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 1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;     

- Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

-   Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка. 

-  Основной адаптированной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №  

10 г. Липецка. 

 

         -   Парциальными программами: 

         - «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М., 2000.  

         - «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

         - «Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной (издательство «Композитор» 2000г) 

         - «Элементарное музицирование» Т.Э.Тютюнниковой (М.1999г) 

 

1.1 Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного  

музыкального детства, формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  

психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

1.1 Задачи программы: 

1.2 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  

развитие  индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать детей к русской народно -  традиционной и мировой  музыкальной  культуре. 
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4. Подготовить детей к освоению приемов и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  адекватно  детским  

возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

          

1.3 Значимые характеристики. 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

2 год - вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год - логопедическая старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год - логопедическая старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год -  коррекционная группа (ЗПР) с 5 до 8 лет. 

 

       Формы реализации программы: Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, 

вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия -  основная форма организации музыкальной 

деятельности детей. На которых наиболее эффективно и целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  

развития  детей.   

                                                                             

                                                                                    Возрастные и индивидуальные особенности детей  

 

 Вторая младшая группа 

        Дети в возрасте 3-4 лет  становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   

искажениями.  Основной формой мышления становится наглядно - действенная.  
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       Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков.  Этот период   возраста 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение и 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,  затем дифференцирует части произведения. У детей этого возраста 

исполнительская деятельность лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Дети 3-4 лет обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое 

внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

    Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

 

Средняя группа 

 В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и  

двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства.  Начинает  развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на  заданную тему.     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной  и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.  
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 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием  памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, овершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться  в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество 

 

Старшая группа 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
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представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь – десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 

в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём 

памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

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

явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее 

и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  
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Старшая логопедическая  группа 

            На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к 

музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к 

различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

            Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». 

Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, 

ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном 

вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать          

            Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые 

ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, 

появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

            Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного характера, развивать музыкальное 

восприятие, обогащать музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

            Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, выразительность ритмических движений 

под музыку, точность приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

            Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок. 

                                                       

Коррекционная группа ЗПР 

Дети этой возрастной категории уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество. Занятия являются основной формой обучения.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка с ОВЗ возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии 

музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 

движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. Начинает развиваться образное мышление.  Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 5-10 минут. В этом возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция.  Речь становится предметом активности детей.  Они имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. У детей с ОВЗ этой возрастной категории наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

                                                                       

                                                                         2 Планируемые результаты освоения программы. 

 

                                                                                          Вторая младшая группа 

- с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки;  

- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм,  передает их в движении;  

- эмоционально откликается на характер песни, пляски; 

- активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Средняя группа 

-  может установить связь между средствами выразительности и содержанием       музыкально-художественного образа;  

-  различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

-  владеет элементарными вокальными приемами;  

-  чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов;  

-  ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

 - накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций 

на инструментах, в движении и пении. 

 

Старшая  группа 

- развиты элементы культуры  слушательского восприятия; 

- выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

- проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  
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- активен в театрализации;  

- участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

                                                                                           Старшая логопедическая группа 

- развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

- выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

- проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

- активен в театрализации;  

- участвует в инструментальных импровизациях. 

 

                                                                                             Коррекционная  группа ЗПР 

- развиты элементы  культуры слушательского восприятия; 

- выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;  

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;  

- проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской  деятельности;  

- активен в театрализации;   

          - участвует в инструментальных импровизациях.  
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                                                                                          2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Объем образовательной нагрузки 

 

Возрастная группа Количество занятий 

   Длительность занятий 

Количество (в минутах) Количество занятий в неделю Количество занятий в год 

Вторая младшая группа 15 2 72 

Средняя группа 20 2 72 

Старшая группа 25 2 72 

Старшая логопедическая  группа 25 3 108 

Коррекционная группа ЗПР 25 2 72 

 

 

 

2.2.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

 

                                                                                          Вторая младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального 

образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со 

звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  
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Сентябрь. Темы: «Наша группа», «Фрукты». 

 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

        Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость.  Формировать умение 

различать разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое). Воспитывать 

интерес к классической музыке. Различать 

низкие и высокие звуки. 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. 

Чайковского, «Плакса, резвушка, злюка» 

Д. Б. Кабалевского. 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

 

Физическое развитие: формировать 

умение согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, 

способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; 

Художественно-эстетическое:  
развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

Речевое развитие:  развитие 

свободного общения детей с взрослыми 

в области музыки; 

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов. 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

Формировать умение петь естественным 

голосом, без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. Правильно 

передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

«Веселые ладошки»Макшанцева, 

«Петушок» обработка Красева, 

 «Ладушки» обработка Фрида, 

Различные звукоподражания + песни по 

выбору муз.рук. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком 

беге, мягких прыжках и приседаниях. 

Побуждать детей танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении танца. 

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей. Доставлять радость от игры. 

Развивать  ловкость, смекалку. 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. 

Гнесиной, «Легкий бег в парах» В. 

Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с 

Мишкой» Ф. Флотова 

4)Пальчиковые игры Развивать чувство ритма, памяти, речи. Не 

принуждать детей к проговариванию, 

можно только выполнять движения. 

«Прилетели гули»; «Шаловливые 

пальчики»; «Ножками затопали» 

5) Музицирование Развивать чувство ритма. «Весёлые ладошки» 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Использовать  попевки вне занятий Колыбельная для куколки М. Красева 
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Октябрь. Темы: «Мое чудесное тело», «Деревья осенью», «Домашние птицы», «Здравствуй, Осень золотая». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. Формировать 

умение воспринимать и определять веселые 

и грустные произведения, различать 

динамику (тихое и громкое звучание). 

Знакомить с произведениями П. И. 

Чайковского, Д. Б. Кабалевского. 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, 

«Игра в лошадки» П. И. Чайковского, 

«Упрямый братишка» Д. Б. 

Кабалевского, «Верхом на лошадке» А. 

Гречанинова. 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского 

Физическое развитие: развитие 

физических качеств для музыкально - 

ритмической деятельности; 

 Социально-коммуникативное 

развитие:  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; 

Художественно-эстетическое 

развитие:  развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

Речевое развитие:  развитие 

свободного общения детей с взрослыми 

в области музыки; 

 Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов; 

 Познание окружающей 

действительности через музыкальные 

произведения. 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика 

Правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию. 

«Петушок» р.н.пр.«Птичка» 

Раухвергер,  

«Где наши ручки?» Ломова, «Собачка» 

Раухвергер,  

«Осенняя песенка» Александров, 

«Осень» Кишко 

«Ладушки» р.н.приб. 

«Спой имя куклы». 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Упражнять детей в бодром шаге, легком 

беге с листочками. Побуждать 

образовывать и держать круг. Различать 

контрастную двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрослых. 

Формировать умение детей танцевать в 

парах, не терять партнера, ориентироваться 

в пространстве, реагировать на смену 

музыки. Упражнять играть, используя 

навыки пения. 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; 

«Хоровод», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера; «Упражнение с 

листочками» Р. Рустамова. «Колобок», 

р. н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и 

волк» М. Красева 

4)Пальчиковые игры Развивать внимание, речевую активность 

детей. Развивать   моторику движений 

пальцев рук. 

«Прилетели гули»; « Бабушка»; 

«Шаловливые пальчики»; «Тики- так» 

5) Музицирование Развивать у детей чувство ритма и основы 

элементарного музицирования. 

Любая весёлая музыка 2-х частной 

формы. 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Кукла танцует и поет» 
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Ноябрь. Темы: «Домашние животные», «Здоровье и безопасность», «Дикие животные», «День Матери». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Формировать умение различать 

жанры (песня, танец, марш). Накапливать 

багаж музыкальных впечатлений, опыт 

восприятия музыки. Узнавать знакомые 

произведения. Различать высокое и низкое 

звучание 

Русские народные колыбельные песни. 

«Камаринская», р. н. п.; «Колыбельная» 

В. Моцарта, «Марш» П. И. 

Чайковского,«Вальс» С. Май-капара. 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличевой, сл. Ю. 

Островского 

Физическое развитие:  развивать  

умение ходить свободно, не шаркая 

ногами, не опуская, голову, сохранять 

правильную осанку в положении стоя, в 

движении. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; 

Художественно-эстетическое 

развитие:  развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов. 

Сенсорное развитие; 

Речевое развитие:  развитие 

свободного общения детей с взрослыми 

в области музыки. 

 

 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

Продолжить формировать навыки пения 

без напряжения, крика. Упражнять 

правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других детей 

«Мамочка моя»,  

«Зайка» обр. Лобачева.  

«Птичка» Раухвергера  

«Собачка» Раухвергера, 

«Кошка» Александрова 

«Осень» Кишко, 

«Где наши ручки?» Ломова 

«Зайка» р.н.п. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Упражнять детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

парах. Выполнять движения неторопливо, 

в темпе музыки. Танцевать без суеты, 

слушать музыку, удерживать пару в 

течение танца. Побуждать мальчиков 

приглашать девочек и провожать после 

танца, быстро реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. Развивать 

ловкость, подвижность, пластичность. 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, «Кружение в парах» 

Т. Вилькорейской; «Элементы парного 

танца», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера. «Раз, два, хлоп в ладоши» 

латвийская народная полька «Игра с 

сосульками», «Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто 

4)Пальчиковые игры Вызвать интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. Активизировать 

словарь  через пальчиковые игры. 

« Мы платочки стираем»; «Тики-так»; 

«Шаловливые пальчики»; «Бабушка» 

5) Музицирование Развивать у детей чувство ритма и основы 

элементарного музицирования. 

«Тихо-громко» (любая весёлая музыка 

2-х частной формы) 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Ориентироваться в различных свойствах 

звука 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 
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Декабрь. Темы: «Народная игрушка», «Здравствуй, зимушка – зима», «Зимующие птицы», «Встречаем новый год». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, понимать ее 

содержание. Обогащать музыкальные 

впечатления. Различать на слух песню, 

танец, марш. Узнавать знакомые 

произведения, высказываться о настроении 

музыки. Различать высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта. Развивать 

музыкальный слух 

«Полька», «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. Чайковского, 

«Марш» Д. Шостаковича, «Солдатский 

марш» Р. Шумана. 

 

 

 

«Угадай песенку», «Эхо» 

Физическое развитие:  развитие 

физических качеств для музыкально - 

ритмической деятельности; 

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов. 

Сенсорное развитие; 

Социально-коммуникативное 

развитие: формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; 

 Художественно-эстетическое 

развитие:  развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

Речевое развитие: развитие 

свободного общения детей с взрослыми 

в области музыки. 

 

 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. Упражнять начинать 

пение сразу после вступления, петь 

дружно, слаженно, без крика. Слышать 

пение своих товарищей. 

«Ёлочка» Бахутова, 

«Ёлочка» Красев, «Ёлка» Попатенко, 

«Дед Мороз» Филиппенко, другие 

знакомые песни по желанию детей + 

песни по выбору муз.рук. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Ритмично ходить, выполнять образные 

движения. Выполнять парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по всему 

пространству. Двигаться в одном 

направлении. Танцевать в темпе и 

характере танца. Водить плавный хоровод, 

учить танцевать характерные танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма. 

Упражнять играть с предметами. 

Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг. Хлопки, притопы, 

упражнения с предметами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, 

сл. М. Александровской; «Игра со 

снежками», «Игра с колокольчиками» 

Т. Ломовой 

4)Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжать упражнять детей сочетать 

движения пальцев рук с текстом, 

проговаривать четко слова. 

 
 

«Наша бабушка»; «Мы платочки 

стираем»;  «Шаловливые пальчики 

5) Музицирование Развивать у детей чувство ритма и основы 

музицирования. 

«Узнай инструмент», 

«Весёлые ручки», 

«Пляска персонажей» (музицирование) 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 
«Угадай песенку» 
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Январь. «Зимние забавы», «Мебель», «Любимое увлечение». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. Рассказывать о 

музыке, передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме.  

Воспитывать стойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

Различать высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта. Развивать 

внимание. 

«Ходила младешенька», р. н. п.; 

«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. 

Чайковского, «Камаринская» М. 

Глинки. 

 

 

«Ау», «Подумай и отгадай» 

Познавательное развитие:  развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов. 

Сенсорное развитие; 

Физическое развитие: развитие 

физических качеств для музыкально - 

ритмической деятельности; 

Социально-коммуникативное 

развитие:  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

Речевое развитие: развитие свободного 

общения детей со взрослыми в области 

музыки. 

 

 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. Упражнять в слитном 

пении, без крика. Начинать пение после 

вступления. Хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание между фразами. 

Слушать пение взрослых. 

 «Машенька-Маша» Невильштейн, 

«Топ-топ-топоток» Журбинская, 

«Баю-баю» Красев, 

«Самолёт» Тиличеева 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Упражнять ритмично двигаться бодрым 

шагом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в паре. 

Удерживать пару до конца движений. 

Двигаться по кругу в одном направлении, 

не сталкиваться с другими парами. 

Танцевать в темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, не сужая круг. 

Выполнять слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, внимание. Реагировать 

на смену частей музыки сменой движений. 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н. Александровой, «Бодрый шаг» В. 

Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой; 

«Элементы танца с платочками»,  р. н. 

м., Т.Ломовой. 

«Танец с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой;  

«Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

4)Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. Выполнять 

ритмично и инонационально выразительно. 
«Кот мурлыка»; «Мы платочки 

стираем»; «Сорока»; «Шаловливые 

пальчики» 

5) Музицирование Развивать у детей чувство ритма и основы 

элементарного музицирования. 

«Картинки» 

«Песенка про Лошадку Зорьку» 

«Лошадка танцует» чеш.н.м. 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 
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Февраль. Темы: «Транспорт», «Животные зимой», «Мой папа». «В гостях у сказки». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции 

образовательных областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия музыки 

способствовать   общему эмоциональному 

развитию детей. Воспитывать доброту, 

умение сочувствовать другому человеку. 

Высказываться о характере музыки. 

Развивать тембровый и звуковой слух. 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова, 

«Сорока» А. Лядова. 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

Физическое развитие: развитие 

физических качеств для музыкально - 

ритмической деятельности, 

формировать грациозность движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве, воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

Познавательное развитие: расширять 

и уточнять представление об 

окружающем мире; развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

Речевое развитие: развитие 

свободного общения детей с взрослыми 

в области музыки; 

 

 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного интонирования. 

Упражнять детей петь дружно, без крика. 

Начинать петь  после вступления. Узнавать 

знакомые песни по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое 

дыхание. Петь эмоционально. 

 «Пирожки» Филиппенко, 

«Заинька» Красев, 

«Самолёт» Тиличеева, 

«Колыбельная» Тиличеева, 

«Маша и каша» Назарова, 

«Маме песенку пою» Попатенко  

«Машенька-Маша»Невельштейн, 

+ песни по выбору муз.рук. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Упражнять ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в 

движениях повадкам персонажей. Держать 

пару, не терять ее до конца движения. 

Танцевать в темпе и характере танца. 

Слаженно выполнять парные движения. 

Подражать повадкам мотыльков, птиц, 

цветов. 

Развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. Воспитывать коммуникативные 

качества. 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Александровой, «Легкий бег» Т. 

Ломовой. «Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Рустамова. Упражнения 

с цветами. «Танец с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой; «Танец с 

цветами» М. Раухвергера, «Танец 

мотыльков» Т. Ломовой, «Танец 

цветов» Д. Кабалевского.«Игра с 

матрешками», р. н. м., Р. Рустамова 

4)Пальчиковые игры Развивать звуковысотный слух. 

Формировать понятие звуковысотности. 

«Семья»; « Сорока» 

5) Музицирование Развивать у детей чувство ритма и основы 

элементарного музицирования. 

«Песенка про Мишку» 

«Учим Мишку танцевать» 

(музицирование) 

 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Побуждать детей использовать знакомые 

песни в играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова 
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Март. Темы: «Мамочка моя», «Весна», «Профессии», «Одежда, обувь». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений. 

 

б) развитие голоса 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется. Определить 

характер, жанр (марш, танец, песня).  

Упражнять детей правильно вдыхать и 

выдыхать воздух. 

Зима проходит» Чайковского, «Зима 

прошла» Метлова, 

«Праздник» Раухвергера. 

«Манная каша», Е.Макшанцева  

 

Упражнение «Паровоз». 

Физическое развитие: развитие 

физических качеств для музыкально - 

ритмической деятельности; 

формировать выразительность и 

грациозность движений;   

Социально-коммуникативное 

развитие:  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские отношения. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

Познавательное развитие: расширять 

и уточнять представление об 

окружающем мире; развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов. Сенсорное 

развитие; 

Речевое развитие: развитие 

свободного общения детей с взрослыми 

в области музыки; 

 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 

 Познакомить с песней, петь мелодию на 

слог «ля». Узнать песню по вступлению, 

начинать и заканчивать одновременно. 

Узнавать песню по отрывку мелодии, петь 

спокойно, заканчивая одновременно. Петь 

соло, подгруппой. 

 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка друзья»  Тиличеева, 

«Я иду с цветами» Тиличеева,«Бобик» 

Попатенко, 

«Пирожки» Филиппенко, 

«Маме песенку пою» Попатенко, 

«Маша и каша» Назарова, 

«Самолёт» Тиличеева, 

Маме песенку пою» Александрова, 

«Игра с лошадкой» Кишко 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Различать в движении характер и 

динамические оттенки: легко бегать, 

мягкие движения руки с платком. 

Совершенствовать бег врассыпную, 

следить за осанкой, мягким движением 

рук. Познакомить с хороводом, двигаться 

по показу воспитателя. Развивать 

творчество детей, изображать Ваню с 

лошадкой.  

 

«Солдатский марш», Р.Шуман, 

«Дудочка», Т.Ломовой 

Спортивный марш. Чешская нар. мел. 

«Пляска с платочками», р.н.м. 

«Пляска с шарами» р.н.м. Полянка. 

Хоровод «Кто у нас хороший», р.н.п. 

4)Пальчиковые игры Развивать память, ритмичность, 

воображение. Закрепить понятие о 

звуковысотности. Воспитывать у детей 

интерес к выполнению задания. 

«Две тетери»; «мы платочки стираем» 

«Шаловливые пальчики»; «Бабушка» 

5) Музицирование Развивать у детей чувство ритма и основы 

элементарного музицирования. 

«Песенка про Бобика» 

«Пляска кошечки» «Игра в имена» 

«Учим Бобика танцевать»  

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

Воспитывать  интерес к сказкам. 

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 
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Апрель. «Перелетные птицы», «Наш город весной», «Мой любимый детский сад», «Деревья весной». 
Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б)развитие голоса 

Высказываться о характере пьесы. 

Выразить музыкальное впечатление, 

придумать свой рассказ. 

Протягивать долгие звуки. 

«Шуточка», В.Селиванов 

«Летчик», попевка Е.Тиличеевой 

Физическое развитие: развитие 

физических качеств для музыкально - 

ритмической деятельности; 

формировать выразительность и 

грациозность движений;   

Социально-коммуникативное 

развитие:  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские отношения. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

Познавательное развитие: расширять 

и уточнять представление об 

окружающем мире; развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов. Сенсорное 

развитие; 

Речевое развитие: развитие свободного 

общения детей с взрослыми в области 

музыки; 

 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

 Узнавать песню по вступлению, проявляя 

творчество, подпевать. 

 

 

«Самолет» Тиличеева,  

«Есть у солнышка друзья» Тиличеева, 

«Петушок» р.н.пр. 

«Маша и каша» Назарова, 

«Я иду с цветами» тиличеева, 

«Кап-кап» Финкельштейн, 

«Где же наши ручки?» Ломова 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

 Упражнять ходить врассыпную по залу с 

высоким подъемом ноги, с окончанием 

музыки остановиться. Ориентироваться в 

пространстве, бегать покачивать руками. 

Ходить под музыку парами, «наездник» и 

«лошадка», менять направление в 

зависимости от смены частей. Бегать легко 

с мячом, кружиться на носочках. Изменять 

движение в соответствии с изменением 

частей музыки, бег, кружение, 

покачивание рук. 

Самостоятельно придумывать и 

выполнять движения под музыку. 

Изменять движения под музыку: ходить 

по кругу, приглашать друга танцевать, 

придумывая движения. 

Познакомить с игрой. Выполнять 

образные движения гусей: высоко 

поднимать колени, плавные махи руками. 

«Лошадки» Л.Банниковой, Хорватская 

нар. мелодия, обр. В.Герчик  «Жучки», 

Венгерская нар.мелод. обр. 

Л.Вышкарева, 

 

«Пляска в хороводе», р.н.м. «Калинка» 

Помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 

 

Игра «Белые гуси», М.Красева 

«Дождик на дорожке», 

Е.Антипиной 

4)Пальчиковые игры Развивать чувство ритма, интонационный 

и тембровый слух, мелкую моторику. 

Совершенствовать моторику пальцев рук. 

«Коза»; «Семья»; «Тики – так»; «Две 

тетери» 

5) Музицирование Развивать у детей основы элементарного 

музицирования. 

«Играем для куклы», «Барабан» 

II. Самостоятельная музы- Самостоятельно подбирать к любимым Песня по выбору 
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кальная деятельность. песням музыкальные инструменты и иг-

рушки. 

 

Май. «Мои друзья», «Насекомые». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса 

Самостоятельно определить жанр. 

Определить характер, отобразить в 

движении. 

«Маленькая полька» Д. Кабалевский   

«Ах, вы, сени», р.н.п. 

 Физическое развитие: развитие 

физических качеств для музыкально - 

ритмической деятельности; 

формировать выразительность и 

грациозность движений;   

Социально-коммуникативное 

развитие:  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские отношения. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

Познавательное развитие: расширять 

и уточнять представление об 

окружающем мире; развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов. Сенсорное 

развитие; 

Речевое развитие: развитие 

свободного общения детей с взрослыми 

в области музыки; 

 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. Петь 

хором, соло, цепочкой. Петь спокойно. 

«Зайчик» М. Старокадомский, 

«Хохлатка» М.Красева 

«Машина» Попатенко 

«Самолёт» Тиличеева 

«Я иду с цветами» Тилиячеева 

«Поезд» Метлов 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Проявить творческую фантазию, 

выполнять движения под неизвестную 

музыку. 

Упражнять двигаться непринужденно. 

Развивать умение водить хоровод, 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и словами. Вызвать 

эмоциональный отклик на веселую 

песню, желание играть. 

 

«Марш» ,«Погуляем» 

Л.Макшанцева 

«Пляска с платочками», р.н.п. 

«Утушка луговая» «Полянка» 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко  

 Игра «Черная курица». Чешская нар. 

мел. 

4)Пальчиковые игры Работать над выразительностью речи. 

Развивать  интонационную 

выразительность. 

 

«Овечки»; «Коза»; «Сорока»; «Кот 

мурлыка» 

5) Музицирование Развивать у детей основы элементарного 

музицирования. 
«Учим лошадку танцевать» 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Подбирать для любимых песен игрушки 

для оркестровки 

 

Знакомые песни 
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Средняя группа 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

3. Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами.  
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Сентябрь. Темы: «Мои любимые игрушки»,Витамины на грядке и на дереве». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Формировать умение различать  

настроение музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр.  

Развивать музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского. 

Развивать звуковысотный слух 

Весело-грустно» Л. Бетховена 

«Всадник», «Смелый наездник» Р. 

Шумана 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

«Петрушка», «Паровоз» В. Карасевой 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз.произведению. 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
 
 
 
 
 
 
б) песенное творчество 

Упражнять петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к пению 

других детей. 

Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного 

пения, 

импровизировать на заданную 

музыкальную тему. 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев,   

«Котик» И.Кишко 

«Колыбельная зайчонка» В.Карасёв 

«Хохлатка» нем.н.п. 

«Кукушечка» Картушина 

 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

г) музыкально – игровое творчество 

Развивать умение танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер музыки. 

Танцевать эмоционально, раскрепощено, 

владеть предметами. 

  Воспитывать коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

                                                                                                                           

«Ходьба разного характера» М.Робера 

«Элементы танцев», «Упражнения с 

листочками» Е.Тиличеевой 

«Танец с листьями» А.Филиппенко 

«Янка» бел.н.м« 

Игра с листьями» М. Красева 

«Делай, как я» английская народная 

песня 

«Я полю, полю лук» Е. Тиличеевой 

4)Пальчиковые игры Выполнять ритмично упражнения. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Формировать эмоциональный настрой 

« Побежали вдоль реки»; « Кот 

Мурлыка»; «Бабушка»; «Мы платочки 

постираем» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

Тютюнникова: 

«Осенний калейдоскоп» 

«Разговор листьев» 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой 
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Октябрь. Темы: «Деревья осенью», «Здравствуй, Осень золотая». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера.  

Находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации. 

Знакомить с творчеством Р.Шумана, 

Д.Кабалевского 

Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий регистр. 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. 

Кабалевского 

«Пьеска» Р. Шумана 

«Новая кукла» П.И.Чайковского 

 

 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз.произведению. 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) песенное творчество 

Расширять голосовой диапазон.  

Развивать умение петь не напрягаясь, 

естественным голосом, подводить к 

акцентам. 

Самостоятельно находить голосом низкие 

звуки для кошки и высокие для котенка. 

«Осенние распевки», 

«Осень» Филиппенко, 

 «Игра с лошадкой» без музыкального 

сопровождения, Т.Ломовой 

«Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

«Ёжик и мыши» Картушина 

 «Котик» И.Кишко + песни по выбору 

муз.рук. 

«Божьи коровки» 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

г) музыкально – игровое творчество 

Развивать умение передавать в движении 

характер марша, хоровода, владеть 

предметами, выполнять парные 

упражнения.   

Формировать умение исполнять танцы в 

характере музыки, держаться партнера, 

владеть предметами, чувствовать 

двухчастную форму. 

Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. 

Развивать умение передавать игровыми 

движениями образ кошки                                                                                                                     

«Элементы хоровода» А.Филиппенко 

«Элементы танцев» Н. Вересокиной 

«Упражнение с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 

«Танец с листьями» А.Филиппенко 

«Танец рябинок» Н. Вересокиной 

«Покажи ладошки» латвийская 

народная мелодия 

«Солнышко и тучка»  Л. Комиссаровой 

«Делай, как я» английская народная 

песня 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

4)Пальчиковые игры Соотносить движение пальцев с текстом. 

Развивать воображение 

« Раз, два, три»; «Побежали вдоль 

реки»; «Прилетели гули»; «Семья» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

«Деревянные разговоры» 

Тютюнникова 
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II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

Воспитывать  интерес к сказкам. 

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

 

 

 
Ноябрь. Темы: «Дикие и домашние животные», «День Матери». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальное 

восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки (марш, 

песня, танец), определять их 

самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

народной и классической музыке. 

Развивать музыкальную память. 

«Во поле береза стояла» русская 

народная песня 

«Солдатский марш» Р. Шумана 

«Марш» П.И.Чайковского 

«Полька» С.Майкапара 

«Кто в домике живет» Н. Ветлугиной 

«Угадай песенку» Г. Левкодимова 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) песенное творчество 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Упражнять петь без напряжения, в 

характере песни, петь песни разного 

характера. 

 

 

 

 

 

Использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок. 

«Мне уже четыре года» Слонов,  

«Варись, варись, кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко, 

«Лётчик» Тиличеева  

«Котик» И.Кишко 

«Осень» Филиппенко 

«Первый снег» Филиппенко 

«Зарядка» анг.н.п. 

«О зиме» (по выбору) 

«Новогодний хоровод» выбору» 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

г) музыкально – игровое творчество 

Развивать умение передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать темп, 

выполнять упражнения на мягких ногах, 

без напряжения, свободно образовывать 

круг. 

Упражнять запоминать 

последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки, 

танцевать характерные танцы. 

Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре, чувство ритма, 

овершенствовать творческие проявления. 

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п 

«Поскоки» Т.Ломовой 

«Элементы танцев», «Элементы 

хоровода», р.н.п 

 

«Танец с воздушными шарами» М. 

Раухвергера 

«Пляска с ложками» (р.н.п. «А я по 

лугу») 

 

 

«Ловишка» Й.Гайдна 

«Дети и медведь» муз.В.Верховинца 
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Дедушка Егор» представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз.произведению. 
4)Пальчиковые игры Развивать звуковысотный слух, память, 

чувство ритма, выразительность 

«Капуста»; « Раз, два, три»; «Тики – 

так»; «Прилетели гули» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

«Осеннее утро», 

«Осеннее настроение» Тютюннкиова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Упражнять самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными 

инструментами.  

Знакомые музыкально-дидактические 

игры. 

 

 
Декабрь. Темы: «Здравствуй, зимушка – зима», «Встречаем Новый год». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению, образному 

восприятию, определять 3 жанра в 

музыке. Развивать звуковысотный слух в 

пределах сексты. 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. 

 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка» 

П.И. Чайковского 

«Тише-громче в бубен бей!» Е. 

Тиличеевой 

«Гармошка и балалайка» И. Арсеева 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
б) песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Упражнять  

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей, петь без крика,  в 

умеренном темпе. Совершенствовать 

творческие проявления 

«Елочка» Левкодимова,  

«Дед мороз!» Герчик,  

«Весёлый Новый год» Жарковский 

«Первый снег» Филиппенко  

«Зарядка» анг.н.п. 

«О зиме» «Новогодний хоровод» 

+ песни по выбору муз.рук. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

г) музыкально – игровое творчество 

Развивать умение двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

Упражнять  самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки. Выполнять парные 

движения слаженно, одновременно. 

Танцевать характерные танцы, водить 

хоровод 

Вызывать эмоциональный отклик.  

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева 

«Придумай движения», «Элементы 

танцев» 

«Танец сказочных героев», Хоровод 

«Елочка» Н. Бахутовой 

«Танец медведей» Е. Каменоградского 

«Танец зайцев» Е. Тиличеевой 

«Вальс снежинок» 

«Игра со снежками», «Тише-громче в 

бубен бей» Е.Тиличеевой 

Игра «Санки» муз. Т.Сауко 
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Исполнять характерные танцы. 

Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. 

«Зайцы и медведь» (игра) Н. Римский –

Корсаков 

«Медведь» В. Ребикова 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз.произведению. 

4)Пальчиковые игры Развивать память, фантазию. «Снежок»; «Капуста»; «Раз, два, три» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

«Снежный балет» Тютюннкиова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Ритмические палочки» Н. Ветлугиной 

(музыкально-дидактическая игра) 

 

 
Январь. Тема «Зимние забавы». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Развивать умение воспринимать пьесы, 

близкие по настроению. 

Знакомить с детским альбомом П. И. 

Чайковского. 

Определять характер музыки, 2-3 частную 

форму. Свободно определять жанр 

музыки. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Марш» Д. Шостаковича 

«Вальс» П.Чайковского 

«Марш» Д. Россини 

«Полька» И. Штрауса 

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Где мои детки?» Н. Ветлугиной 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
 
 
 
 
 

 
 
 
б) песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Петь напевно, нежно, 

прислушиваться к пению других детей, 

петь без выкриков, слитно. Начало и 

окончание петь тише. 

 

 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

 

«Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

«Саночки» Филиппенко 

«Машина» Попатенко 

«Ёлочный хоровод» 

«Курочка-рябушечка» р.н.п.  

 + песни по выбору муз.рук. 

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

г) музыкально – игровое творчество 

Упражнять двигаться в характере, темпе 

музыки. Менять движения со сменой 

музыки, самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. Начинать 

движения сразу после вступления, 

слаженно танцевать в парах, не опережать 

движениями музыку. Держать круг из пар 

на протяжении всего танца, мягко водить 

«Улыбка» «Хороводный шаг» р.н.м 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

Элементы танца «Разноцветные 

стекляшки». 

 «Разноцветные стекляшки» «Хоровод» 

В. Курочкина 

«Божья коровка». 
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хоровод. 

 Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть. 

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей. 

«Рождественские игры» 

«Дети и медведь» муз.В.Верховинца 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 

Леопольда» Б. Савельева 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках.  

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз. произведению 

4)Пальчиковые игры Развивать память, фантазию. «Снежок»; «Капуста»; «Раз, два, три» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

«Колокольцы» 

«Туча» 

Тютюннкиова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать ритмический слух. 

 

«Ритмические палочки» Н. Ветлугиной 

(музыкально-дидактическая игра) 

 
Февраль. Темы: «Транспорт», «Наша Армия родная». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления.  

Упражнять воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по настроению. 

Выделять 2-3 части, высказываться о 

характере. 

 

 

Развивать тембровый и звуковысотный 

слух, ритмическое восприятие. 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса 

«Ежик» Д. Кабалевского 

«Балет невылупишхся  птенцов» М. 

Мусоргский 

«Кукушка» М. Красева 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

«Что делают дети?» Н. Кононовой 

«Колыбельная» А. Гречанинова 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Упражнять петь дружно, без крика. 

Начинать петь после вступления, узнавать 

знакомые песни по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое 

дыхание. Петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

«Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка простая» Александров,  

«Саночки» Филиппенко, 

«Песенка про хомячка» Абелян, 

«Машина» Попатенко 

«Курочка-рябушечка» р.н.п. 

 «Песня о бабушке» (по выбору) 

 + песни по выбору муз.рук. 

«Спой колыбельную и плясовую». 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

Развивать умение двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Изменять характер шага с изменением 

громкости звучания. Свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы), выполнять 

«Канарейки», «Пружинка» р.н.м 

«Бег с остановками» В. Семенова 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

«Элементы танцев» В. Жубинской, А. 

Рыбникова 
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г) музыкально – игровое творчество движения по тексту. 

Начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не 

терять пару, свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить хоровод, 

выполнять движения по тексту. 

Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность. 

Побуждать придумывать движения для 

сказочных персонажей. 

«Танец с цветами» В. Жубинской 

«Заинька» р.н.п  

Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко 

«Танец козлят» А. Рыбникова 

 «Танец с куклами» укр. нар. Мелодия 

«Собери цветы» Т. Ломовой 

«Летчики на аэродром» муз. М. 

Раухвергера 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 

ворот», р.н.п, обр. В. Агафонникова) 

компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз. произведению. 4)Пальчиковые игры Согласовывать движения с текстом. 

Расширить словарный запас детей, через 

пальчиковую гимнастику. 

«Шарик»; «Семья»; «Две тетери»; 

«Коза» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

«Чайник с крышечкой» 

«Чайная полька» 

Тютюнникова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Звонкие ладошки» (музыкально-

дидактическая игра) 

 
Март. Темы: «Моя любимая мама», «Встречаем весну». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Развивать умение различать настроение, 

чувства в музыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы природы, выра-

женные разными видами искусства. 

Упражнять в точном интонировании на 

одном звуке, интервалов 62 и м2 

 «Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. 

Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» А. 

Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Доли- нова; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Петь раз-

нохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без 

сопровождения. Развивать умение 

ориентироваться в свойствах звука 

 

 

Предложить придумать песенку котенка. 

Чики-чики-чикалочка» 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

«Воробей» Герчик, 

«Мы запели песенку» Рустамова 

«Новый дом» Бойко 

«Часы» Картушина 

Песня о весне (по выбору) 

Песня о маме (по выбору) 
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б) песенное творчество 

 + песни по выбору муз.рук. 

 
 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз. произведению. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

г) музыкально – игровое творчество 

Упражнять самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, останавливаться с 

остановкой музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод. Учить танцевать 

эмоционально, легко водить хоровод, 

сужать и расширять круг, плавно 

танцевать вал. Знакомить с русскими 

народными играми. Развивать чувство 

ритма, выразительность движений. 

Побуждать инсценировать знакомые 

песни. 

«Жучки» венг.н.м. 

«Марш», муз. JL Шульгина; 

«Маленький танец» Н. Александровой; 

«Хоровод», «Элементы вальса» Д. 

Шостаковича 

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия; «Вальс», муз. Ю. 

Слонова 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко 

Инсценировка песни по выбору 

4)Пальчиковые игры Развивать активность, уверенность. 

Вызвать интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. 

« Два ежа»; «Шарик»; «Барабанщик»; « 

Тики – так» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

«Сосулька-свистулька» 

«Воробей» 

Тютюннкиова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

 Воспитывать любовь и уважение к ма-

мам, бабушкам, воспитателям 

Песня по выбору 

 
Апрель.  «Перелетные птицы». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Развивать умение различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления; узнавать 

знакомые музыкальные произведения по 

начальным тактам. Углублять представле-

ния об изобразительных возможностях 

музыки. Определять по характеру музыки 

характер персонажа 

 «Танец лебедей», «Танец Феи Драже», 

«Вальс цветов» П. И. Чайковского; 

«Баба Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, 

П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского 

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой 

(«Зайчик» М. Старокадомского; 

«Медведь» В. Ре- бикова; «Воробушки» 

М. Красева), «Кого встретил Колобок?» 

Г. Левкодимова 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
 
 
 

Начинать пение сразу после вступления; 

петь разнохарактерные произведения; 

петь сольно и небольшими группами, без 

сопровождения; петь эмоционально, 

удерживать тонику 

«Весенняя полька» Тиличеева, 

«Воробей» Герчик 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто 

построил радугу?» Парцхаладзе, 

«Солнышко» 
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б) песенное творчество 

 

 

 

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

«Машина» Попатенко 

«Три синицы» р.н.м. 

«Самолёт» Магиденко 

«Варись, каша!» Картушина 

Песня о весне (по выбору) 

«Считалка». 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз. произведению. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

г) музыкально – игровое творчество 

Упражнять самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в колонне, держать 

спину; легко скакать как мячики; менять 

движении со сменой музыки. Выполнять 

парный танец слаженно, эмоционально; 

чередовать движения (девочка, мальчик.) 

Воспитывать интерес к русским народ-

ным играм. Самостоятельно находить 

выразительные движения для передачи 

характера движений персонажей. 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как 

мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем - 

отдохнем» Е, Тиличеевой; «Поскоки» 

Т. Ломовой. 

« Янка», белорусская народная мелодия 

 

 

 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 

Литовко; «Танец лягушек», муз. В. 

Витлина 

4)Пальчиковые игры Развивать моторику пальцев рук через 

игру. Активизировать словарь  через 

пальчиковые игры. 

«Два ежа»; «Барабанщик»; «Шарик»; 

«Капуста» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

«Утренняя сказка» 

«Зарядка» 

Тютюнникова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и иг-

рушки. 

Песня по выбору 

 

 
Май.  «Труд людей весной». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

б) развитие голоса и слуха 

Узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, 

содержание; различать звукоподражание 

некоторым музыкальным инструментам. 

Развивать представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. 

Понимать, что сказку рассказывает 

 «День Победы» «Шарманка» Д. Д. 

Шостаковича; «Камаринская» П. И. 

Чайковского; «Парень с гармошкой» Г. 

Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Во-

лынка» И. Баха; «Волынка» В. Моцарта 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать участию в 

коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со 
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музыка. Различать жанры музыки сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Познавательная деятельность: 

расширять и уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений 

 Коммуникативная деятельность: 
умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами, умеет 

овладевать конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду, на музыкальных занятиях 

и праздниках. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений, уметь  прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

относящееся к муз. произведению. 

2) Пение. 
а) усвоение песенных навыков 
б) песенное творчество 

Начинать пение сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь 

без сопровождения; петь песни разного 

характера 

 Придумывать мелодию своего дождика 

«Барабанщик» Красев 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Паровоз» Компанеец, 

«Зайчик» Старокадомский, 

«Три синички» р.н.п. 

«Хохлатка» Филиппенко 

 «Варись, каша!» Картушина 

Песня о солнце (по выбору) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

б) игры 

в) пляски 

г) музыкально – игровое творчество 

 Самостоятельно начинать движение и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. 

Выразительно передавать характерные 

особенности игрового образа. Танцевать 

эмоционально, в характере и ритме танца; 

держать расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки. Развивать чувство 

ритма, музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. 

Побуждать искать выразительные движе-

ния для передачи характера персонажей. 

«Жучки» венг.н.м. «Марш» Т.Ломовой; 

«Лошадки» Е.Тиличеева; «Элементы 

хоровода» рнм; «Всадники» В.Витлина 

4)Пальчиковые игры Продолжать учить детей сочетать 

движения пальцев рук с текстом, 

проговаривать четко слова. Формировать 

развитие мелкой моторики. 

«Замок»; «»Кто Мурлыка»; «Шарик»; 

«Тики-так» 

5) Элементарное музицирование: Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение. 

«Жук» 

«Кукушкин вальс» 

Тютюнникова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

Подбирать для любимых песен игрушки 

для оркестровки 

Знакомые песни 
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Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5 Развивать певческие умения. 

6 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

8 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  
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Сентябрь.  Темы: «Как я провел лето» 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки. 

Формировать умения сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; 

различать одно-, двух-, трехчастную 

формы. Воспитывать интерес к музыке 

К. В. Глюка, П. И. Чайковского, 

Р. Щедрина 

«Мелодия» К. В. Глюка, «Мелодия», 

«Юмореска» П. И. Чайковского, 

«Юмореска» Р. Щедрина 

 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, ува-

жение. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать 

свою точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений. 

Изобразительная деятельность: 

развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окруж. мира 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. 

Упражнять различать тембры музыкаль-

ных инструментов 

«Музыкальный магазин», 

«Три медведя» Н. Г. Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Формировать умения: 

петь естественным голосом песни 

различного характера; 

петь слитно, протяжно, гасить окончания 

«Осень наступила», муз. Насауленко, ; 

«Осень, милая, шурши», муз. М. 

Еремеевой; «Топ сапожки», муз. 

Еремеевой, «Зонтики».»Соберем 

грибочки»Кошелевой 

б) Песенное творчество Формировать умения: самостоятельно 

придумывать окончания песен 

«Допой песенку» 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Формировать умения: 

ритмично двигаться в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; 

менять движения со сменой частей 

музыки 

Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Мы идём» 

«Ковырялочка», «тройной притоп» 

б) Пляски Формировать умения:  исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере 

музыки 

«Виноватая тучка»; «Зонтики» 

в) Игры Самостоятельно проводить игру с 

текстом, ведущими 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Найди листок» Шаламоновой 

г) Музыкально-игровое творчество Имитировать легкие движения ветра, 

листочков 

«Ветер играет с листочками» А. Жилина 

д) Игра на металлофоне Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Заинька», русская народная песня, обр. 

Н. А. Римского-Корсакова 
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Октябрь. Темы: «Деревья осенью», «Здравствуй, осень золотая» 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар       Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения: 

сравнивать и анализировать музы-

кальные произведения разных эпох и 

стилей; 

высказывать свои впечатления; 

различать двух- и трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов- романтистов 

«Тревожная минута» С. Майкапара, 

«Раздумье» С. Майкапара, 

«Соната для клавесина и флейты» 

В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, 

«Аве Мария» Ф. Шуберта 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение 

к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, доказывать, 

объяснять).   

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлении. 

Изобразительная деятельность: раз-

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм. 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой; «Танец - марш - песня» JI. 

Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Формировать умения: разнохарактерные 

песни; 

петь слитно, пропевая каждый слог, 

выделять в пении акценты; 

удерживать интонацию до конца песни; 

исполнять спокойные, неторопливые 

песни. 

Расширять диапазон до ноты ре 2-й 

октавы 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Ере-

меевой, сл. С. Еремеева; «Марш дру-

зей», «Осенняя песня», муз. И. Гри-

горьева, сл. Н. Авдеенко 

б) Песенное творчество Формировать умения:  самостоятельно 

придумывать окончание к попевке 

«Придумай окончание» 

 

3) Музыкально- ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Формировать умения: 

передавать особенности музыки в 

движениях; 

ритмично двигаться в характере музыки; 

свободно владеть предметами; 

отмечать в движениях сильную долю; 

различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения 

с листьями (зонтиками)» Е. Ти-

личеевой, «Упражнения с платочками» 

Т. Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному ис-

полнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере 

музыки 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем» 

в) Игры Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро реагировать на 

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 
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смену музыки сменой движений вивать эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего мира г) Музыкально-игровое творчество Передавать в игровых движениях образ 

веселых лягушек 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 

Литовко 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно подбирать 

попевки из 2-3 звуков 

«Сорока», русская народная попевка, 

обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Подбери инструмент к любимой 

песне» 

 

Ноябрь. Темы: «Домашние и дикие животные», «День матери». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в 

двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 

Определять жанры музыки, вы-

сказываться о характере музыки, осо-

бенностях, сравнивать и анализировать 

«Прелюдия» И.-С. Баха; «Слеза» М. П. 

Мусоргского; «Разлука» 

М. И. Глинки; «Музыкальный мо-

мент», «Аве Мария» Ф. Шуберта; 

«Военный марш» Г. В. Свиридова, 

«Вальс» С. С. Прокофьева 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: закреплять умения 

б) Развитие голоса и слуха 

Формировать умения:  различать 

звучание инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками 

или моделями) 

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. 

Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Формировать умения: 

- петь разнохарактерные песни (серь-

езные, шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца 

песни;петь легким звуком, без 

напряжения 

«Елочная», муз. и сл. Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен 

«К нас гости пришли» Александров 

«Моя Россия» Струве,  

«Падают листья» Красев,  

 

б) Песенное творчество 

Совершенствовать песенное творчество «Поздоровайся песенкой по- разному», 

муз. и сл. М. Кочетовой 

3)Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Формировать умения: 

передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки; 

отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

Ходьба бодрым, спокойным, танце-

вальным шагом, муз. М. Робера. Эле-

менты хоровода, элементы танца, 

русские народные мелодии. Боковой 

галоп, поскоки Т. Ломовой. Вращения 

в поскоках И. Штрауса 
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произведения. соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений. 

Изобразительная деятельность: 

развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окружающего 

мира 

б) Пляски 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. Передавать в 

характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами. 

«£алоп», венгерская народная мелодия, 

обр. Н. Метлова; «Ложкой снег мешая» 

из м/ф «Умка», муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю Яковлева; «Елочка», муз. Е. Ти- 

личеевой, сл. М. Ивенсен 

в) Игры 

Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения. 

«Принц и принцесса», «Лавата», 

польская народная мелодия 

г) Музыкально-игровое творчество 

Передавать в движении танца повадки 

кошки. 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне 

Развивать умение подбирать попевки на 

одном звуке. 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Развивать актерские навыки, ин-

сценировать любимые песни. 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 

Литовко 

 

 

 
Декабрь. Темы: «Здравствуй, зимушка – зима», «Встречаем Новый год» 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями 

музыки. Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Развивать представления о чертах 

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке. 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. Ка-

балевского; «Русская песня», «Вальс» 

П, И. Чайковского; «Вальс» И. Брамса; 

«Вдоль по Питерской», русская 

народная песня 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впе-

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкальносенсорный слух. «Угадай мелодию», «Лесенка-

чудесенка»  Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. 

Формировать умения: 

вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; 

начинать и заканчивать пение тише. 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; 

«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой 

б) Песенное творчество Импровизировать простейшие мелодии «Частушки» (импровизация) 

3) Музыкально-ритмические Передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф. Надененко. Элементы танцев, хо-
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движения. 

а) Упражнения 

темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

роводов В. Герчик чатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений. 

Изобразительная деятельность: 
развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окружающего 

мира 

б) Пляски Работать над выразительностью 

движений в танцах. Свободно ориен-

тироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер танца 

«Сегодня славный праздник» - хоро-

вод, «Танец фонариков» И. Саца, «Та-

нец снежинок» А. Жилина, «Танец сол-

датиков» П. И. Чайковского, «Танец 

козы и козлят» А. Рыбникова, «Танец 

Белоснежки и гномов» Ф. Черчеля, 

фрагмент из музыки к мультфильму 

«Белоснежка и семь гномов» 

в) Игры Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лава- 

та», польская народная мелодия; 

«Апчхи», муз. В. Соловьева-Седого, сл. 

Е. Гвоздева 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

д) Игра на металлофоне Формировать умения:  подбирать 

попевки на одном звуке 

«Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

«Марш друзей» Н. Александровой 

 

 
 

Январь. Темы: «Зимние забавы» 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения: 

определять и характеризовать му-

зыкальные жанры; 

различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музы-

кальные произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, 

«Фея зимы» С. С. Прокофьева, «Ме-

тель» Г. В. Свиридова, «Королевский 

марш льва» К. Сен-Санса 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познавательно – исследовательская 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. Развивать представления 

о регистрах 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, 

«Кто по лесу идет?» JI. Н. Ко-

миссаровой, Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять: 

умение точно интонировать мелодию в 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского; «Бравые солда-
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пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

петь эмоционально 

ты», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной; Рождественская песенка, муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. Матвиенко; 

«Колядки», русские народные песни, 

заклички, приговорки 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений. 

Изобразительная деятельность: 

развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окружающего 

мира 

б) Песенное творчество  Формировать умения:  придумывать 

собственные мелодии к стихам 

«Колядки», русские народные песни, 

прибаутки 

3) Музыкально- ритмические 

движения. 

 а) упражнения 

Формировать умения:  менять движения 

со сменой музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы . бальных 

танцев. 

Определять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать движения 

«Приставной шаг» А. Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» 

Т. Ломовой, элементы танца «Казачок», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; 

водить хоровод в двух кругах в разные 

стороны 

«Заинька», русская народная песня, 

обр. С. Кондратьева; «Казачок», рус-

ская народная мелодия, обр. М. Иор-

данского 

в) Игры  Выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

«Рождественские игры», «Игра с лож-

ками», русские народные мелодии; 

«Найди свой инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры 

вне занятий 

«Песня о пограничнике», муз. С. Бо-

гуславского, сл. О. Высотской 
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Февраль. Темы: «День отца», «Наша Армия». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умение различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам 

мировой классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя 

в музыке характерные черты; различать 

оттенки настроений, характер. 

Упражнять передавать в пантомиме ха-

рактерные черты персонажей. 

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковско-

го,
1
-«Жаворонок» М. И. Глинки, «Ле-

бедь» К. Сен-Санса, «Полет шмеля» 

Н. А. Римского-Корсакова, «Бабочки» 

Ф. Куперена, «Соловей» А. А. Алябь-

ева, «Ручеек» Э. Грига 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений. 

Изобразительная деятельность: 
развивать эстетическое восприятие, 

б) Развитие голоса и слуха Развивать: 

музыкально-сенсорный слух, применяя 

приобретенные музыкально-

динамические навыки; 

музыкально-слуховые представления 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Ко-

ноновой, «Бубенчики», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Долинова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без напряжения. 

Приучать 

вокально-хоровым навыкам; 

петь слаженно, прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. Михайлен- 

ко; «Мы сложили песенку», муз. и сл. 

Е. Асеевой; «Ну, какие бабушки- 

старушки?», муз. Е. Птичкина, сл. И. 

Шаферана 

б) Песенное творчество Формировать умения:  импровизации 

простейших мотивов, придумыванию 

своих мелодий к частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Частушка» (импро-

визация) 

3) Музыкально - ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Закреплять навыки различного шага, 

ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные 

движения. 

Реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

Заканчивать движения с остановкой 

музыки; свободно владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы) 

«Вертушки», украинская народная 

мелодия, обр. Я. Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» JI. Бетховена; «Эле-

менты вальса» Е. Тиличеевой; «Эле-

менты казачка», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского; «Эле-

менты подгрупповых танцев» 

б) Пляски Работать над выразительностью 

движений. 

Формировать умения:  свободно 

ориентироваться в пространстве, 

«Казачок», русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского; «Вальс с 

цветами» Е. Тиличеевой; «Танец с 

куклами», латышская народная полька, 
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распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях 

характер музыки 

обр. Е. Сироткина; «Танец с лентами» 

Д. Шостаковича; «Гусеницы и 

муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с 

кастрюлями», русская народная 

полька, обр. Е. Сироткина 

умение созерцать красоту окружающего 

мира 

в) Игры Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее харак-

тером. 

Вызвать интерес к военным играм 

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обез-

вредь мину», «Кот и мыши» Т. Ломо-

вой 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству, 

применяя систему творческих заданий 
«Веселые и грустные гномики» Ф. Бу- 

ремюллера 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и 

низкий регистры 

«Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

По выбору 

 
Март. Темы: «Женский день», «Весна». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения:  различать 

средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации' музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать 

эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. 

Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» 

С. С. Прокофьева, «Подснежник» П. И. 

Чайковского, «Подснежник» А. 

Гречанинова 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с педагогом и 

б) развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Закреплять представления 

о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Определи по ритму», «Три медведя» 

Н. Г. Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и 

«Если добрый ты», «Настоящий 

друг», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Веселые музыканты», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 
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меццо, пиано с сопровождением и без другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений. 

Изобразительная деятельность: 
развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окружающего 

мира 

б) Песенное творчество Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда 
«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 

сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. Быр- 

ченко, сл. М. Ивенсен 

3) Музыкально- ритмические 

движения. а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Совершенствовать 

элементы вальса, ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и пе-

редавать его в движении 

«Мальчики и девочки идут» В. Золо-

тарева; «Мельница» Т. Ломовой; 

«Ритмический тренаж», «Элементы 

танца» 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить характер танца 

до зрителя. 

Владеть элементами русского народного 

танца. 

«Кострома», «Казачок», русские на-

родные мелодии 

в) Игры Формировать умения:  выразительно 

двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать 

интерес к русской народной игре. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», 

русская народная прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные 

игры 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать творческую фантазию.   

Упражнять действовать с воображаемы-

ми предметами. 

«Зонтики», муз., сл. и описание дви-

жений М. Ногиновой 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и 

низкий регистры. 

«Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые картинки. «Солнышко встает» 
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Апрель. Темы: «Перелетные птицы», «Космос». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения:  различать 

средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

произведений. Различать двух-

трехчастную форму  

Углублять представления об изо-

бразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец 

Феи Драже», «Арабский танец», 

«Вальс цветов», «Адажио» П. И. Чай-

ковского; «Танец эльфов», «Шествие 

гномов», «В пещере горного короля» 

Э. Грига; «Старый замок» М. П. Му-

соргского 

‘ 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.);  строить 

высказывания, решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью 

речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений. 

Изобразительная деятельность: 
развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окружающего 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 
«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. JI. Ды-

мовой; «Сколько нас поет?» Н. Г. Ко-

ноновой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к 

Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию,  петь 

песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию 

«Ах, улица», русская народная песня, 

обр. Е. Туманян; «Хоровод в лесу», 

муз. М. Иорданского, сл. Н. Найдено-

вой; «Давайте дружить», муз. Р. 

Габичвадзе, сл. И. Мазнина; «Вечный 

огонь», муз. А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисова; «Победа», муз. Р. 

Габичвадзе, сл. С. Михалкова 

б) Песенное творчество Придумывать собственные мелодии к 

попевкам. 
«Лиса», русская народная прибаутка, 

обр. Т. Попатенко 

3) Музыкально- ритмические 

движения. а) Упражнения 

Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. Выполнять 

приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах. 

 

«Улица», русская народная мелодия; 

«Ритмический тренаж», «Приставной 

шаг» А. Жилинскош; «Движения в па-

рах» И. Штрауса 

б) Пляски Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально 

«Кострома», «Казачок», русские на-

родные мелодии 

в) Игры Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки сменой 

движений 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и 

утка», «Горшки», русские народные 

мелодии 
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г) Музыкально-игровое творчество Формировать умения:  действовать с 

воображаемыми предметами 

«Веселые ленточки» В. Моцарта мира 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и 

низкий регистры 

Знакомые произведения 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую 

музыку 

«Гномы» 

 
Май. Темы: «День Победы», «Труд людей весной». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения: 

различать средства музыкальной 

выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному 

образу. 

Углублять представления об изо-

бразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э. Грига, «Богатырские ворота» 

М. П. Мусоргского, «Бой часов» С. С. 

Прокофьева, «Кампанел- ла» Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. Рахманинова 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социальные отношения: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникативная деятельность: 

развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, доказывать, 

объяснять). 

б) Развитие голоса и слуха Расширять представления о музы-

кальных инструментах и их вырази-

тельных возможностях 

 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

JI. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

б) Песенное творчество Развивать дикцию, артикуляцию. 

Формировать умения:  исполнять песни 

разного характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь 

по ролям, с сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето», муз. Е. Крылато- ва, сл. 

Ю. Энтина; «Неприятность эту мы 

переживем», муз. Б. Савельева, сл. А. 

Хайта; «Танк-герой»; «По зеленой 

роще», «Катюша», «Солнышко, 

покажись»; русские народные песни 

3) Музыкально- ритмические 

движения. а) Упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, 

поскоков; отмечать в движениях чере-

дование фраз и смену сильной и слабой 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. М. 

Робера; «Раз, два, три» (тренаж), 

«Поскоки» Б. Можжевелова 
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долей Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  художественной 

литературы: формировать целостную 

картину мира и первичных ценностных 

представлений. 

Изобразительная деятельность: 
развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окружающего 

мира 

б) Пляски Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце 

ритмично, эмоционально; водить быст-

рый хоровод 

«Кострома», русская народная мело-

дия; «Дружат дети всей земли», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Д. Викторова 

(хоровод) 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии 

с музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками» 

г) Музыкально-игровое творчество Выразительно передавать игровые дей-

ствия с воображаемыми предметами 

 

«Скакалки», муз. А. Петрова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры 

 

Знакомые попевки 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки 

«Цветок распускается», «Сладкая 

греза» П. И. Чайковского 
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Старшая логопедическая группа 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5 Развивать певческие умения. 

6 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

8 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  
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Сентябрь.  Темы: «Игрушки», «Семья», «Человек. Части тела». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки. 

Формировать умения сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; 

различать одно-, двух-, трехчастную 

формы. Воспитывать интерес к музыке 

К. В. Глюка, П. И. Чайковского, 

Р. Щедрина 

«Мелодия» К. В. Глюка, «Мелодия», 

«Юмореска» П. И. Чайковского, 

«Юмореска» Р. Щедрина 

 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, ува-

жение. 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

 

 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. 

Формировать умение различать тембры 

музыкальных инструментов 

«Музыкальный магазин», 

«Три медведя» Н. Г. Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Формировать умения: 

петь естественным голосом песни 

различного характера; 

петь слитно, протяжно, гасить окончания 

«Осень наступила», муз. Насауленко, ; 

«Осень, милая, шурши», муз. М. 

Еремеевой; «Топ сапожки», муз. 

Еремеевой, «Зонтики».»Соберем 

грибочки»Кошелевой 

б) Песенное творчество Формировать умения: самостоятельно 

придумывать окончания песен 

«Допой песенку» 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Формировать умения: 

ритмично двигаться в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; 

менять движения со сменой частей 

музыки 

Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Мы идём» 

«Ковырялочка», «тройной притоп» 

б) Пляски Формировать умения:  исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере 

музыки 

 

«Виноватая тучка»; «Зонтики» 

в) Игры Самостоятельно проводить игру с 

текстом, ведущими 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Найди листок» Шаламоновой 

г) Музыкально-игровое творчество Имитировать легкие движения ветра, 

листочков 

«Ветер играет с листочками» А. Жилина 

д) Игра на металлофоне Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Заинька», русская народная песня, обр. 

Н. А. Римского-Корсакова 
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Октябрь. Темы: «Овощи», «Фрукты. Ягоды», «Фрукты.Овощи», «Осень. Деревья». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар       Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения: 

сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

высказывать свои впечатления; 

различать двух- и трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов- романтистов 

«Тревожная минута» С. Майкапара, 

«Раздумье» С. Майкапара, 

«Соната для клавесина и флейты» 

В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, 

«Аве Мария» Ф. Шуберта 

Двигательная деятельность: развивать са-

мостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение к 

окружающим. 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм. 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой; «Танец - марш - песня» JI. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Формировать умения: разнохарактерные 

песни; 

петь слитно, пропевая каждый слог, выделять 

в пении акценты; 

удерживать интонацию до конца песни; 

исполнять спокойные, неторопливые песни. 

Расширять диапазон до ноты ре 2-й октавы 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Ере-

меевой, сл. С. Еремеева; «Марш друзей», 

«Осенняя песня», муз. И. Григорьева, сл. Н. 

Авдеенко 

б) Песенное творчество Формировать умения:  самостоятельно 

придумывать окончание к попевке 

«Придумай окончание» 

 

3) Музыкально- ритмические движения. 

 а) Упражнения 

Формировать умения: 

передавать особенности музыки в движениях; 

ритмично двигаться в характере музыки; 

свободно владеть предметами; 

отмечать в движениях сильную долю; 

различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с 

листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой, 

«Упражнения с платочками» Т. Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению 

танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех 

на праздник мы зовем» 

в) Игры Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

г) Музыкально-игровое творчество Передавать в игровых движениях образ 

веселых лягушек 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно подбирать 

попевки из 2-3 звуков 

«Сорока», русская народная попевка, обр. 

Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Подбери инструмент к любимой песне» 
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Ноябрь. Темы: «Домашние животные», «Дикие животные», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания».. 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в 

двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. Определять 

жанры музыки, высказываться о характере 

музыки, особенностях, сравнивать и 

анализировать 

«Прелюдия» И.-С. Баха; «Слеза» М. П. 

Мусоргского; «Разлука» 

М. И. Глинки; «Музыкальный момент», 

«Аве Мария» Ф. Шуберта; «Военный 

марш» Г. В. Свиридова, «Вальс» С. С. 

Прокофьева 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

  

б) Развитие голоса и слуха 

Формировать умения:  различать звучание 

инструментов, определять двухчастную 

форму музыкальных произведений и 

показывать ее геометрическими фигурами 

(карточками или моделями) 

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Формировать умения: 

- петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца 

песни;петь легким звуком, без напряжения 

«Елочная», муз. и сл. Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен 

«К нас гости пришли» Александров 

«Моя Россия» Струве,  

«Падают листья» Красев,  

 

б) Песенное творчество 

Совершенствовать песенное творчество «Поздоровайся песенкой по- разному», муз. 

и сл. М. Кочетовой 

3)Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения 

Формировать умения: 

передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 

отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения 

Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным 

шагом, муз. М. Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские народные 

мелодии. Боковой галоп, поскоки Т. 

Ломовой. Вращения в поскоках И. Штрауса 

б) Пляски 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. Передавать в 

характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами 

«£алоп», венгерская народная мелодия, обр. 

Н. Метлова; «Ложкой снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю 

Яковлева; «Елочка», муз. Е. Ти- личеевой, 

сл. М. Ивенсен 

в) Игры 

Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия 

г) Музыкально-игровое творчество 

Передавать в движении танца повадки кошки «Вальс кошки» В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне 

Формировать умение подбирать попевки на 

одном звуке 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко  
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Декабрь. Темы: «Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Зима», «Праздник елки. Зимние забавы». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Развивать представления о чертах 

песенности, танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. Ка-

балевского; «Русская песня», «Вальс» П, И. 

Чайковского; «Вальс» И. Брамса; «Вдоль 

по Питерской», русская народная песня 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Коммуникация:пробщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.. 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкальносенсорный слух «Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка»  

Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

Формировать умения: 

вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; 

начинать и заканчивать пение тише 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; 

«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой 

б) Песенное творчество Формировать умение импровизировать 

простейшие мелодии 

«Частушки» (импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф. Надененко. Элементы танцев, хороводов 

В. Герчик 

б) Пляски Работать над выразительностью движений в 

танцах. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в движениях характер 

танца 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, 

«Танец фонариков» И. Саца, «Танец 

снежинок» А. Жилина, «Танец солдатиков» 

П. И. Чайковского, «Танец козы и козлят» 

А. Рыбникова, «Танец Белоснежки и 

гномов» Ф. Черчеля, фрагмент из музыки к 

мультфильму «Белоснежка и семь гномов» 

в) Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лава- та», 

польская народная мелодия; «Апчхи», муз. 

В. Соловьева-Седого, сл. Е. Гвоздева 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

д) Игра на металлофоне Формировать умения:  подбирать попевки на 

одном звуке 

«Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Марш друзей» Н. Александровой 
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Январь. Темы: «Зимующие и домашние птицы», « Одежда. Головные уборы», «Обувь». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения: 

определять и характеризовать музыкальные 

жанры; 

различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея 

зимы» С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. 

Свиридова, «Королевский марш льва» К. 

Сен-Санса 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Поощрять высказывание своей точки зрения, 

развивать умение поддерживать 

беседу,уточнять источник 

информации(телепередача. Рассказ 

взрослого, посещение детского спектакля). 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. Развивать представления о 

регистрах 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, 

«Кто по лесу идет?» JI. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять: 

умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический рисунок; 

петь эмоционально 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

Рождественская песенка, муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. Матвиенко; 

«Колядки», русские народные песни, 

заклички, приговорки 

б) Песенное творчество  Формировать умения:  придумывать 

собственные мелодии к стихам 

«Колядки», русские народные песни, 

прибаутки 

3) Музыкально- ритмические движения. 

 а) упражнения 

Формировать умения:  менять движения со 

сменой музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы . бальных 

танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» 

Т. Ломовой, элементы танца «Казачок», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны 

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского 

в) Игры  Выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. Формировать 

устойчивый интерес к русской народной игре 

«Рождественские игры», «Игра с лож-

ками», русские народные мелодии; 

«Найди свой инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 
«Играем в снежки» Т. Ломовой 

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне 

занятий 

«Песня о пограничнике», муз. С. Бо-

гуславского, сл. О. Высотской 
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Февраль. Темы: «Транспорт», «Профессии. Орудия труда», «Наша Армия», «Домашние и дикие животные». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умение различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки. Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные 

черты персонажей 

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского,1-

«Жаворонок» М. И. Глинки, «Лебедь» К. 

Сен-Санса, «Полет шмеля» 

Н. А. Римского-Корсакова, «Бабочки» Ф. 

Куперена, «Соловей» А. А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Поощрять высказывание своей точки зрения, 

развивать умение поддерживать беседу, 

уточнять источник 

информации(телепередача. Рассказ 

взрослого, посещение детского спектакля). 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать: 

музыкально-сенсорный слух, применяя 

приобретенные музыкальнодинамические 

навыки; 

музыкально-слуховые представления 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Ко-

ноновой, «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. Учить: 

вокально-хоровым навыкам; 

петь слаженно, прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию 

«Космонавты» муз. Герчика , сл. 

Синявского, «Мы сложили песенку», муз. 

и сл. Е. Асеевой; «Ну, какие бабушки- 

старушки?», муз. Е. Птичкина, сл. И. 

Шаферана 

б) Песенное творчество Формировать умения:  импровизации 

простейших мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Частушка» (импровизация) 

3) Музыкально - ритмические движения. 

 а) Упражнения 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях 

(ленты, цветы) 

«Вертушки», украинская народная 

мелодия, обр. Я. Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» JI. Бетховена; «Элементы 

вальса» Е. Тиличеевой; «Элементы 

казачка», русская народная мелодия, обр. 

М. Иорданского; «Элементы подгрупповых 

танцев» 

б) Пляски Работать над выразительностью движений. 

Формировать умения:  свободно 

ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки 

«Казачок», русская народная мелодия, обр. 

М. Иорданского; «Вальс с цветами» Е. 

Тиличеевой; «Танец с куклами», латышская 

народная полька, обр. Е. Сироткина; 

«Танец с лентами» Д. Шостаковича; «Гусе-

ницы и муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с 

кастрюлями», русская народная полька, 

обр. Е. Сироткина 
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в) Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным играм 

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь 

мину», «Кот и мыши» Т. Ломовой 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству, применяя 

систему творческих заданий 
«Веселые и грустные гномики» Ф. Бу- 

ремюллера 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры 

«Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни 
По выбору 

 

 

 
Март. Темы: «Мамин праздник», «Животные жарких стран и севера», «Бытовая техника» «Россия. Наш город». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения:  различать средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ, интонации' музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать эстетические 

чувства, чувство прекрасного в жизни и ис-

кусстве 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. 

Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» С. 

С. Прокофьева, «Подснежник» П. И. 

Чайковского, «Подснежник» А. 

Гречанинова 

'V 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Коммуникацияь: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Побуждать высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

Художественно-эстетическая 

деятельность: совершенствовать умение 

созерцать красоту окружающего мира.  

 

б) развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Закреплять представления о 

регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Определи по ритму», «Три медведя» Н. Г. 

Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно воспроизводить 

в пении ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с сопровождением и 

без 

«Если добрый ты», «Настоящий друг», 

муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Веселые музыканты», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

б) Песенное творчество Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда 
«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, сл. А. 

Гангова; «Поезд», муз. Т. Быр- ченко, сл. 

М. Ивенсен 

3) Музыкально- ритмические движения. 

а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки. Совершенствовать элементы вальса, 

ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

«Мальчики и девочки идут» В. Золо-

тарева; «Мельница» Т. Ломовой; 
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виды ходьбы. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и передавать его 

в движении 

«Ритмический тренаж», «Элементы 

танца» 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; эмоционально 

доносить характер танца до зрителя. 

Владеть элементами русского народного 

танца 

«Кострома», «Казачок», русские на-

родные мелодии 

в) Игры Формировать умения:   выразительно 

двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», 

русская народная прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные игры 

г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

«Зонтики», муз., сл. и описание движений 

М. Ногиновой 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры 

«Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать игровые 

картинки 

«Солнышко встает» 

 

 

 
Апрель. Темы: «Весна»,  «Перелетные птицы», «Весенние работы», «Насекомые». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения:  различать средства 

музыкальной выразительности; определять 

образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. 

произведений. Различать двух-,трехчастную 

форму  

Углублять представления об изо-

бразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций 

 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи 

Драже», «Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Адажио» П. И. Чайковского; 

«Танец эльфов», «Шествие гномов», «В 

пещере горного короля» Э. Грига; «Старый 

замок» М. П. Мусоргского 

 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

к окружающим. 

  

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать 

Коммуникация: приобщение к эле-
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б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 
«Эхо»,муз. Е. Тиличеевой, сл. JI. Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой 

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Побуждать высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью 

речи(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
П р о д о л ж а т ь  воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к Родине. 

Р а з в и в а т ь  дикцию, артикуляцию.  петь 

песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. 

Е. Туманян; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. Н. Найденовой; 

«Давайте дружить», муз. Р. Г а- бичвадзе, 

сл. И. Мазнина; «Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко, сл. Д. Чи- бисова; «Победа», 

муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова 

б) Песенное творчество Придумывать собственные мелодии к 

попевкам 
«Лиса», русская народная прибаутка, обр. 

Т. Попатенко 

3) Музыкально- ритмические движения. а) 

Упражнения 

Различать ритм и самостоятельно находить 

нужные движения. Выполнять приставной 

шаг прямо и в бок; легко скакать и бегать в 

парах 

«Улица», русская народная мелодия; 

«Ритмический тренаж», «Приставной шаг» 

А. Жилинскош; «Движения в парах» И. 

Штрауса 

б) Пляски Легко владеть элементами русских народных 

танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 

 

 

 

 

в) Игры Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и 

утка», «Горшки», русские народные 

мелодии 

 

 

 

г) Музыкально-игровое творчество Формировать умения:  действовать с 

воображаемыми предметами 

«Веселые ленточки» В. Моцарта 

 

 

 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры 

Знакомые произведения 
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Май. Темы: «Цветы», «Лето».. 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения: 

различать средства музыкальной 

выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изо-

бразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э. Грига, «Богатырские ворота» М. 

П. Мусоргского, «Бой часов» С. С. 

Прокофьева, «Кампанел- ла» Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. Рахманинова 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать., решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, доказывать, объяс-

нять). 

 

Коммуникация:приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Побуждать высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

б) Развитие голоса и слуха Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях 

 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Различать высоту звука, тембр. Развивать 

музыкальную память 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

JI. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

б) Песенное творчество Развивать дикцию, артикуляцию. 

Формировать умения:  исполнять песни 

разного характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь по 

ролям, с сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето», муз. Е. Крылато- ва, сл. Ю. 

Энтина; «Неприятность эту мы 

переживем», муз. Б. Савельева, сл. А. 

Хайта; «Танк-герой»; «По зеленой роще», 

«Катюша», «Солнышко, покажись»; 

русские народные песни 

3) Музыкально- ритмические движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. М. 

Робера; «Раз, два, три» (тренаж), 

«Поскоки» Б.Можжевелова 

б) Пляски Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод 

«Кострома», русская народная мелодия; 

«Дружат дети всей земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. Викторова (хоровод) 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками» 

г) Музыкально-игровое творчество Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами 

«Скакалки», муз. А. Петрова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры 

 

Знакомые попевки 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать игровые картинки «Цветок распускается», «Сладкая греза» П. 

И. Чайковского 
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Перспективное планирование логоритмических занятий в старшей группе для детей с ОНР 

М
ес

я
ц

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

 Тема Программные задачи 
Источник методической 

литературы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 «Веселый мячик» 1. Развивать кисти руки. 

2. Стимуляция активных точек ладошки. 

3. Активация движения в соответствии с текстом. 

4. Развитие слуха. 

5. Активизация словаря за счет слов, обозначающих названия игрушек. 

6. Формирование падежных конструкций. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Папа, мама, я – дружная семья» 1. Развитие слухового внимания. 

2. Учить дифференцировать быстрый и медленный темп. 

3. Воспроизведение быстрых и медленных ударов. 

4. Расширение словаря за счет слов, обозначающих членов семьи. 

5. Различать напряжение и расслабление. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Азбука здоровья» 1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать силу голоса и дыхание. 

3.Закреплять артикуляцию звука ш в речевых упражнениях. 

4. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложении. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Во саду, ли в огороде» 1. Развивать у детей чувство ритма, правильный захват карандаша, 

зрительно – моторную координацию. 

2. Укреплять голосовые связки детей с помощью оздоровительных 

упражнений. 

3. Формировать правильное речевое дыхание. 

4. Танцевально – ритмические упражнения.  

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «На весёлой ярмарке» 1. Обучать детей укреплять мышцы глаз (с помощью гимнастики газ) 

2. Выполнение движений в соответствии с музыкой. 

3. Развитие мимики, соответствие движений с эмоциональным 

состоянием. 

4. Развитие дыхания, создающего сопротивление на выдохе. 

5. Развитие мелкой моторики кистей рук. 

6. Получение радости от напряжения и расслабления мышц. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Сундучок осени» 1. Чередование движений в соответствии с музыкой. 

2. Обучение детей простейшим приемам массажа (спины, носа). 

3. Закрепление артикуляционных упражнений. 

4. Координация речи с движением. 

5. Продолжать вырабатывать физиологическое дыхание. 

6. Развитие мимики. 

7. Развитие координации движений, развитие кистей рук, пальцев. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 
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3 «Мишкина малина» 1. Выполнение движений в соответствии с музыкой. 

2. Развитие дыхания (вырабатываем спокойный, ненапряженный выдох) 

3. Учить громко  и внятно произносить изолированные звуки: а, и, о, у. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Проводить массажирующие движения соответственно тексту. 

6. Развитие координации движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Прогулка в осеннем лесу» 1.Учить соотносить характер движения со звучанием музыки, 

совершенствовать бег и ходьбу топающим шагом. 

2. Развитие дыхания (учить четко и продолжительно произносить звук ф 

на выдохе, ступенчатый выдох, произносить звук п) 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Учить проводить массаж лица с проговариванием чистоговорки. 

5. Развивать координацию движений, в соответствии с текстом. 

6. Ощущать радость от работы мышц во время игры. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

н
о

я
б

р
ь

 

1 «Подарки осени» 1. Развитие оптико-пространственных представлений. 

2. Развитие слухового внимания. 

3. Выполнение действий в соответствии с заданным ритмом (быстро-

медленно) 

3. Развитие понимания речи. 

4. Соотнесение действий со словом и ритмом. 

5. Развитие слухового внимания и координации движений. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Пушистый котенок» (домашние 

животные) 

1.Развитие способности менять движения с изменением музыки. 

2. Развитие речевого слуха 

3. Учить выполнять движения по тексту. 

4. Развивать координацию движений (прыгать одновременно на двух 

ногах) 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Гости из лесу пришли» (дикие 

животные) 

1. Чередование движений в соответствии с музыкой. 

2. Учить различать слова, близкие по звучанию. 

3. Формирование фонематического компанента («мишка», «мышка»). 

3. Расширение нормативного словаря. 

4. Расширение предикативного словаря («грызёт», «скачет», «бежит», 

«идёт»). 

5. Формирование фонетической ритмики. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Птицы» 1. Развитие координации движений. 

2. Продолжать учить простейшим приёмам массажа (шеи). 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развивать умение изменять темы движения в зависимости от изменения 

музыкального ритма. 

5. Учить детей повторять (за педагогом) различный ритмический рисунок. 

6. Развивать интерес музыкальной и речевой деятельности. 

 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 
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д
ек

а
б

р
ь

 

1 «Подарки зимы» 1. Двигаться в соответствии с музыкой. 

2. Закрепление правильного и четкого произношения звука п. 

3. Учить четко произносить звук п. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Вырабатывать плавный, длительный, целенаправленный выдох. 

6. Дифференцировать звуки п и б. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Зимняя прогулка» 1. Учить ходить по ограниченной дорожке. 

2. Учить различать динамические оттенки (быстро-медленно, громко-

тихо). 

3.Развитие чувства ритма. 

4. Учить соотносить движения со словами песни; 

5. Развитие эмоциональной отзывчивости.  

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Ах, как весело зимой!» 1. Развитие речевого слуха. 

2. Учить различать длинные и короткие звуки, воспроизводимые голосом. 

3. Учить понимать и использовать числительные «один» , «много». 

4. Учить понимать значение существительных, образованных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

5. Активация словаря («снежок», «снеговик»). 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Новогодний поезд» 1. Учить двигаться топающим шагом, ускорять и замедлять движение в 

соответствии с темпом музыки. 

2. Укрепление мышц глаз. 

3. Работа над темпом и ритмом речи. 

4. Координация речи с движением. 

5. Развитие мелкой моторики. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

я
н

в
а

р
ь

 

1 «Снежная баба» 1.Развитие координации движения. 

2. Учить вырабатывать целенаправленный выдох. 

3. Учить детей отгадывать загадки.  

4. Развивать артикуляционный аппарат. 

5. Развитие мимики. 

6. Развитие внимания. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Вот пришла к нам кукла Катя» 1. Развитие физиологического дыхания. 

2. Четкое и правильное произношение слов со звуком к. 

3. Учить ощущать мышечную радость. 

 4. Учить ощущать расслабление и напряжение. 

5. Мимическая гимнастика (весело-грустно). 

6. Выполнение движений в соответствии с текстом. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Ох, как холодно зимой!» 1. Активизация словаря за счетслов, обозначающих предметы зимней 

одежды. 

2. Развитие фонематического слуха, различие слов «шапка» - «шубка», 

«Гоша» - «калоша». 

3. Развитие импрессивной речи, выполнение движений в соответствии с 

текстом. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 
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ф
ев
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а
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1 «Прогулка на паровозике» 1. Учить соотносить характер движения со звучанием музыки, 

совершенствовать беги ходьбу топающим шагом. 

2. Формировать способности дифференцировать быстрое и медленное 

звучание. 

3. Формирование фонематического компонента, различие близких по 

звучанию слогов («ту – ту», «ду – ду»). 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Кем быть?» 1. Общеразвивающая гимнастика. 

2. Развивать слуховое внимание. 

3. Развивать органы артикуляционного аппарата (развитие подвижности 

губ; упражнение мышц языка; выработка подъема спинки языка). 

4. Учить двигаться в соответствии с музыкой. 

5. Развитие мелкой моторики. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Крокодил Гена идет в армию» 1.Развитие координаций движений.2. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

3.Продолжаем учиться простейшим приёмам массажа и гимнастики глаз. 

4. Развитие мышечной системы и формирование мышечных навыков. 

5. Выработать целенаправленный выдох. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Путешествие по старому дому» 1. Формирование правильной артикуляции звука л в слоговых рядах. 

2. Совершенствовать умение согласовывать существительные с 

числительными. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев рук в пальчиковых играх. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

м
а

р
т
 

1 «Добрые советы» 1. Закрепление знаний детей правильно произносить глаголы настоящего 

времени 3 лица. 

2. Развивать слуховое внимание, общую, мелкую моторику, 

звукочистотный слух и чувство ритма. 

3. Тренировать умение детей дифференцировать звуки б-п в слоговых 

рядах. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Здравствуй, весна!» 1. Развитие способности выполнять движения без показа, только в 

соответствии с музыкой. 

2. Выполнение движений в соответствии с текстом. 

3. Формирование фонематического компонента, различение близких по 

звучанию звукоподражаний(«чик – чирик», «чив – чив»). 

4. Формирование метрического слуха, отличать в движениях повторы 

(поклонюсь – поклонюсь, покружусь - покружусь). 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «На лесном перекрестке» 1. Продолжать учить простейшим приёмам массажа. 

2. Стимулировать движения нижней челюсти. 

3. при проговаривании звука р, ощущать вибрацию губ. 

4. Развивать мелкую моторику. 

5. Развитие умения соотносить движения с текстом. 

 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Путешествие на воздушном 

шаре» 

1. Закрепить артикуляцию звука ы в логопедических распевках. 

2. Формировать умение образовывать существительные единственного и 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 
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множественного числа. 

3. Воспитывать у детей любовь к своему краю, своим землякам, 

традициям, творчеству. 
а

п
р

ел
ь

 

1 «Птицы» 1.Общеразвивающие упражнения. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Выполнение движений в соответствии с текстом и музыкой. 

4. Простейшие приёмы массажа и гимнастики для глаз. 

5. Ощущать радость от игры. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Будем космонавтами» 1. Выполнение движений в соответствии с текстом и музыкой (темпом). 

2. Развитие координации движений. 

3.Развитие эмоциональной, выразительной речи. 

4. Развитие артикуляционного аппарата. 

5. Развитие слухового внимания. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Муха – цокотуха» 1. Учит выполнять движения по тексту. 

2. Развитие мимики, эмоциональной отзывчивости. 

3. Развивать подвижность языка. 

 4. Учить понимать текст рифмовки и выполнять движения по тексту. 

5. Развитие координации движений. 

6. Развитие силы голоса. 

7. Развитие слухового внимания. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «В траве сидел кузнечик» 1. Эмоционально – волевой тренинг. 

2. Закрепить правильную артикуляцию звука ф в слоговых рядах, 

чистоговорках. 

3. Воспитывать бережное отношение к живым существам. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

м
а

й
 

1 «В гостях у лягушат» 1. Учить двигаться в соответствии с музыкой и текстом. 

2. Развитие движений артикуляционного аппарата. 

3. Закрепление полученных навыков на занятиях. 

4. Простейшие приемы массажа. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Учить ощущать расслабление. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Солнце и тучка» 

(День Победы) 

1. Уточнить правильную артикуляцию звука д в дыхательных играх. 

2.Развивать силу и модуляцию голоса. 

3. Воспитывать у детей уважение к старшим, к истории своей страны. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «На поляне» 1. Развитие мелкой моторики рук, вычленение указательного пальца. 

2. Развитие мимики, соотнесение движений; обогащение словаря, за счет 

слов, обозначающих цветы. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Чаепитие» 

 

1. Формирование фонематического слуха, способности различать близкие 

по звучанию, воспроизводить действия. 

2. Развитие координации действий. 

3. Совершенствование метрического слуха. 

4. Расширение словаря за счет глаголов: «дую», «наливаю». 

Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия в д/с» 
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Коррекционная группа ЗПР 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыт слушания музыки, музыкальные 

впечатления, слушательскую культуру, представления о композиторах, их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной интегрированной деятельности. 

2. Совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умения игры на детских 

музыкальных инструментах, танцевальные умения, выразительное исполнение в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

3. Развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 

образа, умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, в творческих заданиях, концертах- импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического  слуха; чувства ритма; слухового внимания; пространственной 

организации движений; мимики;  общей и тонкой моторики, речевой моторики. 

Развитие психических произвольности познавательных процессов, развитие эмоциональной сферы; формирование коммуникативных 

умений и навыков в процессе музыкально –ритмических упражнений и игр; закрепление двигательных умений. 

 
 Сентябрь. Темы: « Мы знакомимся», «Азбука дорожного движения». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения:  различать средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ, интонации' музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать эстетические 

чувства, чувство прекрасного в жизни и ис-

кусстве 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. Грига, 

«Рассвет на Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» С. С. 

Прокофьева, «Подснежник» П. И. 

Чайковского, «Подснежник» А. Гречанинова 

 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; фор-

мировать выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному участию 

в коллективных играх. 

 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Побуждать высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

б) развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Закреплять представления о 

регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Определи по ритму», «Три медведя» Н. Г. 

Кононовой 
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2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

«Если добрый ты», «Настоящий друг», муз. 

Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Веселый светофор», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

б) Песенное творчество Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда, автомобиля. 
«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, сл. А. 

Гангова; «Поезд», муз. Т. Быр- ченко, сл. 

М. Ивенсен 

3) Музыкально- ритмические движения. 

а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки. Совершенствовать элементы вальса, 

ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и передавать его 

в движении 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 

«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы танца» 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить характер танца до 

зрителя. 

Владеть элементами русского народного 

танца 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 

в) Игры Формировать умения:   выразительно 

двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; Дидактическая 

игра « Учись танцевать».Развивать у детей 

чувство ритма. «Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные игры 

г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

«Зонтики», муз., сл. и описание движений 

М. Ногиновой 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать игровые 

картинки 

«Солнышко встает» 

Коррекционная работа       Формировать у детей умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать 

моторно-слуховую память. 

Упражнение «Запомни свое место». 

Дыхательное упражнение «Знакомство». 
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Октябрь. Темы: «Овощи», «Фрукты», «Деревья осенью», «Части тела человека». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умения:  различать 

средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации' музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать 

эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве 

«Дождик»Г.В.Свиридова, «Урожайная» 

муз. Филиппенко, «Огородная» муз. 

Можжевелова, «Осеняя песнь» муз. П. 

Чайковского. 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Коммуникация приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. Побуждать 

высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

 

б) развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Закреплять 

представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Определи по ритму», «Три медведя» Н. 

Г. Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и 

меццо, пиано с сопровождением и без 

«Ягода морошка» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского, «К нам гости 

пришли» рнп., 

«В сыром бору тропинка» рнп. 

б) Песенное творчество Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда, автомобиля. 
«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, сл. 

А. Гангова; «Поезд», муз. Т. Быр- 

ченко, сл. М. Ивенсен 

3) Музыкально- ритмические 

движения. а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Совершенствовать 

элементы  

вальса, ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и пе-

редавать его в движении 

«Мальчики и девочки идут» В. Золо-

тарева; «Мельница» Т. Ломовой; 

«Ритмический тренаж», «Элементы 

танца» 

б) Пляски Выполнять самостоятельно движения в 

соответствии с характером песни. 
«Кострома», «Как пошли наши 

подружки», русские народные мелодии 

в) Игры Формировать умения:   выразительно 

двигаться в соответствии с 

«Громко –тихо запоем», 

«Андрей-воробей» рн мелодия, 
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музыкальным образом; согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русской народной игре. 

«Горошина» игра.  

г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

«Зонтики», муз., сл. и описание дви-

жений М. Ногиновой 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать 
игровые картинки 

«Солнышко встает» 

Коррекционная работа       Формировать у детей умение 
ориентироваться в пространстве. 

Развивать моторно-слуховую память. 

Упражнение «Листья» Развивать 
способность передавать образные 
движения  

 

 

 Ноябрь. Темы: «Осень золотая», «Домашние птицы и животные», «Дикие животные». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать умение чувствовать 

настроение, познакомить детей с 

плавной, лиричной музыкой, развивать 

воображение. 

«Сладкая греза» муз.П.Чайковского, 

«Дождик»Г.В.Свиридова, 

«Осеняя песнь» муз. П. Чайковского. 

«На слонах в Индии» муз.Гедике. 

 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. Побуждать 

высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

б) развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Закреплять 

представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Определи по ритму», «Три медведя» Н. 

Г. Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и 

меццо, пиано с сопровождением и без 

«Ягода морошка» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского, «К нам гости 

пришли» рнп., 

«В сыром бору тропинка» рнп. 

б) Песенное творчество Продолжать разучивание песен, петь 

спокойным естественным голосом 
«Разноцветный листопад» муз. С. 

Оспельниковой , сл. С. Сон., 

«Осеняя песенка» муз. и сл.З.Роот.  
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3) Музыкально- ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Закреплять понятие 

паузы, прохлопав заданный ритм. 

Спокойный шаг, Чувствовать конец 

фразы. Различать характер мелодии и 

передавать его в движении. 

«Мальчики и девочки идут» В. Золо-

тарева; «Что нам осень принесет» Т. 

Ломовой; «Ритмический тренаж», 

«Элементы танца» 

б) Пляски Выполнять самостоятельно движения в 

соответствии с характером песни. 
«Кострома», «Как пошли наши 

подружки», русские народные мелодии 

в) Игры Формировать умения:   выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русской народной игре. 

«Громко –тихо запоем», 

«Осень-гостья дорогая» хороводная 

игра, 

«Горошина» игра.  

г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

«Зонтики», муз., сл. и описание дви-

жений М. Ногиновой 

д) Игра на металлофоне Знакомство с металлофоном. «Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать 
игровые картинки 

«Солнышко встает» 

Коррекционная работа       Формировать у детей чувство 
музыкального темпа. Развивать 

способность передавать эмоциональное 
состояние при помощи мимики. 

Упражнение «Кислый лимон», игра  
«Смелый заяц»,упражнение «Вот такие 
звери».  
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Декабрь. Темы: «Зимующие птицы», «Зима», «Зимние забавы», «Новый год». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать умение определять характер 

музыки, слышать выразительные 

интонации мелодии, узнавать 

произведение и уметь его 

охарактеризовать. 

«Бубенчики»муз.Тиличеевой, 

«Мышки»муз.Жилинского, «Болезнь 

куклы»муз.П.Чайковского. 

 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. Побуждать 

высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

б) развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. Закреплять 

представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

« Утушка луговая» р нр. песня,  

«Наша елочка» муз. Островского, 

«Саночки» муз. Филиппенко. 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и 

меццо, пиано с сопровождением и без 

«Ягода морошка» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского, «К нам гости 

пришли» рнп., 

«В сыром бору тропинка» рнп. 

б) Песенное творчество Продолжать разучивание песен, петь 

спокойным естественным голосом 
«Разноцветный листопад» муз. С. 

Оспельниковой , сл. С. Сон., 

«Осеняя песенка» муз. и сл.З.Роот.  

 

3) Музыкально- ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Закреплять понятие 

паузы, прохлопав заданный ритм. 

Спокойный шаг, определять  конец 

фразы. Различать характер мелодии и 

передавать его в движении. 

«Мальчики и девочки идут» В. Золо-

тарева; «Что нам осень принесет» Т. 

Ломовой; «Ритмический тренаж», 

«Элементы танца» 

б) Пляски Выполнять самостоятельно движения в 

соответствии с характером песни. 
«Ковырялочка», «Подгорная», русские 

народные мелодии 

в) Игры Формировать умения:   выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русской народной игре. 

 

«Ковырялочка» рн мелодия, 

«Ворон» хороводная игра, 

«Что нам нравится зимой» игра, 

«Коза-дереза» р н игра., 

«Чей кружок соберется быстрее» рнм.  
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г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

«Бубенчики» муз.Е.Тиличеевой, 

развивать способность 

импровизировать. 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. «Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать 
игровые картинки. Выполнять движения 

соответственно тексту. 

«Ой, ты. зимушка-зима» рнп., 
«Куры и петухи». 

Коррекционная работа       Развивать исполнительский аппарат, 
выполнение дыхательных упражнений, 

чередование длительного плавного 
вздоха с сильным выдохом. 

Упражнение на дыхание «Мороз».   

 

 
Январь. Темы: «Бытовые приборы», «Обувь. Головные уборы», «Одежда». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать память детей, предложив 

вспомнить знакомое произведение. 

Продолжать знакомить с творчеством 

композитора, углублять 

эмоциональную отзывчивость на пьесы 

различного характера. 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» муз. П. 

Чайковского, 

«Кукушка в чаще леса», «Голубые 

санки» муз. Иорданского. 

 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх 

. 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. Побуждать 

высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

 

Художественно-эстетическая 

б) развитие голоса и слуха Упражнять петь в подвижном темпе, 

работать над артикуляцией, обратить 

внимание на простоту мелодии. 

«Ой, ты, зимушка-сударушка» рнп., 

«Голубые санки» муз. Иорданского. 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и 

меццо, пиано с сопровождением и без 

«Будет горка во дворе»муз. 

Т.Попатенко, 

«Бравые солдаты»муз. Филиппенко. 

«Блины»рнп. 

б) Песенное творчество Придумывать движения соответственно 

музыке, передавать ритмический 

рисунок хлопками и притопами.  

«Сел комарик на дубочек» рнп., 

«Ах, вы сени, мои сени» рнп., 

3) Музыкально- ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Шаг и поскоки. 

Закреплять умение перестраиваться из 

«Экосез» бег с ленточками. Муз. А. 

Жилина, 

«Дружные тройки» полька И. 
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круга в стайку.  

Упражнять выразительному 

исполнению. 

Штрауса. деятельность: совершенствовать 

умение созерцать красоту окружающего 

мира.  

 б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить характер танца 

до зрителя. 

Владеть элементами русского народного 

танца 

«Кострома», «Казачок», русские на-

родные мелодии, пляска «Веселые 

дети». 

в) Игры . В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 

Дидактическая игра « Учись 

танцевать». 

«Ворон», русская народная прибаутка, 

обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные игры 

г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

«Голубые санки», муз., сл. и описание 

движений М. Ногиновой 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и 

низкий регистры 

«Дин-дон»,укр. народная песня, обр. Т. 

Попатенко 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать 
игровые картинки 

«Солнышко встает» 

Коррекционная работа        Развивать моторно-слуховую память, 
согласовывать движения пальцев рук со 

словами. 

Музыкальная игра «Сапожки», 
Игра «Раз, два, три» на развитие памяти. 
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Февраль. Темы: «Посуда», «Продукты питания», «День защитников Отечества», «Мебель». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Закреплять знания детей о жанровом 

разнообразии, продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на пьесу, 

предложив высказаться о характере. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского, 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана. 

«Детская полька» муз. А. Жилинского. 

 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

. 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. Побуждать 

высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

 

 

б) развитие голоса и слуха Расширять диапазон певческого голоса. 

Упражнять петь в подвижном темпе, 

работать над артикуляцией, обратить 

внимание на простоту мелодии. 

«Бравые солдаты» муз. А. Филиппенко, 

«Сидит Яшка» р н мелодия, 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закрепить понятие «припев», учит 

исполнять текст естественным голосом. 

Работа над артикуляцией. Вызывать 

желание выразительно исполнять песню.  

«Бравые солдаты» муз. Филиппенко. 

«Мама» муз. Л. Бакова, 

«Мамин праздник» муз. Л. Юрьева. 

б) Песенное творчество Придумывать движения соответственно 

музыке, передавать ритмический 

рисунок. 

«Вот наши ложки» р н мелодия, 

использовать несложные приемы игры 

на ложках. 

«Как у наших у ворот» р н м.  

 

 

3) Музыкально- ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

 Упражнять выразительному 

исполнению. Совершенствовать легкий 

бег и ориентировку в пространстве. 

«Экосез» бег с ленточками. Муз. А. 

Жилина, 

«Дружные тройки» полька И. Штрауса. 

б) Пляски Развивать умение согласовывать 

движения с текстом песни, образно 

передавать содержание музыки. 

Формировать умение выполнять 

движения самостоятельно.   

«Веселые дети» лит.н м. 

«Мы военные»муз. Сидельникова,  

«Танец с ложками». р н м. 

в) Игры Познакомить с понятием длинного и 

короткого звука, расширить 

музыкально-практический опыт детей. 

Закреплять умение выразительно 

передавать игровые образы. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 

Дидактическая игра «  

Учись танцевать». 

«Ворон» русские народная игра, 

«Определи по ритму» дидактическая 

игра. 
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г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

«Голубые санки», муз. и, сл. 

Иорданского, описание движений М. 

Ногиновой 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать 
игровые картинки. 

«Шагают девочки и мальчики».» 

Коррекционная работа       Закреплять умение ориентироваться в 
пространстве, развивать способность к 
распределению внимания. Развивать 
быстрость и точность реакции. 

Игра на развитие внимания «Раз, два, 
три», динамическое упражнение 
«Пограничник» 

 

 
 

Март. Темы: «Семья», «Мамин праздник», «Весна».  

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

серьезную музыку. Продолжать знакомить с 

творчеством П. И. Чайковского, Д. 

Кабалевского. Вспомнить музыкальные 

жанры: песня, марш, танец. 

«Игра в лошадки» муз. П. Чайковского, 

«Вальс» муз. Д. Кабалевского 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; фор-

мировать выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному участию 

в коллективных играх. 

. 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Побуждать высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

 

.  

 

б) развитие голоса и слуха Закреплять знания о звуковысотности нот. 

Различать движение мелодии вверх и вниз. 
«Лесенка» муз. Тиличеевой. 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

 Петь в форме вопрос-ответ. Развивать 

эмоциональную выразительность, передавать 

шуточный характер песни. 

«Где был , Иванушка?» р н песня, 

«Мама» муз. Л. Бакова, 

«Мамин праздник» муз. Л. Юрьева. 

б) Песенное творчество Развивать интонационную выразительность, 

исполняя произведение хором и сольно. 
«Где был, Иванушка?» р н п, 

«Вот дале» р н песня. 

3) Музыкально- ритмические движения. 

 а) Упражнения 

 Упражнять выразительному исполнению с 

предметами. Совершенствовать легкий бег и 

ориентировку в пространстве. 

«Богатырская наша сила» Муз. А. 

Пахмутовой., «Упражнение с цветами». 

б) Пляски Содействовать выразительному исполнению 

танцевального движения, исполнять прыжки 

изящно, легко.Развивать умение плавно 

двигаться под музыку, передавая 

характерные особенности танца. 

«Долговязый журавель» хоровод, р н 

мелодия, «После дождя» венгерская 

нар.песня. 

в) Игры Закреплять умение выразительно передавать 

игровые образы. Развивать ловкость, 

быстроту. Проявлять выдержку и волю. 

Игра «Каюр и олени», 

Игра «Рыболовы», 

Рус. нар. игра «Тетера». 

г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

«Про козлика» муз. Струве. 

«Веселый бубен» р н м. 
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предлагаемыми предметами. «Чайничек» игра на развитие внимания и 

творческого воображения. 

д) Игра на металлофоне Закреплять навыки игры на металлофоне и 

треугольнике. 

«Бубенчики висят» р н мелодия. 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать игровые 

картинки. 

«Спрячемся от паука» подвижная игра. 

Коррекционная работа       Укреплять мелкую моторику рук. 

Пальчиковая игра «Теремок». 

  

 

 

Апрель. Темы: «Перелетные птицы». «Транспорт». «Город». «Насекомые». 

 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Уметь различать трехчастную форму, 

темповые и динамические изменения в пьесе 

танцевального характера. Продолжать 

знакомство с «Детским альбомом». Обратить 

внимание на яркие различия между частями. 

«Игра в лошадки» муз. П Чайковского, 

«Неаполитанская песенка» муз. П 

Чайковского, 

«Вальс» муз. П. Чайковского. 

Двигательная деятельность: развивать 

самостоятельность, творчество; фор-

мировать выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному участию 

в коллективных играх. 

. 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Побуждать высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

 

 

б) развитие голоса и слуха Закреплять умение правильно брать дыхание, 

исполнять песню легким подвижным звуком. 
«Так уж случилось» муз. Струве. 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Упражнять точно передавать ритмический 

рисунок и мелодию. Обратить внимание на 

правильную артикуляцию. 

«Веселые путешественники» муз. 

М. Старокадамского. 

«Про лягушек и комара» муз. А. 

Филиппенко. 

б) Песенное творчество Развивать интонационную выразительность, 

исполняя произведение хором и сольно. 
«Земелюшка- чернозем» р н песня. 

3) Музыкально- ритмические движения. 

 а) Упражнения 

 Упражнять выразительному исполнению с 

предметами. Совершенствовать навык 

кружения под руку. 

«Ой, хмель…»рус. нар. мелодия 

б) Пляски Содействовать выразительному исполнению 

танцевального движения, исполнять 

движения изящно, легко. Развивать умение 

плавно двигаться под музыку, передавая 

характерные особенности танца. 

«Ливенская полька», 

«Итальянская песня» муз. П. Чайковского. 

в) Игры Закреплять умение выразительно передавать 

игровые образы. Развивать ловкость, 

быстроту. Проявлять выдержку и волю. 

«Игра с бубном» р н м., 

 «Паровозик», 

Упражнение – игра «Назови посуду». 

Игра «Веселые мартышки» муз. Ю. 

Турнянского. 
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г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

предлагаемыми предметами. 

«Байкачи, байкачи» р н игра,. 

«Веселый бубен» р н м. 

«Чудесный мешочек» дидактическая игра, 

развивающая музыкальную память. 

д) Игра на металлофоне Различать звучание треугольников по 

высоте. Игра на металлофоне цыпочкой. 

«Звенящий треугольник» дидактическая 

игра 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать игровые 

картинки. 

«Спрячемся от паука» подвижная игра. 

 
Май. Темы: «Труд людей весной», «Первоцветы». 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграции видов 

деятельности 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

Обращать внимание на характер 

звучания произведения, вызывать 

эмоциональный отклик на музыку  

из «Детского альбома» П. И. 

Чайковского. Отмечать регистры 

звучания: высокий, низкий.  

«Игра в лошадки» муз. П Чайковского, 

«Неаполитанская песенка» муз. П 

Чайковского, 

«Вальс» муз. П. Чайковского. 

«Утренняя молитва»(фрагмент),  

«Баба Яга», «Нянина сказка» и др. 

 

Двигательная деятельность: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

. 

Коммуникация: приобщение к эле-

ментарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 

к окружающим. Побуждать 

высказывать свою точку зрения, 

улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

 

 

 

б) развитие голоса и слуха Закреплять умение правильно брать 

дыхание, исполнять песню 

естественным звуком, развивать 

звуковысотный слух. 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик, 

«Идет весна» муз. Герчик, 

«Угадай по ритму»муз.Л. Комисаровой., 

«Ритмичное лото» 

Э.П.Костиной. 

 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Упражнять точно передавать 

ритмический рисунок и мелодию. 

Обратить внимание на правильную 

артикуляцию. Петь песни разного 

характера, передавать голосом 

кульминацию. Развивать 

интонационную выразительность, 

исполняя произведение хором и сольно. 

«Теперь мы первоклашки» 

муз.Ю.Чичкова, 

«Солнечный зайчик» муз. Голикова. 

«Наш любимый детский сад» муз. 

Катасонова,+ песни по выбору муз. 

руководителя. 

б) Песенное творчество Импровизировать, сочинять простейшие 

мелодии в характере марша и танца. 
«Придумай песенку»(импровизация). 
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3) Музыкально- ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

 Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки, совершенствовать 

элементы танцев, ритмично выполнять 

бег, прыжки, различные виды ходьбы. 

«Ай, да березка» расхождение и 

сближение в парах, шаг с притопом, 

ходьба с перестроением, легкий бег. 

б) Пляски Содействовать выразительному 

исполнению танцевального движения, 

исполнять движения изящно, легко. 

Развивать умение плавно двигаться под 

музыку, передавая характерные 

особенности танца. 

«Танец с березовыми веточками» 

Муз. Т. Попатенко, сл. Т. Агаджановой, 

«Вальс с цветами» муз. Е. Тиличеевой. 

в) Игры Закреплять умение выразительно 

передавать игровые образы. Развивать 

ловкость, быстроту. Проявлять 

выдержку и волю. Развивать 

координацию движений. 

«Игра с бубном» р н м., 

 «Паровозик», 

Упражнение – игра «Назови посуду». 

Игра «Веселые мартышки» муз. Ю. 

Турнянского. 

г) Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

предлагаемыми предметами. 

«Байкачи, байкачи» р н игра,. 

«Веселый бубен» р н м. 

«Чудесный мешочек» дидактическая 

игра, развивающая музыкальную 

память. 

д) Игра на металлофоне Различать звучание треугольников по 

высоте. Игра на металлофоне цыпочкой. 

Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне. 

«Звенящий треугольник» 

дидактическая игра 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать умение создавать 
игровые картинки. Использовать 

народные игры вне занятий. 

«Капуста», подвижная рус. нар.  игра. 

Коррекционная работа       Развивать внимание, быстроту и 
точность реакции на звуковые 
сигналы.Закрепление. 

«Назови посуду», «Чайничек», 
Дыхательное упражнение «Самолет 
гудит». 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Формы работы с детьми: 

- музыкальные занятия,  

- вечера досуга,  

- самостоятельная игровая деятельность,  

- праздники и развлечения. 

Виды музыкальной деятельности: 

1) Музыкально-ритмические движения. 

2) Развитие чувства ритма, музицирование. 

3) Пальчиковая гимнастика. 

4) Слушание музыки. 

5) Распевание, пение. 

6) Пляски, игры, хороводы. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) 

и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 
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Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Игры на 

развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. 

Пальчиковая гимнастика 
Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных 

инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и 

речь. 

Слушание музыки 
Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой 

тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты.  Большое 

значение имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение 
Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на 

недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут 

сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей  по содержанию, мелодической окрашенности. 

Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, 

цепочками. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно 

присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок 

старшего возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно 

долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной 

ритмопластикой и развитием речи. 

Рабочая программа дает возможность организовать образовательный процесс интересным, разнообразным и эффективным. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям.  

 

Методические принципы: 
1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью. 

2.   Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования 

личности. 

3.  Принцип деятельности  – формирование умений самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 
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4.Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение общечеловеческих 

ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

5 Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6.Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7.Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с произведениями 

искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9.Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  

самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей. 

10.Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

         Средства: 

Наглядно-образный материал: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) малые скульптурные формы; 

3) дидактический материал; 

4) игровые атрибуты; 

5) музыкальные инструменты; 

6) аудио- и  видеоматериалы; 

7) игрушки из театра «Би-ба-бо» 

8) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 
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                                              2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

          - различные виды образовательной деятельности (типовые, комплексные, доминантные, тематические);   

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Вся образовательная деятельность строится в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта  и нормативным способом.  

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по комплексно-тематическому принципу и интеграции 

образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в приложении.  

 

         Связь с   другими образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы. 

 

«Социально-коммуникативное» 
 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Формирование  представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное развитие» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

 

«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 
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«Художественное-эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

 «Физическое развитие» Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение  и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация 

 

2.5 Социальное партнерство с семьей 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, психологических гостиных, семейном театре, 

конкурсах). 

                                                                                           

Вторая младшая группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Уголок для родителей «Пойте своим детям»  

Октябрь Папка-передвижка «Детские вопросы о детских праздниках» 

Ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому году  

Декабрь Папка-передвижка «Учите с нами»  

Январь Консультация «Поем с  мамой вместе». 

Февраль Консультация «Что такое музыкальность?»  

Март Папка-передвижка «Мы танцуем и поем».  

Апрель Консультация «Развитие музыкальности в группах младшего дошкольного возраста» 

Май Уголок для родителей «Песни для лета» 
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Средняя группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Уголок для родителей «Пойте своим детям»  

Октябрь Творческая мастерская: изготовление атрибутов на осенние праздники.  

Ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому году. 

Декабрь Консультация «Поем с мамой вместе» 

Январь Консультация «Долгожданный праздник день рожденья!»  

Февраль Консультация «Что такое музыкальность?» 

Март Папка-передвижка «Учим вместе»  

Апрель Папка-передвижка «Мы танцуем и поем». 

Май Уголок для родителей «Песни для лета»  

 

                                                                                                                 Старшая группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация: «Организация детского праздника  в семейном кругу». 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого взрослого». 

Помощь родителей в изготовлении костюмов ,атрибутов к новогоднему празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни». 

Советы на стенде: «Правила поведения родителей на детских утренниках». 

Январь Беседа «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка дома. 

Участие родителей в празднике «День защитника Отечества». 

Март Индивидуальные беседы : «Условия для музыкального развития ребенка  в семье». 

Апрель Информация на стенде: «Приглашение родителей на занятия кружка «Веселый оркестр». 

Май Индивидуальные беседы по результатам мониторинга музыкального развития детей. 
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Старшая логопедическая группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Беседа «Диагностике музыкального развития детей». 

Октябрь Консультация: «Праздник в семейном кругу». 

Ноябрь Информация «Правила гигиены голосового аппарата». 

Помощь родителей в изготовлении костюмов и атрибутов к новогоднему празднику. 

Декабрь Уголок: «Новогодние песни». 

Беседа «Правила поведения родителей на детских утренниках». 

Январь Консультация: «Досуг ребенка на зимних праздниках». 

Февраль Участие родителей в празднике «День защитника Отечества». 

Март Индивидуальные беседы: «Условия для музыкального развития ребенка  в семье». 

Апрель Информация на стенде: «Как организовать праздник на открытом воздухе».  

Май Уголок для родителей «Песенки о дружбе». 

 

 

Коррекционная группа ЗПР 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам музыкальной диагностики детей. 

Октябрь Консультация «Пойте своим детям». 

Ноябрь Тематическая выставка «Русские композиторы детям». 

Декабрь Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам. 

Январь Беседа «Как организовать досуг на зимних каникулах». 

Февраль Информационный стенд «В гости к музыке». 

Март Консультация «Долгожданный праздник день рожденья!» 

Апрель Анкетирование «Музыка и семья». 

Май Творчество своими руками: подготовка костюмов, атрибутов к выпускному празднику. 
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2.6 Особенности организации педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу 

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания 

условий воспитания  и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги заполняют диагностическую карту. Результаты 

педагогической диагностики нацелены на выявление освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения таких 

показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а также направлены на определение личностного развития и 

эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно метод наблюдения, не проводит тестирования, 

исключает применение высоко- и низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с 

детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может провести диагностическую педагогическую деятельность, в 

которую включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел программными задачами 

образовательных областей Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных количественных параметров (уровней, баллов, 

процентов), а качественных характеристик изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны актуального 

развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в 

форме составления ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации образовательной деятельности и 

учета зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является содержание образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – 

для низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму мониторинга развития ребенка. Это позволяет 

определить конкретные и эффективные «задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих перспективы и 

конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных педагогических действий и «построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей.  
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Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет 

собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  
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Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности 

и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих 

решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. 

Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение 

новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и 

т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, 

прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, 

как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не 

всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо илинет? Ответить на этот вопрос 

можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  
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Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка, имеющего по результатам диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной программы, 

задач образовательных областей, представляющих определенные направления развития и образования детей. 
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                                                                                   3. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

                                                  3.1 Материально-техническое обеспечение и методическое обеспечение программы 

Оборудование 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические -мультимедиапроектор, экран 

-музыкальный центр 

-компьютер 

-синтезатор 

-акустическая система 

-микрофон 

Учебно-наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур. 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-видеослайды (видеопрезентации) 

-видеофильмы развивающего характера для музыкально-эстетического воспитания детей. 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для  

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей; 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотек; 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы. 
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                                                                                                    Методическая литература 

 

Раздел Наименование 

Научно-

методическая  

литература 

-«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина «Просвещение»1983г 

-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 1989г 

-«Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные педагогические 

технологии» А.Г.Гогоберидзе «Феникс» 2008г 

Программы: 

- «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой (М.199г) 

- «Звук-волшебник» Т.Н.Девятовой «Линка-пресс»2000г 

- «Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой  «Владос» 1997г 

- «Камертон» Э.А. Костина «Линка-пресс»2008г. 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

- «Элементарное музицирование» Т.Э.Тютюнниковой (М.1999г) 

-  «Путешествие в мир прекрасного» О.А.Куревина «Баласс» 2001г 

Технологии: 

-«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушина «Скрипторий» 2010г 

-«Этот удивительный ритм» И.М.Каплунова «Композитор»2005г 

Пособия: 

-«Музыкальные игры « И.А. Бодраченко «АЙРИС-ПРЕСС»2009г 

-«Мы играем, рисуем, поем» М.Ю.Картушина  «Скрипторий»2009г 

-«Танцевальная ритмика для детей»Т.И.Суворова «Музыкальная палитра»2004г 

-«Мы играем, сочиняем» А.Н. Зимина «Ювента»2002г 

-«Музыкальные ступеньки» М.А.Трубникова М.1998г 

-«Воспитание звуком» Т.А.Рокитянская «Академия развития»2002г 

-«Новый музыкальный букварь» О.Иванова «Феникс»2008г  

-«Азбука пения»М.Е.Белованова «Феникс» 2008г 

-«Игровая методика обучения пению» Кацер «Музыкальная палитра»2008г 

-сборники из опыта работы Г.Гусевой, Г. Вихаревой, И. Пономаревой, Е.Зарицкой, И. Каплуновой, Роот. 

-«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», «Народные праздники в детском саду», «Праздники и 

развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина «Мозаика-синтез»2005-2010г. 

- «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского народного творчества» Князева, 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством»Бударина Т.А., Корепанова О.Н., 

Маркеева О.В. «Детство – пресс» 2010г. 
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Периодическая 

печать 

                                            Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

 -«Музыкальный руководитель» 

 -«Веселые нотки» 

 «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

-«Дошкольное воспитание» 

Детская 

литература 

-Энциклопедии для детей: 

- «Все обо всем» (Музыка и танец) 

-«Первая энциклопедия музыки» 

-«Детям о музыке» 

-«Первые уроки музыки для малышей» 

-«Солнечный круг» 

- 55Книги «Песенки из мультфильмов» 

                              

 

 

3.2 Распорядок и режим дня 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом 

возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями.  

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее 

различными видами составляет 10-30 минут в соответствии с возрастными особенностями детей.  

В первой младшей группе образовательная деятельность проводится по подгруппам в первую и вторую половину дня – составляет 10 минут. 

Во второй группе продолжительность непрерывной образовательной деятельности  составляет 15 минут, перерыв между образовательной 

деятельностью 10 минут. 

В старшей логопедической группе продолжительность непрерывной образовательной деятельности  составляет 20-25 минут, перерыв между 

образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для проводиться 2 вида образовательной деятельности. 

В коррекционной группе для детей со ЗПР вида организуются коррекционные занятия учителем-дефектологом по подгруппам. Длительность 

коррекционных занятий 1 года обучения составляет 20 минут, второго года обучения – 25 минут. Перерыв между подгруппами 10 минут. 

В подготовительной группе продолжительность занятий -30 минут , 2 раза в неделю.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается  с образовательной 

деятельностью по физической культуре, музыке, художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят для детей 7-го года жизни - 1 раза в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых организуется деятельность только по 

физическому и художественно – эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, 

снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, 

индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

              Совместная деятельность предполагает  индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 
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3.3. Праздники, развлечения, досуги. 

 

Вторая младшая группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «Осень в лесу». Воспитывать эстетический вкус, создавать 

радостную атмосферу 

 

 

Прощание с летом. 

Октябрь «Теремок». Создавать атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. Вызывать желание участвовать в празд-

ничном действии. 

Осенний праздник. 

Ноябрь « Мишка – именинник». 

Воспитывать культуру поведения, умение вести себя на 

празднике. 

Развлечение. 

Декабрь «Новогодние игрушки». 

Вовлекать детей в активное участие в празднике. 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Новогодний праздник. 

Январь « Путешествие в сказочную страну». 

Вовлекать детей в активное участие в празднике. 

Вечер сказок. 

Февраль «День именинника». 
Побуждать детей активно участвовать в действии. 

Развлечение. 

Март «В гости бабушка пришла». Обогатить малышей новыми 

впечатлениями от встречи с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Праздничный утренник. 

Апрель «В гостях у кота Леопольда». 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Юморина. 

Май «Праздник цветных мелков». 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание их 

инсценировать. 

Развлечение. Рисунок на асфальте. 
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Средняя группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «Репка».  Создать радостную атмосферу, доставить детям 

эстетическое наслаждение от общения с любимой игрушкой. 

«День дошкольного работника». Воспитывать уважение к 

труду педагогов и сотрудников ДОУ. 

Кукольный театр. 

 

Поздравление сотрудников. 

Октябрь «В гости к царице Осени».  

Углублять представления детей об окружающей природе, 

закреплять имеющие знания, стимулировать совместную музыкально  – 

игровую  деятельность, развивать эмоциональную   отзывчивость.  

Праздник. 

Ноябрь «Вечер друзей»  
Воспитывать доброе отношение к старшим товарищам. Создать 

радостную атмосферу, вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к школе 

группе. 

 

Декабрь «Новогодняя ёлка». 
Создать радостную атмосферу у детей от встречи со сказочными 

персонажами и дедом Морозом. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Праздник. 

Январь «В лесу родилась елочка» 

Побуждать малышей активно участвовать в драматизации, 

эмоционально откликаться на слова ведущего, творчески 

передавать игровые действия. 

Инсценирование песни с использованием 

теневого театра   

Февраль « Мойдодыр». 

Знакомить детей  с творчеством К.Чуковского. Прививать 

правила личной гигиены. Создать радостное настроение у детей 

от встречи со знакомым персонажем. 

Просмотр мультфильма  с использованием 

знакомых песен 

Март «Очень маму я люблю».  Обогатить малышей новыми 

впечатлениями от встречи с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель « Весна - красна». Совершенствовать познавательный интерес и 

художественные способности. 

Инрегрированное развлечение. 

Май « Приключения медвежонка». Побуждать детей активно 

участвовать в инсценировке. 

Кукольный театр. 
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Старшая группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «День знаний». Побуждать интерес к школе. 

«Осенняя сказка». Учить драматизировать сказки. Развивать 

артистичность. 

Развлечение на воздухе. 

 

Драматизация. 

Октябрь « Осень в  гости к  нам пришла».  Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных  действий,   побуждать детей 

высказываться об увиденном. 

Праздник. 

Ноябрь «Вечер друзей»  
Воспитывать доброе отношение к старшим товарищам. Создать 

радостную атмосферу, вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к школе 

группе. 

Декабрь «Здравствуй, Новый год». Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

Январь «Зимние забавы». Создавать радостную  атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

Развлечение. 

Февраль «День Защитника Отечества» Расширять представления детей 

о Российской Армии. Воспитывать гордость за свою Родину. 
Развлечение с родителями. 

Март « Весенний концерт». Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь  к мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель «В гости к нам пришла весна». Совершенствовать 

познавательный интерес и художественные способности. 

Развлечение. 

Май «По страницам детского альбома»  П.И. Чайковского. 

Совершенствовать музыкальный слух. 

Викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Старшая логопедическая группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «День знаний». Побуждать интерес к школе. 

«Осенняя сказка». Учить драматизировать сказки. Развивать 

артистичность. 

Развлечение на воздухе. 

 

Драматизация. 

Октябрь «Осень в гости к нам пришла».  Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных действий, побуждать детей 

высказываться об увиденном. 

Праздник. 

Ноябрь « У медведя во бору»  
Создать радостную атмосферу, вовлекать детей в разнообразные 

игры. 

Инсценировка сказки.. 

Декабрь «Здравствуй, Новый год». Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и доставлять радость другим. 

«Зимние забавы». Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки. 

Праздник. 

 

Развлечение. 

Январь «Петушок и курочка». Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки 

Кукольный спектакль. 

Февраль «День Защитника Отечества» Расширять представления детей 

о Российской Армии. Воспитывать гордость за свою Родину. 
Развлечение с родителями. 

Март «Весенний концерт». Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь к мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель «Снова к нам пришла весна». Совершенствовать 

познавательный интерес и художественные способности. 

Развлечение. 

Май «На зеленом лугу». Создавать радостную атмосферу, 

совершенствовать эмоциональную отзывчивость. 

 

Просмотр мультфильмов с использованием 

знакомых песен. 
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Коррекционная группа ЗПР 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «День знаний». Побуждать интерес к школе. 

«День безопасного движения». Побуждать детей активно 

участвовать в действии.Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Развлечение на воздухе. 

 

Интегрированное развлечение. 

Октябрь «Праздник осени». Развивать познавательный интерес и 

эмоциональную отзывчивость. 

Праздник. 

Ноябрь «Приглашаем всех зверей»  
Воспитывать доброе к окружающей среде. Создать радостную 

атмосферу, вовлекать детей в разнообразные игры. 

Развлечение. 

Декабрь «Новогодние приключения». Воспитывать умение вести себя 

на празднике, радоваться самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

Январь «Зимние забавы». Создавать радостную  атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

Развлечение. 

Февраль «День Защитника Отечества» Расширять представления детей 

о Российской Армии. Воспитывать гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

Март «Дорогие наши мамы». Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь  к мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель «В нашем городе весна». Совершенствовать познавательный 

интерес и художественные способности. 

Развлечение. 

Май  «Выпуск детей в школу». Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. 

Выпускной бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


