование  пьесы 

«Подснежник» 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года.  

Воспитывать эстетическое и нравственное отношение 

к окружающему миру, через слушание музыки. 

1. «Апрель»  П.И. Чайковского из цикла 

«Времена года»  

1.  Определять характер музыкального произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию, различать 

регистры, вслушиваться в музыкальные звуки.  

1. «Всем нужны друзья» М.Компанейца 1.  Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к животным, птицам, сопереживать им.  

1. "Утро" Э.Грига. 

 

1.  Уточнять и закреплять представление о времени 

года, о природе. 

2. Развивать наглядно-образное мышление. 
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Музыкально-ритмические движения 
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1. «Песня о мире» Филиппенко 

2. Видео презентация «Прадедушка» А. 

Ермолова  

3. Видео презентация «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 

 

 

1.  Способствовать развитию предпосылок 

логического мышления,   познавательного интереса. 

2.Расширить представления детей об образе березы в 

поэзии, музыке, искусстве. 

3. Воспитывать уважение к защитникам Родины, 

гордость за свой народ, любовь к родине.  

Закрепить знания о всенародном празднике воинов, 

уточнить, кто такие защитники отечества; развивать 

речь, мышление, поддерживать инициативу детей.  

Продолжить знакомства с пословицами о войне, 

научить понимать и объяснять их значение. 

1. Утро»,  Грига, «Земля  – наш дом»,   

Васильева   

 

1.  Активизировать самостоятельные творческие 

проявления детей в передаче образных игровых 

движений, в высказываниях о прослушанных 

произведениях. 

1.  Видео презентация «День Победы» 

2.  «Катюша» 

 

1.  Создать у детей настроение сопереживания 

прошедшим событиям Великой Отечественной войны. 

Расширять представления, знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике Победы, используя 

ИКТ, побуждать уважительно относиться к подвигу 

наших соотечественников. 

2. Закрепить навыки речевой, музыкальной 

деятельности на патриотическом материале. 

1.  Старинная французская песня», 

«Немецкая песенка» «Неаполитанская 

песенка» Чайковского.  

1. Развивать эмоциональность, музыкальную память, 

тембровый слух, ладовое чувство, чувство ритма. 

Мес

яц 

            Репертуар Программные задачи 
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1. Упражнение «Хороводный шаг» р. н. 

м. 

2. «Шаг и бег» Ф. Надененко 

1.  Соотносить по настроению образцы музыки 

2. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, развитие слухового внимания 

1.  Упражнение: «Хороводный шаг» р. н. 

м., «Боковой галоп» фр. н. м.  

2. «Выполняй команду» (любая 

ритмичная музыка). 

1.  Осваивать движения бокового галопа. Учить детей 

двигаться спокойным хороводным шагом. 

2. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, умения маршировать, развитие слухового 

внимания. 

1. Упражнение:  «Боковой галоп» фр. н. 

м.  «Хороводный шаг» р. н. м.  

 

1.  Учить детей правильно исполнять движения 

бокового галопа. 

Продолжать учить детей двигаться спокойным 

хороводным шагом. 

1. «Гуляем и пляшем» под муз. «Ды 

ляцела сойка» бел. н.п. 

2. Упражнение: Боковой галоп» фр. н. м., 

«Хороводный шаг» р. н. м. 

 

1. Выработка правильной осанки, умения ходить по 

кругу парами 

2.  Самостоятельно выполнять движения легко, с 

небольшим продвижением и незначительным 

отскоком от пола. 

3.Вырабатывать осанку и плавное движение рук. 

1. «Врозь и вместе» под музыку 

«Полонез» Ф. Шопен 

1.Выработка правильной осанки, умения, умения 

расходиться по одному налево и направо, а затем 

вновь сходиться в колонну парами. 
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 1. «Пары» под муз. «Во поле береза 

стояла» р.н.п. 

1. Выработка правильной осанки, умения 

рассчитываттся по номерам, строиться шеренгой и 

парами. 
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1. . Упражнение: Смелый наездник» Р. 

Шумана , «Спокойная ходьба»  

Т. Ломовой 

2.»На парад идет отряд» под музыку 

«Эх, хорошо» И. Дунаевский 

1.Продолжить учить различать музыкально-игровые 

образы. Развивать творческие способности детей. 

Развивать умение выражать характер, основные 

средства выразительности. 

2. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, умения соотносить движения рук и ног при 

маршировке. 

1. Упражнение: «Спокойная ходьба» 

Ломовой, «Смелый наездник» Шумана 

 

1.  Продолжать учить детей соотносить певучий 

характер музыки плавностью своего шага, правильно 

выполнять сильный прямой галоп, в соответствии  со 

стремительным характером музыки. 

1.  Упражнение: «Марш» Люлли,  

«Смелый наездник» Шумана 

1.  Проджолжать учить детей использовать звуки для 

своего развития и улучшения здоровья. 
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1.  Упражнение: «Спокойная ходьба» 

Ломовой,  «Смелый наездник» Шумана. 

Упражнение «Просыпайся глазок» 

 

1. Способствовать профилактике простудных 

заболеваний по средствам массажа биологически 

активных точек. Закрепить навык носового дыхания. 

Развивать коммуникативные качества, научить 

преодолевать барьеры в общении. Воспитывать 

ценностное отношение к своему здоровью. 

1.  Упражнение: «Спокойная ходьба» 

Ломовой,  «Смелый наездник» Шумана. 

1.  Продолжать развивать творческую фантазию в 

движениях. 

1. Упражнение: «Спокойная ходьба» 

Ломовой, «Смелый наездник» Шумана 

 

1. Продолжать учить детей соотносить певучий 

характер музыки плавностью своего шага, правильно 

выполнять сильный прямой галоп, в соответствии  со 

стремительным характером музыки. 

1. «Маршируй и хлопай» под муз. 

«Марш солдатиков» Р. Шуман 

1. Выработка правильной осанки, навыков движения в 

колонне, умения соотносить движения рук и ног при 

маршировке, развитие слухового внимания. 
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1. Упражнение:  «Приставной шаг в 

сторону» нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м 

2. «Забор» под муз. «Соната» Г. 

Грациоли 

1.  Развивать пластику, выразительность в образных 

движений. 

2. Выработка правильной осанки, умения строиться в 

шеренгу, развитие слухового внимания, зрительной 

памяти. 

1.  Упражнение:  «Приставной шаг в 

сторону» нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м 

 

1.  Развивать у детей навык двигаться в соответствии с  

музыкой  2хч. произведения. Учить детей двигаться 

легко, непринужденно в соответствии с характером 

музыки. 

1.  Упражнение «Приставной шаг в 

сторону» нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м.

  

Развивать у детей навык двигаться в соответствии с  

музыкой  2хч. произведения. 

Учить детей двигаться легко, непринужденно в 

соответствии с характером музыки. 

1.  Упражнение: «Марш» М. 

Дунаевского, «Поскоки» укр. н. м. 

 

1.Продолжать учить детей ходить бодро, энергично, в 

соответствии с характером музыки. 

Закреплять умение детей  передавать в движении 

легкий характер музыки 

1. 1.  Упражнение «Переменный 

шаг» р. н. м. 

 

1.  Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве, выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, развивать чувство ритма. 
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Праздничные дни  

1. «Лошадки» под муз. «Ну ка, кони» 

чеш. н.м. 

1. Выработка праыильной осанки, умения ходить , 

высоко поднимая ноги, выполнять прямой галоп. 

1. «Каждый ходок-в свой уголок! Под 

муз. Э. Градески 

1. Выработка правильной осанки, развитие внимания, 

умения расходиться из колонны в разные углы зала по 

одному, а затем вновь сходиться в колонну. 

1. «Сова» под муз. К. Дискина 1. Регуляция мышечного тонуса шеи. 
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1. «По кругу» под муз. К. Дискина 1. Регуляция мышечного тонуса мышц рук, ног и 

корпуса. 

1.  Упражнение: «Марш» Дунаевского,  

«Качание рук» англ. н. м.  

 

Продолжать учить детей начинать движение точно 

после музыкального вступления, отрабатывать 

бодрый шаг. 

Учить детей выполнять маховые и круговые движения 

руками. 

1.  Упражнение: «Переменный шаг» р. н. 

м., «Качание рук» англ. н. м. 

 

1.  Продолжать учить детей осваивать переменный 

шаг. 

2.Вырабатывать плавные, пластичные движения рук. 

Способствовать развитию согласованности движений. 

1.  Упражнение: «Переменный шаг» р. н. 

м., «Кто лучше пляшет?» р. н. п  

1.  Развивать речь, память, мышление, воображение, 

внимание, силу, ловкость, быстроту.  

 Совершенствовать движение переменного шага. 
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1. Упражнение: «Переменный шаг» р. н. 

м. «Легкие прыжки»  Шитте   

1.  Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве.  

2.Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

3.Исполнять переменный шаг самостоятельно. 

4.Учить детей выполнять легкие прыжки на 2х ногах, 

приземляясь на носочки. 

1. Упражнение: «Марш с 

перестроениями» Свиридова, «Шаг с 

притопом» р. н. м., «Легкие прыжки» 

Шитте  

 

1. Познакомить с новым движением народной пляски. 

Учить выполнять шаг на всей стопе. Продолжать 

осваивать легкие прыжки, с приземлением  на 

носочки. 

1.  Марш» Свиридова, с перестроениями 1. Развивать у детей умение передавать в движении 

четкий ритм музыки. 

1.  Упражнение:  «Шаг с притопом» 

р.н.м., «Легкие прыжки» Шитте 

 

1. Учить детей выполнять шаг на всей ступне с легким 

пристукиванием на каждом шаге. Приучать детей  

энергично отталкиваться от пола, правильно 

приземляться во время прыжков 

1. Упражнение: «Шаг с притопом» р. н. 

м.,  «Танцуй, как я» р. н. м. 

 

1.  Учить детей передавать веселый характер русской 

пляски. 

Учить детей использовать знакомые движения, 

выполнять их на короткую музыкальную фразу. 

Развивать детскую фантазию. 
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1Упражнение: «Шаг с притопом» р. н. 

м.,  «Танцуй, как я» р. н. м.  

1. Учить детей использовать знакомые движения, 

выполнять их на короткую музыкальную фразу. 

Развивать детскую фантазию 

1.  Упражнение: «Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Дождик» Любарского 

 Двигаться в соответствии с нежным, дискантовым 

звучанием музыки. 

Развивать движение кистей рук. 

1.  Упражнение:  «Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Дождик» Любарского 

 2.Музыкально-дидактическая игра:  

«Ниточки» 

1. Учить детей двигаться разными рисунками. 

2.Развивать воображение детей,  выразительность 

движений кистей рук. 

1.  Упражнение: «Ходьба змейкой»  

Щербачева, «Делай так, как я играю» р. 

н. м.  

1. Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки, правильно координировать движения рук и 

ног. 
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 1.  Упражнение «Ходьба различного 

характера» р н м. 

1.  Продолжать упражнять детей в ходьбе различного 

характера, выполнять перестроения. 
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     Танцевально-игровое творчество 

1.  Упражнение:  «Ходьба различного 

характера» р. н. м.,  «Делай так, как я 

играю» р. н. м. 

Учить детей передавать движениями плавный, 

спокойный характер музыки. 

Продолжать учить детей выполнять движения в 

соответствии  со звучанием музыкального 

инструмента. 

1. Упражнение:  «Ходьба различного 

характера» р. н. м., «Бег с остановками» 

венг. н. м.   

1. Продолжать воспитывать устойчивый интерес к 

музыке различного характера. 

1.  Упражнение: «Ой, лопнув обруч» укр. 

н. м., «Янка» бел.н.м.   

 

Совершенствовать и проверять движения поскока. 

Развивать движения голеностопного сустава, учить 

детей правильно выполнять танцевальные движения в 

паре. 

Мес

яц 

            Репертуар Программные задачи 
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1. Танец : «Полька» Ю. Чичкова 

2. Игра «Плетень» р. н. м.  

 

1. Развивать память, мышление, воображение, 

двигательную активность. Снятие мышечного и 

психологического напряжения посредством 

танцевального движения. 

1.  Муз-дид.  игра «Выполни задание» 

2. Танец «Полька» Ю.Чичкова  

3. Игра «Плетень» р. н. м. 

 

1.  Улучшать качество пружинящего шага. 

2. Упражнять в умении ходить «плетнем». Четко 

реагировать на начало и окончание музыкальных  

фраз.  

3. Согласовывать свои движения с действиями 

товарищей. 

1. 1. «Полька» Ю. Чичкова 

2. Игра «Плетень» р. н. м. 

 

1. Учить детей передавать в движении мягкий, 

танцевальный характер музыки. 

2. Упражнять детей в умении ходить «плетнем», 

самостоятельно использовать знакомые танцевальные 

движения. 

1. Дидактическая игра «Где я 

нахожусь?», «Выполни задание» 

2. Танец «Полька» Ю. Чичкова 

3. Игра «Плетень» р. н. м. 

1. Продолжать развивать ощущение ритма. 

2. Закреплять умение детей двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

1.  Игра «Колобок» р. н. п. 

2.  Хороводная игра «За грибами» р. н. п. 

3. Танцевальное творчество: «Полянка» 

р. н. м. 

4. Ритмическая игра «Мы шагаем по 

дорожке» 

5. Игра «Собери букет» 

1.  Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

2.  Активизировать речь детей через разные виды 

музыкальной деятельности. 

3. Учить детей импровизировать отдельные элементы 

народной пляски. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.  Муз. дид. игра «Лесенка» 

2. Танцевальная импровизация 

"Листочки" Джойс 

3. Игра:  «Осенние слова»   

4. Игра «Колобок» р. н. м. 

 

1. Закреплять умение детей слышать поступенное 

движение мелодии сверху вниз. Выпевать долгие 

звуки в конце фраз, правильно передавать мелодию в 

поступенном движении вниз. 

2.Учить детей выразительно передавать игровые 

образы. 

1.  Инсценирование песни «Ах, какая 

осень» Роот   

2. Танцевальные импровизации с 

листочками «Вальс» Чайковского, 

«Осенний сон» Джойса. 

1. Развивать фантазию, творческие способности. 
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1. «Пластический 

импровизационный этюд с осенними 

листьями» музыка «Осенний сон» 

Джойса 

2. Музыкально-дидактическая игра 

«Ветерок в осеннем лесу», «Грустно-

весело» 

3. Музыкальная игра «Колобок» р. 

н. м. 

 

1. Обобщить представление детей о признаках осени, 

учить видеть колорит осеннего пейзажа, закреплять 

знания об изменениях в осенней природе, вызывать 

восхищение красками осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций, слушании 

музыкальных произведений, чтении стихов. Слышать 

в музыке осенние краски и передавать их в движении, 

пластике.  

2. Совершенствовать умение детей передавать в 

движении характер музыки. 

1.  Хороводная игра «Утица» р. н. м. 

2. Танец «Парная пляска» к.н.м 

 

1. Различать изменения характера музыки в пределах 

одной части музыкального произведения, передавать 

ритмический рисунок. 
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1.  Импровизационный танец под 

«Вальс»  Джойса 

2.Танец  «Парная пляска» к.н.м. 

3. Хороводная игра «Утица»  р. н. м. 

4. Музыкально-подвижная игра 

«Колобок» р. н. м. 

1. Улучшать движения поскока в парах и кружении. 

(легко, изящно) 

2.Воспитывать выдержку, активно самостоятельно 

участвовать в игре. 

1.Танец  с колокольчиками» Озолинь 

(сборник Щербакова в.4 с.18) 

2.Пальчиковая игра «Волшебный 

цветок»  

3.Дыхательное упражнение «Аромат 

цветов» 

1.  Осваивать навыки совместной игры, развивать 

чувство ритма. 

2.Привлечь внимание к  легкому, изящному характеру 

польки.  

3. Учить детей ритмично звенеть колокольчиком, 

перебегать к следующей паре. 

1. Музыкально-дидактическая игра: 

«Перемешанные картинки» 

2.«Танец с колокольчиками»   Озолинь 

3.Игра «Шел козел по лесу»  р. н. м. 

1.Упражнять в выполнении основных движений 

танца. ( перебежки в паре, звенеть  ритмично 

колокольчиком, кружиться парами вокруг 

колокольчиков). 

Развивать творческую активность детей. 

1.  Русская народная игра «Гуси и волк» 

 

1.  Развивать коммуникативные качества, научить 

преодолевать барьеры в общении.  
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1.  Танец с колокольчиками»  Озолинь  

2. Хоровод «На горе – то» р. н. п. 

  

1.  Упражнять в выполнении основных движений 

танца. ( перебежки в паре, звенеть  ритмично 

колокольчиком, кружиться парами вокруг 

колокольчиков) 

2. Учить детей сочетать пение с движением. 

Выполнять хороводный шаг легко, ритмично. 

1.  Танцевальное творчество: «Танец 

бусинок»  

2.Хоровод «На горе-то» р. н. п. 

 

1. Формировать способность чувствовать развитие 

музыкальных образов, выражать их в движении, 

согласовывать свои движения с характером, 

содержанием песен. 

1. Пластический этюд  «Снежинки».  

Просмотр презентации “Зимние узоры”. 

3. Игра на развитие воображения 

“Зимние узоры”. 

1. Развивать творческие способности детей, умение 

использовать знакомые движения в свободной пляске. 

2. Учить детей сочетать пение с движением. 

1.  Танец «Метелица» Варламова  

  

2. Игра «Ищи» Ломовой, «Море 

волнуется» 

 

1. Развивать творческие способности: способность 

выразительно двигаться с предметом, самостоятельно 

придумывать движения. Развивать пластику, 

выразительность танцевальных и образных движений. 
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1.  Танцевальное творчество: «Елочные 

игрушки оживают». 

2. Творчество «Танец снежных хлопьев» 

с лентами 

 3. .Новогодний хоровод (по выбору 

детей) 

1.  Развивать воображение детей путем восприятия 

музыки, характеризующей сказочные персонажи  

2. Развивать чувство ритма, звуковысотный и 

ладотональный слух. 
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Праздничные дни  

1. Танец «Метелица» Варламова  

  

2. Игра «Ищи» Ломовой, «Море 

1.  Учить детей различать изобразительность музыки, 

выразительные средства, создающие образ. 

2.  Учить детей различать 2хч.ф произведения, ходить 

простым хороводным шагом врассыпную и по кругу. 

1. Танец «Метелица» Варламова  

  

2. Игра «Ищи» Ломовой  

3. Танцевальное творчество: «Зверята на 

елке» 

 

1.  Закреплять умение детей одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

2. Учить детей эмоционально выполнять 

придуманные движения. 

1. Улучшать ритмическую четкость движений, 

пружинящего шага и легкого поскока. 

1.  Танец «Метелица» Варламова   

2. Игра «Ищи» Ломовой                                                                                 

 

1. Передавать изящные, шутливые, задорные 

движения детей, соревноваться в быстроте и точности 

выполнения движений. 
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1.  Танец «Полька»  Спадавеккиа 

  

2. Игра «Ищи» Ломовой, «Снежный 

ком» 

 

1.  Учить детей различать 2хч.форму.  Внимательно 

слушать музыкальные фразы, ритмично выполнять 

хлопки 

2. Передавать изящные, шутливые, задорные 

движения детей, соревноваться в быстроте и точности 

выполнения движений. 

1.  Ритмическая игра «Снежная песенка» 

2.Творчество «Зимние забавы» 

3.Игра «Ищи» Ломовой 

1. Развивать творческие способности детей,  

воспитывать культуру общения со сверстниками в 

проделанных совместных действиях. 

1. Танцевальное творчество «Снежные 

бабочки» Вальс Свиридова, «Зеленый 

танец» Полька Рахманинова 

 

1.  Развивать творческое воображение. Развивать 

способность детей к построению  ассоциативных 

аналогий между образами действительности и 

звуковыми, пластическими, художественными 

образами. Обогащать их ощущения – зрительные, 

слуховые, тактильные, двигательные – в процессе 

музицирования.  

1. .Танец «Полька» Спадавеккиа  

  

2. Игра «Баба-Яга» р. н. м. 3.Игровое 

творчество «Что мы делаем зимой» 

 

1. Развивать внимание, наблюдательность, зрительное 

восприятие, логическое мышление.  

2. Продолжать учить детей начинать движение точно 

после музыкального вступления, отрабатывать 

бодрый шаг. 

1. Учить детей выполнять маховые и круговые 

движения руками. 

2. Учить детей четко и легко выполнять боковой 

галоп. Сочетать движения  с пением. 
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1.  Танец «Полька»  Спадавеккиа   

2.Игра «Баба-Яга» р. н. п.  «Карусель 

1. Совершенствование коммуникативных навыков, 

установление межличностного доверия.  

2.Развивать умение детей передавать в движении 

плавный и легкий характер музыки. 

3.Различать смену частей музыки, смену настроений, 

передавать характер музыки в образных  движениях 

4.Учить детей выполнять движения слаженно,  четко. 
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     Игра на детских музыкальных инструментах 

1. Игра «Танцуем "Яблочко"» 

2. Музыкально-дидактическая игра 

«Сыграй, как я»  

3.Танец «Полька» Спадавеккиа   

1. Развивать творчество детей, учить правильно 

передавать ритмический рисунок  пьесы. 

2.Закреплять умение детей согласовывать свои 

действия со строением музыкального  произведения. 

Запоминать последовательность движений пляски. 

1.  Танец «Полька» Спадавеккиа 1. Исполнять танец, передавая легкие, ритмичные 

движения. 

1.Танец  с ложками» р. н.м. 

2. Игра  «Гори ясно»  р. н. м. 

 

1. Создать целостное впечатление о музыке и 

движении. Учить детей различать смену тембровой 

окраски музыки. Разучить считалку к игре. 

1.  Подвижная игра «Подводная лодка» 

(туннель).  

2.Свободная пляска «Яблочко» 

3.Игра: «Самолёты». 

4.«Танец с ложками» р. н. м. 

1. Закреплять умение детей передавать ритмический 

рисунок ложками,  свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять новые перестроения. 
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1.Игра  «Кто скорее» Ломовой   

2.«Танец с ложками» р. н. м.  

1. Учить детей различать строение  2х частную форму 

музыкального произведения, улучшать качество 

поскока. 

2.Учить двигаться легко в соответствии с характером 

музыки, запоминать последовательность движений. 

1.  Танец с ложками» р. н. м.   

2.Игра «Кто скорее» Ломовой    

3.Свободный танец «Яблочко»  

 

1. Учить двигаться легко, свободно и выразительно в 

соответствии с характером музыки. 

2.Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением музыкального произведения, 

вовремя включаться в игру.  

1. Танец с ложками» р. н. м. .  

2. Игра «Кто скорее» Ломовой   

 

1. Самостоятельно исполнять пляску, двигаться легко, 

ритмично 

Учить детей четко заканчивать движение со 

звучанием музыкальной фразы. 

1.  Танец  «Утушка луговая» р. н. м.   

2. Дидактическая игра «Чьи детки?» 

(Игра с мячом)  

3.Игра «Кто скорее» Ломовой.  

1.  Продолжать учить детей плавному, хороводному 

шагу  по кругу. Уметь держать круг. 

2.Совершенствовать умение детей двигаться 

поскоками, улучшать качество стремительного бега. 
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1.  Танец «Утушка луговая» р. н. м.  

2 .Игра «Веночек» р. н.  

3. Танцевальное творчество «Танец 

колокольчиков» 

1.  Учить детей ходить легким, пружинящим шагом. 

2.Воспитывать бережное отношение к цветам 

колокольчикам,  совершенствовать танцевальные 

импровизации детей. 

1.  Танец «Утушка луговая» р. н. м. 

  

2.  Игра «Барашеньки» р. н. м. 

 

1. Развивать творческие способности детей: 

передавать характер танца, импровизируя движения в 

соответствии с музыкой. 

2. Учить детей ходить шеренгой вперед-назад.  

1. .«Задорный танец» Золотарева, 

 Хоровод «Во поле береза» р. н. п.  

2. Игра «Барашеньки» р. н. м.  

1. Воспитывать умение общаться через песню и танец. 

Умение сочетать в хороводах пение и движение. 

1. Продолжать учить детей двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. 

1. Творчество этюд «Птички» 

2. Игра «Бездомная кукушка», «Помоги 

птице собрать яйца» 

1. Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

М             Репертуар Программные задачи 
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1. Игра на музыкальных 

инструментах:  «Плясовая» р. н. м. 

1.  Учить различным способам игра на музыкальных  

инструментах. 
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1.Ритмическая игра «Мы шагаем по 

дорожке» 

1. Развивать чувство ритма 

1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Петушок» р. н. м. 

1.  Правильно извлекать звуки на инструменте (металлофон). 

1.  Импровизация в игре на 

музыкальных инструментах 

«Дождик». 

1.  Активизировать творческое воображение, творческие 

проявления; предоставить возможность к самовыражению. 

1.Ритмические игры с картинками 1. Развитие внимания, памяти, ритма. 
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1.Ритмические игры с именами  1. Развитие чувства ритма, фантазии. 

1. Ритм в стихах «Доктор Дятел» М. 

Пляцковский 

1. Игра на разных музыкальных инструментах ритмических 

формул. 

1.Игра на музыкальных 

инструментах: «Петушок» р. н. м.  

1.  Осваивать навыки игры на м-фоне, правильно передавать 

ритмический рисунок. 

1.  Игра на музыкальных  

инструментах «Петушок» р. н. п. 

2.Музыкально – дидактическая  игра 

«Найди клавишу» 

1.  Учить детей  различать звуки по высоте. Осваивать 

приемы правильного звукоизвлечения. 
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1. .Игра на музыкальных 

инструментах  «Петушок» р. н. м. 

1.  Продолжать учить детей  различать звуки по высоте. 

Осваивать приемы правильного  звукоизвлечения. 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Петушок» р. н. п. 

1.  Осваивать навыки совместной игры, развивать чувство 

ритма. 

1.  Музыкально-дидактические 

игры:  «Качели»,  «Звук короткий и 

долгий» 

2.Игра на музыкальных 

инструментах «Петушок»  

1.  Учить детей определять звуки по длительности. 

2. Учить детей играть ансамблем. Повышать эмоциональный 

настрой. 

1.  Игра на музыкальных  

инструментах: «Латвийская полька» 

1. Продолжать учить детей вслушиваться в звучание муз 

инструментов, предметов из различных материалов, 

различать их на слух. 
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1.  Игра на музыкальных 

инструментах: «Латвийская полька» 

1.  Усваивать характер муз. произведений, закреплять 

пройденный материал. 

1.  Игра на музыкальных  

инструментах: «Латвийская полька» 

1.  Ритмично исполнять знакомую польку на детских муз. 

инструментах. 

1.  Игра на музыкальных  

инструментах: «Латвийская полька» 

1.  Развивать у детей чувство ритма.  

1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Латвийская полька»

  

1.  Закреплять умение детей одновременно начинать и 

заканчивать игру. Отрабатывать умение детей играть в 

ансамбле. 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах:  «Латвийская 

полька»  

1.  Отрабатывать умение детей играть в ансамбле. 
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Праздничные дни  

1. Ритмическая игра «Лисичка-

портниха» 

1. Развитие чувства ритма. Применение жестов. 

1. Ритмическая игра «Чик-чирик» А. 

Усачев 

1. Играют на треугольнике ритмическую формулу, развивают 

чувство ритма. 

1. Ритмическая игра «Кузнец»  

2.  Музыкально-дидактическая игра 

«Имена» 

3. Ритмическая игра «Снежная 

песенка» 

1. Развивают чувство ритма, играют на ложках ритмическую 

формулу. 

2.  Развивать чувство ритма, вспоминать знакомый репертуар 
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1.Ритмическая игра «Часы» Л. 

Бирнова. 

1. Развивают чувство чувство ритма. 
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1. «Лошадки» Ф. Лещинская 1. Игра на разных инструментах междометия. Развитие 

чувства ритма. 

1.  Игра на муз. инструментах «Я на 

горку шла» р. н. п.    

1. Развитие чувства ритма. 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Я на горку шла» р. н.  

1.  Совершенствование коммуникативных навыков, 

установление межличностного доверия.  
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1. Музыкально-дидактическая игра 

«Сыграй, как я»  

2.Игра на музыкальных 

инструментах:  «Я на горку шла»  

1. Развивать чувство ритма 

2.Развивать творчество детей, учить правильно передавать 

ритмический рисунок  пьесы. 

1.  Музыкально-дидактическая игра 

«Сыграй, как я» 

2. Игра на музыкальных 

инструментах «Я на горку шла» р. н. 

1.  Развивать чувство ритма.  

2.Продолжать осваивать навыки игры на различных 

инструментах. Правильно передавать ритмический рисунок 

мелодии.  

1. Игра на музыкальных  

инструментах «Я на горку шла» р. н.  

1.  Осваивать навыки совместной игры, отрабатывать 

ритмический рисунок. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах: «Я на горку шла»  

1.  Развивать чувство ритма, умение создавать ритмические 

импровизации. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах  «Сорока – сорока»  

1  Правильно передавать ритмический рисунок прибаутки. 
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1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Сорока-сорока 

1.  Учить детей передавать веселый характер прибаутки. 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах: «Сорока-сорока» р. 

н. п. 

 

1.  Формировать интерес к миру звуков. Закреплять 

имеющиеся у детей навыки и умения игры на музыкальных 

инструментах, пения, движения под музыку.  

2.Побуждать к самостоятельному музицированию. 

1.  Игра на музыкальных 

инструментах  «Сорока-сорока»  

1.  Продолжать учить детей игре прибаутки на металлофоне, 

развивать внимание, чувство ритма.  

1.  Игра на муз. инструментах 

«Оркестр» р.н.п. 

 

1. Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить их звучание с характером 

звучания музыки. 
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1. Оркестрование  пьесы 

«Подснежник» 

2. Игра на музыкальных 

инструментах  «Сорока-сорока» р. н 

1.  Учить играть ансамблем, развивать творческую активность 

детей. 

2. Развивать творческие способности 

1.  Муз.ритм.игра «Повтори ритм» 

2.Игра на м-фоне «Сорока-сорока», 

«Андрей-воробей» р н п. 

1.  Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

1. Игра на музыкальных 

инструментах «Гармошка» 

Тиличеевой  

1.  Продолжать осваивать навыки игры на металлофоне.  

1.  Игра на музыкальных 

инструментах «Гармошка» 

Тиличеевой 

1. Развивать слух и чувство ритма.  Закреплять умение 

детей одновременно начинать и заканчивать игру.  
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