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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
       

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» с 

учетом ФГОС ДО. Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

             примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева.   

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ДО и включает основные 

разделы (целевой, содержательный и организационный), составлена с учетом специфических 

особенностей психофизического развития ребенка среднего возраста, ведущих мотивов и 

потребностей детей дошкольного возраста, характера ведущей деятельности, социальной 

ситуации развития воспитанников. Рабочая программа разработана на основе программы 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа разработана с учетом основных задач развития образования в регионе и 

обеспечивает доступное и качественное образование для каждого воспитанника с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей родительской общественности.   

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной, 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа определяет содержание и описание модели образовательного процесса. В 

основу организации образовательного процесса положен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, при этом решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

самостоятельной деятельности детей.  

В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры дошкольного образования. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  

 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 
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В рабочей программе определены цели и задачи, основные направления работы, 

условия и средства для организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  раздела  «Музыкальная 

деятельность». 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, создание благоприятных условий для полноценного развития способностей 

ребёнка, формирование основ базовой музыкальной культуры.  

Задачи: 

 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус; 

 продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку; 

 расширение представления детей в области музыкальной грамоты, средств 

музыкальной выразительности, музыкальных жанров, а также знакомство с 

творчеством композиторов; 

 обучать детей игре на детских музыкальных инструментах,  

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Рабочая программа по реализации раздела «Музыкальная деятельность» разработана с 

учётом основных принципов требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных психофизических 

особенностей детей. Реализация раздела «Музыкальная деятельность» содержит виды 

музыкальной деятельности: «Слушание», «Пение», «Песенное творчество», «Музыкально-

ритмические движения», «Музыкально- игровое и танцевальное творчество», «Игра на 

детских музыкальных инструментах».  

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются:  

1.  Оказание ранней комплексной коррекционной помощи детям с нарушениями 

речевого и психического развития  

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей  

3. Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие детей через 

реализацию программы «Социокультурные истоки»  

4.  Совершенствование форм взаимодействия с родителями, поиск новых путей более 

действенного сотрудничества.  

Программа составлена с учетом возрастных, психофизических и психологических 

особенностей детей дошкольного возраста, опирается на основные принципы психологии 

и дошкольной педагогики. Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с 

учетом возраста и индивидуальных возможностей. Наиболее эффективной формой 

построения занятий представляется игра в самых разнообразных ее проявлениях 
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характера с использованием большого количества наглядности, игровых приемов, 

значительных для ребенка игровых ситуаций. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных  видов художественной деятельности:  

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Музыкальное 

развитие детей осуществляется в непрерывной образовательной деятельности (далее - 

НОД) по музыкальному воспитанию, в процессе культурно – досуговой деятельности, а 

также в повседневной жизни (в возрастных группах во время самостоятельной 

деятельности детей). 

      Важной составляющей   рабочей программы является работа с родителями, потому как 

в сотрудничестве с семьей можно достичь наиболее лучших результатов в музыкальном 

воспитании детей. НОД в каждой возрастной группе проводится 2 раза в неделю, 8 раз в 

месяц, 70 – в год. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа 

основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие.  

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип природосообразности, который предполагает, что определять содержание, 

выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия с каждым ребенком 

необходимо на основе целостного знания о ребенке (его физиологических, психических 

особенностей, состояния физического здоровья, социально-нравственных 

представлений). 

 принцип дифференциации, который позволяет организовать воспитание и обучение 

детей по уровню развития, состоянию здоровья, возрастным особенностям, интересам и 

творческому потенциалу, половому признаку. 

 принцип интеграции образования (возможность реализации содержания образования в 

разных видах детских деятельностей (игровой, речевой, познавательной, 

коммуникативной, двигательной, театрализованной, элементарно-поисковой, 

конструктивной, изобразительной и др.); 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики   

Образовательная деятельность области «Художественно-эстетическое развитие», 

направление «Музыкальная деятельность» охватывает воспитанников трёх возрастных 

групп. Из них: 

I младшая группа № 6 (2-3 года); 

разновозрастные группы для детей с ТНР и ЗПР № 1 и №12 (4-6 лет); 

подготовительная к школе группа общеразвиваюшй направленности № 8, группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР № 11, группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР  № 3.   

При планировании музыкальной деятельности необходимо учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Значимые характеристики особенностей развития  детей 2-3 лет 

В раннем возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участие 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 умениях. 

Значимые характеристики особенностей развития  детей 4-5 лет 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок 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 ребенка потребность и желание пробовать 

себя в попытках самостоятельного исполнительства.  В этом возрасте у малыша уже имеется 

достаточный объем музыкально-слуховых представлений. Большинство детей помнят, 

узнают, называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что 

свидетельствует о развитии их музыкальной памяти. Имеющийся музыкальный опыт 

позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а 

также некоторые виды песни (колыбельная и плясовая). Воспринимая с удовольствием яркий 

конкретный образ музыкального произведения, большинство детей так же ярко проявляют 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не только более 

эмоциональным, но и дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки музыки, тембры инструментов. Поэтому они довольно легко в 

непринужденной обстановке осваивают музыкально-дидактические игры и упражнения, 

доступные их возрасту по содержанию, правилам и длительности.  У детей могут успешно 

развиваться музыкально-сенсорные способности. Таким образом, данный возраст весьма 

благоприятен для дальнейшего приобщения детей к слушанию доступной им музыки. 

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность поведения только 

формируется, музыкальная деятельность малыша имеет неустойчивый характер, поэтому он 

по-прежнему не может долго слушать музыку и продолжительность ее слушания должна 

быть четко регламентирована. На четвертом году у детей продолжает оставаться большой 

интерес к певческой деятельности, они способны успешно ею овладевать. На четвертом году 
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ребенка все больше привлекает звучание детских музыкальных инструментов и игрушек, так 

как у него к этому времени довольно хорошо развит тембровый слух. Его привлекает 

звучание таких детских музыкальных инструментов, как дудочка, барабан, бубен, 

металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных звучащих игрушек. Ребенок 

довольно легко различает не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, 

но и динамику их звучания (тихое и громкое) и особенности темпа (быстрый и медленный); 

он пытается воспроизводить их, лучше передает быстрый темп. В этом возрасте можно 

наблюдать развитие инструментальной импровизации - малыш с удовольствием пытается 

импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с интересом 

обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки, кнопки и т. д., проявляя большой 

интерес к их устройству и внешнему виду. Однако возможности приобщения ребенка к игре 

на детских музыкальных инструментах остаются, по-прежнему, невелики - у него небольшой 

слуховой опыт и недостаточная координация движения рук.  

Значимые характеристики особенностей развития  детей 5-6 лет 

На пятом, шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из 

наиболее привлекательных видов детской музыкальной деятельности. В этом возрасте 

продолжается дальнейшее становление его личности; расширяются знания об окружающей 

жизни, о сферах общественно полезной деятельности взрослых, не связанной с 

обслуживанием детей в детском саду; о природе родного края; о предметном мире, не 

находящемся в непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любит 

фантазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас жизненных 

впечатлений, а также на знакомые ему внемузыкальные компоненты, эмоционально 

реагирует на нее.  Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей, дети могут довольно тонко слышать различать выразительные отношения 

музыкальных звуков.  Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный 

слух, дошкольники начинают различать интонационномелодические особенности 

музыкального произведения. Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее 

появление музыкального мышления ребенка. Он уже способен к анализу музыкального 

произведения, его оценке: может сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные 

произведения по кому-либо признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.). Таким 

образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями для дальнейшего 

развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, видов и т. д. 

Однако необходимо помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, умения и 

навыки часто не обладают особой прочностью и в какой-либо период могут временно 

утрачиваться. На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в 

пении: он способен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим 

особенностям песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром.  На шестом году 

жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также музыкальное развитие 

ребенка. У него формируется осанка, движения становятся более свободными и 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах - более осмысленными и управляемыми, более 

слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных под одну часть музыки, 

дети осознанно могут переходить к выполнению другого движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координированности их исполнения. Дети этого возраста имеют 
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достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание 

участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах.   Таким образом, в этом возрасте у детей 

имеются прекрасные возможности для овладения музыкально-ритмическими движениями. 

Однако необходимо при физических нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу здоровья 

каждого ребенка.   

Значимые характеристики особенностей развития  детей 6-8 лет 

На седьмом году жизни ребёнок приобретает более глубокий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, т.е. обладает заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у него имеется значительный объём музыкальных впечатлений, он знает некоторых 

композиторов, избирательно относится к музыке, мотивирует свой выбор. Ребёнок способен 

анализировать музыкальное произведение, сравнивать, выделять, обобщать отдельные 

особенности музыкального языка и речи. Он может осваивать элементы музыкальной 

грамоты, имеет желание получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень 

любознательны. К этому возрасту у дошкольника достаточно развит психологический 

механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, память, 

музыкальное мышление, как обобщённое качество музыкального восприятия, способность к 

творчеству. Поэтому, этим и объясняется успешность детей к восприятию музыки. На 7 году 

жизни ребёнок обладает существенными возможностями для проявления себя в пении. Он 

обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом (хотя вокальные связки сформируются 

только к 12 годам, поэтому для ребёнка характерно хотя и негромкое, но звонкое и напевное 

пение. Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы: до1-до2 (ре-2 

проходящая), хотя по – прежнему дети различаются по типу певческого голоса- высокого 

или низкого. Большинство ребят, имеют большой запас песен, выделяют любимые, как 

правило, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Осознанно 

осваивают различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной 

выразительности песенный репертуар. В этом возрасте дети достигают кульминации 

развитии движений, в том числе и под музыку – движения делаются лёгкими, изящными, 

пластичными. У старших дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно 

сложными по координации и темпу движениями, которые могут исполняться ими ритмично 

и грациозно. В движениях под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в 

форме исполняемого танца, в характере музыки, а так же пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. С большой охотой дети играют в 

оркестре, могут самостоятельно (с косвенной помощью взрослого) разбираться и обсуждать 

партитуру пьес для оркестра, рассуждать о последовательности включения в исполнении 

различных групп инструментов. Дети способны распознавать мелодические и ритмические 

особенности простых по музыкальной ткани пьес, проявлять усердие при освоении 

музыкального произведения, получают огромное удовольствие, испытывают чувство 

гордости от выразительной и слаженной игры в оркестре. Дошкольники с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на 

слух могут лишь музыкально одарённые. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  и способы определения их 

результативности 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры для детей второй группы раннего возраста (2-3 года) 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий) 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки; 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

          Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста средней  группы (4-5 лет) 

  Устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа.   

 Различать выразительный и изобразительный характер в музыке. 

  Владеть элементарными вокальными приемами, чисто интонировать попевки в 

пределах знакомых интервалов.   

 Ритмично музицировать, слышать сильную долю в двух-, трехдольном размере.   

  Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносить в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста старшей группы (5 - 6 лет) 

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

 Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

 Инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.  

 Играть простейшие мелодии (2-3 звука) на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста  подготовительной группы  

(6 - 7 лет) 

 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком известном музыкальном инструменте оно исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
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 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях - интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально или коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки 

музыкальными образами; передавать несложный ритмический рисунок; самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Система оценки качества образования (мониторинг) 

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Цель педагогического обследования: изучение качественных показателей 

достижений детей и составление объективного и информативного представления об 

индивидуальной траектории развития каждого воспитанника. 

Диагностика музыкального развития воспитанников учреждения проводится три раза 

в год (сентябрь, январь, май) и помогает систематизировать необходимые сведения о детях; 

объективно, в динамике оценивать уровень музыкального развития воспитанников с учетом 

их психологических особенностей. 

   Методы диагностики: 

 метод наблюдения за детьми во время свободной и специально организованной музыкальной 

деятельности; 

 метод беседы с детьми; 

 диагностические игровые ситуации; 

 диагностические игры; 

 анкетирование родителей. 

Общими признаками диагностического обследования являются: 

 наличие целей педагогического оценивания состояния диагностируемого объекта; 

 систематичность и повторяемость диагностирования как вида профессионально-

педагогической деятельности, осуществляемой в типичных ситуациях на определенных 
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этапах педагогического процесса (вводная диагностика, промежуточная диагностика, 

итоговая и т. д.); 

 использование методик, специально разработанных и (или) адаптированных к данным 

конкретным ситуациям и условиям; 

 доступность процедур для их проведения педагогами. 

       При проведении диагностического обследования необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется в 

последовательном переходе от одних этапов, критериев, форм и методов диагностики к 

другим по мере развития, обучения и воспитания личности в воспитательно-образовательном 

процессе, в поэтапном усложнении и углублении процесса диагностики; 

принцип доступности диагностических методик и процедур. Общепедагогические 

принципы наглядности и доступности обучения применительно к задачам диагностического 

изучения воспитанников означают необходимость такого подбора (построения) методик, 

вопросов, заданий, которые были бы рассчитаны на реальный уровень развития детей, их 

опыт. Зрительная наглядность заданий практического характера становится главным 

условием получения необходимой информации. 

     Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 15 минут. 

     Диагностика музыкальных возможностей воспитанников определяется по основным 

видам музыкальной деятельности и следующими критериям оценки: 

1. Слушание музыки: 

 устойчивость внимания 

 заинтересованность 

2. Пение 

 певческие навыки 

 внятность произнесения слов при пении 

 интонирование мелодии 

3. Музыка и движение 

 измерение движений в соответствии с формой мелодии 

 ритмичность 

 выразительность 

    Результаты диагностического обследования каждого ребенка заносятся в диагностическую 

таблицу. Разработанная система комплексной диагностики позволяет качественно и 

оперативно оценивать динамику подготовленности детей дошкольного возраста, а также 

эффективность образовательной работы детских образовательных учреждений по 

«конечному ценному продукту» – дошкольник – выпускник.  

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Календарно-тематическое планирование по разделу «Музыкальная  деятельность» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной,  конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей раннего дошкольного возраста 

Цель: создание условий для развития музыкально – творческих способностей детей средствами музыки. Развитие музыкальных и 

творческих способностей посредством сохранения и укрепления их психофизического здоровья с целью формирования полноценной 

личности ребенка.  

Задачи:  

Слушание Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика фортепьяно, металлофона). 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Календарно-тематическое планирование для детей раннего дошкольного возраста первой младшей группы (2-3 года) № 6 

 

. 

Месяц  Неделя 

месяца 

 

Тема НОД 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

          Программные задачи  Репертуар Кол-

во   

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

1 неделя 

1. «Здравствуй, 

это я!» 

 Слушание музыки 
Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 
- слушать веселую музыку, 

эмоционально реагировать на нее. 

«Дождик» (русская 
народная песня в обр. 

Т.Попатенко) 

2 

 

 

 

 

 

2. «С добрым 

утром, 

солнышко!» 

Пение 

Усвоение певческих навыков 

С п о с о б с т в о в а т ь приобщению к 

пению, подпеванию повторяющихся 

фраз 
 

Дождик» (русская 

народная мелодия в обр. 

В.Фере), «Лошадка» муз. 
Тиличеевой 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

Игра 

У ч и т ь: 

- бодро ходить стайкой в одном 

направлении; 
- активно топать ножками в такт музыки 

разного характера; 

- Ра з в и в а т ь двигательную 
активность; 

- различать двухчастную музыку 

«Марш» (муз. 

Е,Тиличеевой) 

«Потопаем» 
(муз.М.Раухвергера) 

«Солнышко и дождик» 

(муз. М,Раухвергера 

2 неделя 1. «Мой 

детский сад» 

 

 

 

 

2. «Солнечные 

зайчики 

пляшут тут и 

там» 

 Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 

- слушать веселую музыку, 
эмоционально реагировать на нее. 

 

«Дождик» (русская 

народная песня в обр. 
Т.Попатенко),  

 

2 

Пение 

 Музыкально – ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

Игра е певческих навыков 

С п о с о б с т в о в а т ь приобщению к 

пению, подпеванию повторяющихся 
фраз 

 

Дождик» (русская 

народная мелодия в обр. 
В.Фере, «Лошадка» муз. 

Тиличеевой 

 

Музыкально – ритмические 
движения: 

У ч и т ь: 
- бодро ходить стайкой в одном 

«Марш» (муз. 
Е,Тиличеевой) 
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 Упражнения 

 Пляска 

Игра с певческих навыков 

направлении; 

- активно топать ножками в такт музыки 

разного характера; 
- Ра з в и в а т ь двигательную 

активность; 

- различать двухчастную музыку 

 

«Потопаем» 

(муз.М.Раухвергера) 
 

«Солнышко и дождик» 

(муз. М,Раухвергера 

3 неделя 

 

1. «Мои новые 

друзья» 

 

 

 Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
- слушать веселую музыку, 

эмоционально реагировать на нее. 

«Дождик» (русская 
народная песня в обр. 

Т.Попатенко),  

 
 

«Дождик» (русская 

народная мелодия в обр. 
В.Фере), «Лошадка» 

муз.Тиличеевой 

«Марш» (муз. 

Е,Тиличеевой) 
«Потопаем» 

(муз.М.Раухвергера) 

 
«Солнышко и дождик» 

(муз. М,Раухвергера) 

2 

 

 

 

2. «Магазин 

игрушек» 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

С п о с о б с т в о в а т ь приобщению к 

пению, подпеванию повторяющихся 

фраз 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- бодро ходить стайкой в одном 

направлении; 
- активно топать ножками в такт музыки 

разного характера; 

- Ра з в и в а т ь двигательную 

активность; 
- различать двухчастную музыку; 

4 неделя 1. « Мои 

игрушки» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 У ч и т ь: 

- слушать знакомую песенку, узнавать в 
музыке звуки дождя; 

«Дождик» (рус. нар. песня 

в обр. Т,Попатенко 
2 

2. «Едет, едет 

паровоз» 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 
 

 

С п о с о б с т в о в а т ь приобщению к 

пению, подпеванию повторяющихся 
фраз 

 

«Дождик» (русская 

народная мелодия в обр. 
В.Фере) 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

У ч и т ь: 

- бодро ходить стайкой в одном 
направлении; 

- активно топать ножками в такт музыки 

Марш» (муз. 

Е,Тиличеевой) 
 

«Потопаем» 
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 Игра  разного характера; 

- Ра з в и в а т ь двигательную 

активность; 
- различать двухчастную музыку; 

(муз.М.Раухвергера) 

«Солнышко и дождик» 

(муз. М,Раухвергера) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 неделя 1. «Паровоз 

привез 

игрушки» 

 

 

Слушание музыки 

  Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- слушать и воспринимать песенку 

спокойного характера; 

«Баю – баю» (муз. 

М,Красева) 
2 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

В ы з ы в а т ь эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 

характера; 

По б у ж д а т ь подпевать окончания 
фраз; 

«Осенняя песня» (муз. 
Т,Миранджи); 

 

2. «Зайка 

серый, 

попляши!» Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- подражать движениям мишки, 

зайчика;Зайчики», «Мишки» 

(муз.Т,Ломовой); 
 - легко кружиться, как листочки. 

У ч и т ь игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, закрывая 
ладошками лицо) 

«Зайчики», «Мишки» 

(муз.Т,Ломовой) 

«Танец с листочками» (муз. 

С,Майкапара) 
«Ира в прятки» (рус. нар.  

мелодия в обр. 

Р,Рустамова) 

6 неделя 1. «Здравствуй, 

осень» 

 

 

2. «Кап-кап-

кап, стучится 

дождик» 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- слушать и воспринимать песенку 

спокойного характера;  

«Баю – баю» (муз. 

М,Красева) 
2 

 
Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

В ы з ы в а т ь эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 

характера; 

По б у ж д а т ь подпевать окончания 
фраз; 

- ритмично стучать пальчиком; 

«Осенняя песня» (муз. 
Т,Миранджи); 
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Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- подражать движениям мишки, зайчика; 

«Зайчики», «Мишки» (муз.Т,Ломовой); 
 - легко кружиться, как листочки. 

У ч и т ь игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, закрывая 
ладошками лицо 

«Зайчики», «Мишки» 

(муз.Т,Ломовой) 

 
«Танец с листочками» (муз. 

С,Майкапара) 

«Ира в прятки» (рус. нар.  
мелодия в обр. Р,Рустамова 

7 неделя 1. «Осенний 

листопад» 

 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- воспринимать мелодии веселого 
характера 

«Веселая песенка» (муз. 

А,Филиппенко) 
«Да- да – да» 

(муз.Е,Тиличеевой); 

«Осенняя песня» (муз. 

Т,Миранджи); 
 

«Листочки кружатся» (рус. 

нар. мелодия); 
«Танец с листочками»(муз. 

С,Майкапара); 

«Солнышко и дождик»  

(муз. М,Раухвергера) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

По б у ж д а т ь подпевать окончания 
фраз; 

- ритмично стучать пальчиком; 2. «Не 

страшны нам 

дождь и ветер» 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- легко кружиться, как листочки; 
- танцевать с предметами; 

- активно двигаться под музыку; 

8 неделя 1. «Огород-

хоровод!» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- воспринимать мелодии веселого 

характера 

«Веселая песенка» (муз. 

А,Филиппенко) 

«Да- да – да» 
(муз.Е,Тиличеевой); 

«Осенняя песня» (муз. 

Т,Миранджи); 

 
«Листочки кружатся» (рус. 

нар. мелодия); 

«Танец с листочками»(муз. 
С,Майкапара); 

«Мышки и кот» (муз. 

К,Лоншан) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

По б у ж д а т ь подпевать окончания 

фраз; 
- ритмично стучать пальчиком; 2. «В гости на 

грядки»  

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- легко кружиться, как листочки; 
- танцевать с предметами; 

- активно двигаться под музыку; 
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9 неделя 1. «Мы в лесок 

пойдем» 

 

 

2. «Между 

сосен и берез» 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение 
• Усвоение певческих 

навыков 

Музыкально – ритмические 
движения: 

• Упражнения 

• Пляска 

• Игра 

У ч и т ь: 

- слушать и узнавать знакомую песенку; 

 
По б у ж д а т ь подпевать окончания 

фраз; 

 

«Веселая песенка» (муз. 

А,Филиппенко) 

«Да- да – да» 
(муз.Е,Тиличеевой); 

«Листочки кружатся» (рус. 

нар. мелодия); 
«Танец с листочками»(муз. 

С,Майкапара); 

«Солнышко и дождик»  

(муз. М,Раухвергера) 

2 

ноябрь 

10  

неделя 

1. «Веселые 

грибочки» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 У ч и т ь: 

- воспринимать мелодии спокойного, 

веселого характера; 
- отзываться на музыку движениями рук, 

ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями; 

«Мишки», «Птички» (муз. 

Г,Фрида;  

«Где же наши ручки?» 
(муз. Т,Ломовой) 

2 

 

2. «Мы 

корзиночки 

возьмем и 

грибочки 

соберем» 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

Способствовать приобщению к пению, 
подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями; 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- выполнять мягкую пружинку, 
покачивания; 

- Р а з в и в а т ь активность, умение 

реагировать на музыку сменой движий;  

«Пружинка» (рус. нар. 

мелодия в обр.Т,Ломовой); 
«Покачивания в 

парах»(муз. 

М,Раухвергера); 

«Мишенька – медведь» 
(рус.нар. мелодия) 

11 

неделя 

1. «Калинка – 

малинка» 

 
 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- воспринимать мелодии спокойного, 

веселого характира; 
- отзываться на музыку движениями рук, 

ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями; 
 

«Мишки», «Птички» (муз. 

Г,Фрида; 

«Где же наши ручки?» 
(муз. Т,Ломовой) 

«Пружинка» (рус. нар. 

мелодия в обр.Т,Ломовой); 
«Покачивания в 

2 

 

2. «Ягодки в 

корзинке» 
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Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями; 

парах»(муз. 

М,Раухвергера); 

«Мишенька – медведь» 
(рус.нар. мелодия) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Музыкально – ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 
- выполнять мягкую пружинку, 

покачивания; 

- Р а з в и в а т ь активность, умение 

реагировать на музыку сменой 
движений;  

12 

неделя 

1. «Хлопья 

белые летят» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- различать тихое и громкое звучание 
погремушки; 

«Погремушки» (муз. 

А,Филиппенко) 
«Где же наши ручки?» 

(муз. Т,Ломовой) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями; 2. «Всюду снег 

– зима 

пришла!» 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 
 

У ч и т ь: 

- танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по 
показу, вместе. 

«Парная пляска» 

 (рус.нар.мелодия в обр. 

Е,Тиличеевой) 

13 

неделя 

1. «Мы 

слепили 

снежный ком» 
 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- различать тихое и громкое звучание 

погремушки; 

Погремушки» (муз. 

А,Филиппенко) 

«Где же наши ручки?» 
(муз. Т,Ломовой); 

«Вот как мы попляшем» 

муз. Н,Лукониной) 
«Парная пляска»  

(рус.нар.мелодия в обр. 

Е,Тиличеевой) 

2 

2. «Как на 

саночках с 

горы» 

Пение 

Усвоение певческих навыков 
Музыкально  – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, сопровождению 
пения выразительными движениями;  

у ч и т ь: 

- танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по 
показу, вместе. 
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Д
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а
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р
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14 

неделя 

1. «Петушок да 

курочка» 

  

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- эмоционально откликаться на музыку 

веселого характера; 
- хлопать в ладошки по показу 

воспитателя; 

«Уребяток ручки хлопают» 

(муз. Е,Тиличеевой 

«Вот как мы попляшем» 
(муз. Н,Лукониной 

«Парная пляска» 

(рус.нар.мелодия в обр. 

Е,Тиличеевой); 
 

 

«Игра с колокольчиками» 
(муз. П.Чайковского) 

2 

2.«Голосистый 

петушок» 
Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

З а к р е п л я т ь   у м е н и я: 

- допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 
- начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого; 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 
Игра 

У ч и т ь: 

- танцевать в паре, не терять партнера, 
выполнять танцевальные движения по 

показу, вместе. 

В ы з в а т ь интерес к музыкальной игре; 

15 

неделя 

1. «Ты, 

собаченька, не 

лай» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- эмоционально откликаться на музыку 
веселого характера; 

- хлопать в ладошки по показу 

воспитателя; 

«Уребяток ручки хлопают» 

(муз. Е,Тиличеевой 
«Вот как мы 

попляшем»(муз. 

Н,Лукониной; 

«Дед мороз» (муз. 
А.Филиппенко); 

«Упражнения со 

снежками»(муз. 
Г.Финаровского); 

 

«Парная пляска»  

(рус.нар.мелодия в обр. 
Е,Тиличеевой); 

2 

2. «Мама 

Кошка и 

котята» 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

У ч и т ь : 
- петь без крика в умеренном темпе, 

спокойно. 

Р а с ш и р я т ь певческий диапазон; 

Музыкально – ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

- выполнять упражнения с предметами; 
У ч и т ь: 

- танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по 
показу, вместе. 
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В ы з в а т ь интерес к музыкальной игре;  

Игра  

«Кошка и котята» 
«Игра с колокольчиками» 

(муз. П.Чайковского) 

 

16 

неделя 

1. «В гостях у 

Дедушки 

Мороза» 

2. «Чудеса у 

елочки» 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение 

Усвоение певческих навыков 

Музыкально – ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

Игра 

 

В о с п и т ы в а т ь эмоциональный 

отклик на музыку веселого характера; 
У ч и т ь: 

- допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 
 

- выполнять упражнения с предметами; 

- начинать и закачивать движения с 
музыкой; 

«Фонарики» 

(муз.А,Матлиной) 
Дед мороз» (муз. 

А.Филиппенко); 

«Упражнения со 
снежками» (муз. 

Г.Финаровского); 

«Танец зверей» 
(муз.В,Курочкина) 

2 

17 

неделя 

«Приходите в 

зоопарк» 

2. «Косолапые 

мишутки» 

Пение 
Усвоение певческих навыков. 

Музыкально – ритмические 

движения: 
• Упражнения 

• Пляска 

Игра 

В о с п и т ы в а т ь эмоциональный 
отклик на музыку веселого характера; 

У ч и т ь: 

- допевать за взрослыми повторяющиеся 
фразы в песне; 

- выполнять упражнения с предметами; 

- начинать и заканчивать движения с 
музыкой; 

«Кошечка» (кошка и 
котята) муз.Витлина 

«Зима» муз. Карасевой 

«Кошка и воробьи» игра; 
«Стуколка» укр .нар.мел 

2 

я
н

в
а
р

ь
 

 

18 

неделя 

1. «Приходите 

в зоопарк» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

Слушать инструментальную музыку 

«Вальс снежинок» (муз. 

Т,Ломовой 
2 

Пение 
Усвоение певческих навыков 

У ч и т ь: 
- допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в пес 

«Зима» муз. Карасевой 

2. «Косолапые 

мишутки» 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

выполнять упражнения с предметами; 

- начинать и заканчивать движения с 
музыкой 

Кошка и воробьи» игра; 

«Стуколка» укр .нар.мел 
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 Пляска 

Игра 

19 

неделя 

1. «Мохнатые 

ребята» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

Слушать инструментальную музыку; 

«Вальс снежинок» (муз. 

Т,Ломовой) 
«Спи, мой мишка» (муз. 

Е,Тиличеевой) 

«Упражнения со 

снежками» (муз. 
Г.Финаровского); 

«Танец зверей» 

(муз.В,Курочкина) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь: 

- вступать при поддержке взрослых; 

- петь без крика в умеренном темпе;  

2. «У лисички 

в гостях» Музыкально – ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

- выполнять упражнения с предметами; 
- начинать и заканчивать движения с 

музыкой; 

20 

неделя 

1. «Как 

хорошо, когда 

мы вместе» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- слушать песню и понимать ее 
содержание; 

«Зима» (муз. В,Карасевой) 

«Спи, мой мишка» (муз. 
Е,Тиличеевой) 

«Топ-топ» (рус.нар. 

мелодия); 

 
 

«Машина» (муз. 

М,Раухвергера); 
 

«Птичка и птенчики» (муз. 

Е,Тиличеевой) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

У ч и т ь: 
- вступать при поддержке взрослых; 

- петь без крика в умеренном темпе; 2. «Мама, папа 

и я- дружная 

семья» 

 Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- передавать в движении бодрый 

характер музыки; 
- начинать и заканчивать движения с 

музыкой; 

П р и в и в а т ь  интерес  к музыкально – 

подвижной игре; 

Ф
ев

р
а
л

ь
 21 

неделя 

1. «Магазин 

мебели» 

2. «Как у  

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- слушать песню и понимать ее 

содержание; 

«Зима» (муз. В,Карасевой) 

«Бабушке» (муз. 

З.Качаева); 
«Мамочка» (муз. 

2 

куклы 
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именины» Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь: 

- вступать при поддержке взрослых; 

З а к р е п л я т ь   умение подпевать 
повторяющиеся фразы; 

Е,Тиличеевой); 

«Топ-топ» (рус.нар. 

мелодия); 
 

«Машина» (муз. 

М,Раухвергера); 
 

«Птичка и птенчики» (муз. 

Е,Тиличеевой) 

Музыкально – ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 
- передавать в движении бодрый 

характер музыки; 

- начинать и заканчивать движения с 
музыкой; 

П р и в и в а т ь  интерес к музыкально – 

подвижной игре; 

22 

неделя 
1. «У 

зайчишки 

новоселье» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

В о с п и т ы в а т ь эмоциональный 
отклик на музыку разного характера; 

«Прилетела пртичка» (муз. 
Е,Тиличеевой) 

«Бабушке» (муз. 

З.Качаева); 
«Мамочка» (муз. 

Е,Тиличеевой); 

«Покружись и поклонись» 
(муз.В,Герчик); 

 

«Машина» (муз. 

М,Раухвергера); 
 

«Птичка и птенчики» (муз. 

Е,Тиличеевой) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь: 

- вступать при поддержке взрослых; 
З а к р е п л я т ь  умение подпевать 

повторяющиеся фразы; 
2. «Ложки 

деревянные – 

тук, тук, тук» 
Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 
Игра 

У ч и т ь: 

- держаться своей пары; 
- навыкам освоения простейших 

танцевальных движений; 

- начинать и заканчивать движения с 
музыкой; 

П р и в и в а т ь  интерес  к музыкально – 

подвижной игре; 

23 

неделя 
1. «Кукла Таня 

в красном 

сарафане» 

 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

В о с п и т ы в а т ь эмоциональный 
отклик на музыку разного характера; 

«Прилетела пртичка» (муз. 
Е,Тиличеевой) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 

У ч и т ь: 

- вступать при поддержке взрослых; 

«Бабушке» (муз. 

З.Качаева); 
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2. «Мы сошьем 

зайчишке 

новые 

штанишки» 

навыков З а к р е п л я т ь  умение подпевать 

повторяющиеся фразы; 

«Мамочка» (муз. 

Е,Тиличеевой); 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- держаться своей пары; 

- навыкам освоения простейших 

танцевальных движений; 
- начинать и заканчивать движения с 

музыкой; 

П р и в и в а т ь  интерес к музыкально – 
подвижной игре; 

«Покружись и поклонись» 

(муз.В,Герчик); 

 

 
«Машина» (муз. 

М,Раухвергера); 

 
«Птичка и птенчики» (муз. 

Е,Тиличеевой) 

24 

неделя 

1.«Купила 

мама Леше 

новые 

калоши» 

 
 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

-слушать инструментальную музыку 
различного характера; 

 

«Петрушка и мишка» (муз. 

В,Карасевой) 
«Солнышко» 

(муз.Н,Лукониной) 

«Воротики»(рус.нар. 
мелодия в обр. 

Р.Рустамова); 

«Маленький хоровод» 
(рус.нар. мелодия в обр. 

М,Раухвергера) 

«Кошка и котята» (рус.нар. 

мелодия в обр. 
Р,Рустамова) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

У ч и т ь: 
-петь без крика в умеренном темпе; 

 

2. «Как на 

наших ножках 

новые 

сапожки» 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- легко прыгать на двух ногах; 

-свободно двигаться по залу парами; 
- Р а з в и в а т ь  умения передавать в 

игре образы персонажей, различать 

громкое и тихое звучание; 

М
а

р
т
 

25 

неделя 

1. «Мама- 

лучшая не 

свете» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
-слушать инструментальную музыку 

различного характера; 

 

«Петрушка и мишка» (муз. 
В,Карасевой) 

«Солнышко» 

(муз.Н,Лукониной) 

2 

 

2. «Мы-

сыночки, а 

мы-дочки» 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь: 

-петь без крика в умеренном темпе; 
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Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- легко прыгать на двух ногах; 

-свободно двигаться по залу парами; 
- Р а з в и в а т ь  умения передавать в 

игре образы персонажей, различать 

громкое и тихое звучание; 

«Воротики»(рус.нар. 

мелодия в обр. 

Р.Рустамова); 
«Маленький хоровод» 

(рус.нар. мелодия в обр. 

М,Раухвергера) 
«Кошка и котята» (рус.нар. 

мелодия в обр. 

Р,Рустамова) 

26 

неделя 
1. «Наши 

ручки хлоп-

хлоп, наши 

ножки топ-

топ» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
-слушать инструментальную музыку 

различного характера; 

 

«Петрушка и мишка» (муз. 
В,Карасевой) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь: 

- петь песенку с короткими фразами 
естественным голосом; 

«Солнышко» 

(муз.Н,Лукониной) 

 

2. «Что за 

куколка у 

нас?»  

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

-легко прыгать на двух ногах; 

-свободно двигаться по залу парами; 
- Р а з в и в а т ь  умения передавать в 

игре образы персонажей, различать 

громкое и тихое звучание; 

 

«Ноги и ножки» 

(муз.А,Филиппенко); 
«Маленький хоровод» 

(рус.нар. мелодия в обр. 

М,Раухвергера) 
«Кошка и котята» (рус.нар. 

мелодия в обр. 

27 

неделя 

1. «Весна 

пришла и 

тепло 

принесла» 

2. «Греет  

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

В о с п и т ы в а т ь эмоциональный 

отклик на музыку разного характера. 

«Маму поздравляют 

малыши» 
(муз.Т,Попатенко) 

«Собачка Жучка» 

(муз.Н.Кукловской) 
 

«Прогулка и пляска» 

(муз.М,Раухвергера); 

 

2 

солнышко 

теплее» 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

У ч и т ь: 
- начинать пение после вступления 

вместе со взрослым; 
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Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; 
- менять движение в пляске со сменой 

музыки; 

- различать контрастную музыку; 

 

«Покружись и поклонись» 

(муз.В,Герчик); 
 

«Зайцы и медведь» (муз. 

Т,Попатенко); 

28 

неделя 

1. «Цветики-

цветочки» 

 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

В о с п и т ы в а т ь эмоциональный 
отклик на музыку разного характера. 

«Маму поздравляют 
малыши» (муз. 

Т,Попатенко) 

«Собачка Жучка» 
(муз.Н.Кукловской) 

 

«Прогулка и пляска» 
(муз.М,Раухвергера); 

 

 

«Покружись и поклонись» 
(муз.В,Герчик); 

 

«Зайцы и медведь» (муз. 
Т,Попатенко);  

2 

2. «Весенняя 

прогулка» 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь: 

- начинать пение после вступления 

вместе со взрослым; 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; 

- менять движение в пляске со сменой 
музыки; 

- различать контрастную музыку; 

А
п

р
ел

ь
 

 

29 

неделя 

1. «Ты лети 

мой самолетик 

высоко и 

далеко» 

 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
- слушать пьесы изобразительного 

характера; 

«Самолет» (муз. 
Е,Тиличеевой) 

«Собачка Жучка» 

(муз.Н.Кукловской); 

«Солнышко» (муз. 
Н,Лукониной); 

 

«Прогулка и пляска» 
(муз.М,Раухвергера); 

 

 
«Покружись и поклонись» 

(муз.В,Герчик); 

 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь: 

- начинать пение после вступления 

вместе со взрослым; 

2. «Прогулка 

на 

автомобиле» 

Музыкально – ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 
- бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; 

- менять движение в пляске со сменой 

музыки; 
- различать контрастную музыку; 
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«Зайцы и медведь» (муз. 

Т,Попатенко); 

30 

неделя 
1. «Вежливая 

песенка в 

гостях у 

малышей» 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
- слушать пьесы изобразительного 

характера; 

«Самолет» (муз. 
Е,Тиличеевой) 

«Веселая песенка» (муз. 

Г,Левдокимова) 

«Стукалка» (укр. нар 
мелодия в обр. Р,Леденева) 

 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки основных 

певческих интонаций. 

2. «У 

Петрушки в 

гостях» 

 

Музыкально – ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 
- бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; 

 - Р а з в и в а т ь умение различать  

громкое и тихое звучание; 

31 

неделя 

1. «Доброе 

солнышко» 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- различать низкое и высокое звучание; 

«Собачка» (муз. 

Н,Кукловской) 

«Веселая песенка» (муз. 
Г,Левдокимова) 

«Стукалка» (укр. нар 

мелодия в обр. Р,Леденева) 
 

 

«Прятки с платочками» 

(рус. нар. иелодия в обр. 
Р,Рустамова) 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки основных 
певческих интонаций. 

2. «Если 

добрый ты…» 
Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; 
- Р а з л и ч а т ь  тихое и громкое 

звучание 

32 

неделя 

1. «Приходи, 

сказка» 

 

 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
- различать низкое и высокое звучание; 

«Собачка» (муз. 
Н,Кукловской) 

«Веселая песенка» (муз. 

Г,Левдокимова) 

2 

 Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки основных 
певческих интонаций. 

2. «Волшебный 



27 

 

сундучок» Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; 
- Р а з л и ч а т ь  тихое и громкое 

звучание 

«Стукалка» (укр. нар 

мелодия в обр. Р,Леденева) 

«Прятки с платочками» 
(рус. нар. иелодия в обр. 

Р,Рустамова) 

 33 

неделя 
1. «Мы по лесу 

пойдем, мы 

цветочки 

найдем» 

2. «Букет для 

куклы» 

Слушание музыки 
Восприятие музыкальных 

произведений  

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

Игра 
 

У ч и т ь: 
- различать громкое и тихое звучание; П 

р о д о л ж а т ь  формировать навыки 

воспроизведения основных мелодий, 
певческих интонаций. 

У ч и т ь: 

- владеть предметами; 

- танцевать с предметами; 
Д о с т а в л я т ь  радость в игровой 

деятельности; 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность; 

«Барабан» (муз.Г,Фрида) 
«Серенькая кошечка» (муз. 

В,Витлина) 

«Упражнение с цветами» 
(муз. М,Раухвергера) 

 

«Танец с балалайками» 

(рус. нар. мелодия «Светит 
месяц») 

 

«Игра с погремушками» 
(муз. И,Кишко) 

2 

 май 

34 

неделя 
1. «На лесной 

полянке» 

 

 
 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
- различать громкое и тихое звучание; 

«Барабан» (муз.Г,Фрида) 
«Серенькая кошечка» (муз. 

В,Витлина); 

«Солнышко» (муз. 
Т,Попатенко); 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 

навыков 

П р о д о л ж а т ь формировать навыки 

воспроизведения основных мелодий, 
певческих интонаций. 
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2. «А мы по 

лугу гуляли» 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- владеть предметами; 

- танцевать с предметами; 
Д о с т а в л я т ь  радость в игровой 

деятельности; 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность; 

«Упражнение с цветами» 

(муз. М,Раухвергера) 

 
«Танец с балалайками» 

(рус. нар. мелодия «Светит 

месяц») 
 

«Игра с погремушками» 

(муз. И,Кишко) 

2 

35 

неделя 

1. «Мы по лесу 

пойдем, мы 

цветочки 

найдем» 

 

 

 

 

2. «Букет для 

куклы» 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь: 

- слушать пьесу изобразительного 

характера; 

«Зайка умывается» 

(муз.М,Красева) 

«Серенькая кошечка» (муз. 
В,Витлина); 

«Солнышко» (муз. 

Т,Попатенко); 
«Упражнение с цветами» 

(муз. М,Раухвергера) 

 

«Танец с балалайками» 
(рус. нар. мелодия «Светит 

месяц») 

 

2 

Пение 

 Усвоение певческих 
навыков 

П р о д о л ж а т ь формировать навыки 
воспроизведения основных мелодий, 

певческих интонаций. 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- владеть предметами; 

- танцевать с предметами; 
Д о с т а в л я т ь  радость в игровой 

деятельности; 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляска 

 Игра 

У ч и т ь: 

- ходить бодро в одном направлении; 

- образовывать и держать круг; 

 
Д о с т а в л я т ь  радость в игровой 

деятельности 

Итого: 

70 НОД 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми среднего дошкольного возраста 

Цель: создание условий для развития у детей интереса к музыке, развития музыкальных и творческих способностей посредством 

сохранения и укрепления их психофизического здоровья с целью формирования полноценной личности ребенка.  

Задачи:  

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего  дошкольного возраста 

Цель: создание условий для развития музыкально – творческих способностей детей средствами музыки. Развитие музыкальных и 

творческих способностей посредством сохранения и укрепления их психофизического здоровья с целью формирования полноценной 

личности ребенка.  

Задачи:  
 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

Календарно-тематическое планирование группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (4-6 лет) №12 и для детей 

компенсирующей направленности  с ЗПР (5-6 лет) №1  

Меся

ц 

Неделя 

месяца 
Тема НОД Слушание музыки Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

К - 

во 

 1 неделя 1. «Огород – хоровод» 

2. «Ребятки на 

грядке» 

Слушать веселую песенку, 

эмоционально реагировать 

на нее. 
«Ах, ты береза» рус.нар. 

песня. 

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию 

повторяющихся фраз. 
Песня: «Дождик» рус.нар. 

песня в обработке Т. Попатенко 

«Листик золотой» муз.Левченок 

Бодро ходить стайкой, активно 

топать ножками в такт музыки. 

Муз.- ритмич. движения: 
«Марш» муз. Е Тиличеевой 

«Листья и ветерок» 

Игра «Ребятки на грядке» 

2 

2 неделя 1. «Осень в гости 

просим» 

2. «Грустный 

дождик» 

Слушать веселую песенку, 
эмоционально реагировать 

на нее. 

«Ах, ты береза» рус.нар. 
песня. 

Способствовать приобщению к 
пению, подпеванию 

повторяющихся фраз. 

Песня: «Дождик» рус.нар. 
песня в обработке Т. 

Попатенко, «Листик золотой» 

муз.Левченок 

Бодро ходить стайкой, активно 
топать ножками в такт музыки. 

Муз.- ритмич. движения: 

«Марш» муз. Е Тиличеевой 
«Листья и ветерок», игра 

«Поливаем огород», игра 

«Догони дождик» 

2 

3 неделя 1. «Фруктовая 

Компания» 

2. «Фруктовые 

загадки» 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

разнохарактерную 

музыку. 

«Марш» муз Кабалевского 

Способствовать приобщению 

к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз. Песня: 

«Дождик» рус.нар. песня в 

обработке Т. Попатенко, 

«Красные рябинки» 

муз.Левченок 

Бодро ходить стайкой, 

активно топать ножками в 

такт музыки. 

Муз.- ритмич. движения: 

«Марш» муз. Е Тиличеевой, 

хоровод «Что у осени в 

корзинке?»  

2 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: формировать 

умение подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках 

4 неделя 1. «Все ребята 

любят детский сад» 

2. «Хорошо у нас в 

саду, не дождусь, 

когда пойду» 

Воспринимать 

колыбельную песенку, 

спокойного  характера. 

«Колыбельная» муз. А.  

Гречанинова 

Учить подпевать  песенку 

ласково, напевно. 

Песня: «Спи, мой мишка» 

муз. Е.Тиличеевой,  

сл. Ю.Островского, 

 «Красные рябинки» 

муз.Левченок 

Песенное творчество: учить 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). 

Развивать двигательную 

активность. 

Подвижная игра: «Солнышко 

и дождик» муз.Е.Тиличеевой 

Игра «Найди себе пару» 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
  

5 неделя 1. «Мы в лесок 

пойдем, мы грибок 

найдем» 

2. «Кто же 

спрятался в лесу?» 

Слушать 

инструментальную 

музыку, эмоционально 

реагировать на нее. 

«Колыбельная» муз. А.  

Гречанинова 

Побуждать петь в едином 

темпе, ровным звуком 

«Осень в золотой косынке» 

муз. Арсеева 

Учить свободно двигаться под 

музыку. 

«Листочки кружатся» рус. нар. 

мелодия, «Злая тучка», 

«Веселые мухоморчики» игра-

песня 

2 

6 неделя 1. «В гостях у 

самовара» 

2. «В гостях у 

самовара 

Слушать 

инструментальную 

музыку, эмоционально 

реагировать на нее. 

«Котик заболел» 

муз.А.гречанинова 

Побуждать подпевать 

окончание фраз. 

«Осень в золотой косынке»» 

«Песенка друзей» муз. 

Герчик 

 

Учить свободно двигаться под 

музыку. 

«Листочки кружатся» рус. нар. 

мелодия, «Злая тучка» 

«Варись, кашка» танец-игра 

2 
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7 неделя 1. «Что в корзинке 

у Петрушки?» 

2. «Ягодки малинки 

у куклы Маринки» 

«Котик заболел» 

муз.А.Гречанинова 

Слушать 

инструментальную 

музыку, эмоционально 

реагировать на нее. 

 

Побуждать подпевать 

окончание фраз. 

«Это осень к нам пришла» 

муз. Т.Миранджи 

«Осень в золотой косынке», 

«Моя лошадка»,  

Учить свободно двигаться под 

музыку. 

«Листочки кружатся» рус. нар. 

мелодия,, «Сорока_белобока», 

игра-хоровод «Мы в лесок 

пойдем» 

2 

8 неделя 1. «В гостях у 

Мишутки» 

2. «Игрушки у 

Петрушки» 

Слушать «Котик 

выздоровел» 

муз.А.Гречанинова 

инструментальную 

музыку, эмоционально 

реагировать на нее. 

Побуждать подпевать 

окончание фраз. 

«Осенняя песня» муз. 

Т.Миранджи, «Это осень к 

нам пришла» 

«У медведя во бору» 

 

Учить свободно двигаться под 

музыку. 

«Медвежата» игра, «Лиса и 

зайчики» игра  Игра на 

детских музыкальных 

инструментах:  формировать 

умение подыгрывать 

простейшие мелодии на 

погремушках. 

2 

 

9 неделя 1. «У рябинки 

красные косынки» 

2. «Прогулка в лес» 

Приучать эмоционально 

откликаться на настроение 

ласковой, нежной музыки, 

передавать характер  

движениями рук. «Вальс» 

муз. Прокофьева 

Сопровождать пение 

выразительными 

движениями. 

Песня: «Песенка друзей»  

муз. и сл. А Гречанинова 

Песенное творчество: 

формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст 

Учить двигаться за 

воспитателем, правильно 

выполнять танцевальные 

движения. 

Муз.- ритмич.движения: «На 

лошадке» муз. 

А.Александрова, «Чиж» игра 

2 

ноябрь 
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о
я
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10 

неделя 

1. «Курочка – 

рябушечка» 

2. «Котенька – 

коток» 

Приучать эмоционально 

откликаться на настроение 

ласковой, нежной музыки, 

передавать характер 

плавными движениями 

рук. 

«Вальс» муз. Прокофьева 

Побуждать принимать 

активное участие в пении. 

Песня: «Собачка» 

муз. М. Раухвергера, 

сл. Н.Комиссаровой 

Приучать выполнять 

простейшие игровые 

движения с предметами 

(позвенеть, постучать) 

Муз.-ритмич. движения: 

«Колечки» муз. 

Е.Макшанцевой 

Чиж» игра 

2 

11 

неделя 

1. «Веселые 

музыканты» 

2. «Веселые 

музыканты» 

Учить внимательно 

вслушиваться в звуки 

природы (шум осеннего 

леса) 

«Дождик большой и 

маленький» 

муз. Н. Комиссаровой 

Формировать певческие 

интонации, приучая    

подстраиваться к пению 

взрослого. 

Песня: «Кошка» 

 муз. и сл.А.Александровой,  

«Здравствуй, зимушка» 

Побуждать активно 

участвовать в игровых 

действиях, быстро 

реагировать на смену 

музыкального материала. 

Подвижная игра: «У медведя 

во бору» рус. нар. мелодия, 

«Дударь» игра, «Не 

выпустим» 

2 

12 

неделя 

1. «Все ребята 

любят петь» 

2. «Наша песенка 

простая» 

Учить различать тихое и 

громкое звучание, 

отмечать хлопками. 

«Музыкальный ящик» 

муз. Г. Свиридова 

 

Активно приобщать к 

подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение 

жестами. 

Песня: «Санки», «Сапожок» 

 муз. и сл.Е.Тиличеевой 

 

Учить выполнять простые 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом 

(выставление ноги на пятку, 

притопы одной и двумя 

ногами) 

«Пляска с погремушками» 

белорус. пляс. Мелодия, 

«Угадай мелодию», «Не 

выпустим» 

2 

13 

неделя 

1. «Зима» 

2. «Хлопья белые 

летят» 

Учить различать тихое и 

громкое звучание, 

отмечать хлопками. 

«Музыкальное лото» муз. 

Г. Свиридова 

Учить понимать, о чем 

поется в песне, подпевать без 

крика, спокойно. 

Песня: «Бабушка Зима» 

муз. и сл. А Филиппенко, 

Приучать внимательно 

следить за движениями 

воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с 

музыкой. 

2 
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«Новогодний хоровод» муз. 

Роот 

Пляска: «Фонарики»  

муз. А.Матлиной 

Д
ек

а
б
р

ь
  

       

14 

неделя 

1. «Зимующие 

птицы» 

2. «Мы построим 

гнездышки» 

Двигаться в соответствии 

с характером музыки, 

выполняя словесные 

указания воспитателя 

(«тихо падает снежок» - 

плавные движения руками 

сверху вниз) «Кто такой 

Дед Мороз?» муз. 

А.Филиппенко 

Вызывать желание петь 

вместе со взрослым, 

заинтересовать содержанием 

песен с помощью 

небольшого рассказа. 

Песня: «Елка»  

муз. и сл.Т.Попатенко 

«Новогодний хоровод» муз. 

Роот 

Учить танцевать с 

различными предметами, 

ритмично выполнять 

знакомые танцевальные 

движения. 

«Танец со снежинками» 

муз. М .Старокадомского, 

«Танец светлячков», игра 

«Воробышки и автомобиль» 

2 

15 

неделя 

1. «У медведя во 

бору» 

2. «Мы пришли в 

зоопарк» 

Приучать до конца 

дослушивать 

музыкальную пьесу, 

понимать, о чем в ней 

поется. 

«Кто такой  Дед Мороз?» 

муз.А Филлипенко 

Начинать петь после 

вступления, при поддержке 

взрослого. 

Песня: «Добрый Дед 

Мороз», муз. Н.Зарецкой,  

 «Елочка» муз.Тиличеевой 

муз. Н.Зарецкой,  

«Чей мы слышим голосок»? 

Песенное творчество: 

формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст 

Побуждать к активному 

участию в игре. 

Подвижная игра: «Бубен» 

муз.Г.Фрида, «Танец 

светлячков», игра «Зайчик», 

«Лиса и петушки» 

2 

16 

неделя 

1. «Чудеса вокруг 

елки» 

2. «Чудеса вокруг 

елки» 

 

Побуждать сопровождать 

прослушивание 

соответствующими 

движениями (укачивать 

куклу) 

«Зимушка - зима» 

муз.А.Ануфриевой 

Учить петь без крика, в 

умеренном темпе, спокойно. 

Песня: «У ребяток наших 

елочка большая»  

муз. Т.Филиппенко 

«Карусель снежинок» 

 

Учить играть на шумовых 

инструментах (деревянные 

ложки) 

«Полянка» рус. нар.мелодия, 

«Танец льдинок» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах: 

формировать умение 

2 
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подыгрывать простейшие 

мелодии на металлофоне. 

17 

неделя 

1. «»Вгостях у 

сказки» 

2. «Музыкальный 

сундучок» 

Побуждать слушать песни 

под аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 

музыкальных 

инструментов «Зимушка - 

зима» муз.А.Ануфриевой 

Продолжать формировать 

певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу 

взрослого. 

Песня: «Машенька-Маша», 

муз. В.Герчик, 

сл. А.Александровой, 

«Карусель снежинок» 

Учить ориентироваться в 

музыкальном зале с помощью 

словесных указаний 

направления движения и по 

показу воспитателя. 

Муз.- ритм. движения: 

«Зарядка» муз. В.Герчик, 

«Снежная баба Маруся», игра 

«Кто в домике живет?» 

1 

январь  

18 

неделя 

1. «Кукла Таня в 

красном сарафане» 

2. «Прогулка в 

магазин» 

Учить слушать и 

распознавать музыку 

различного темпа и ритма 

(под эту музыку можно 

шагать, а под эту бегать) 

«Санки» муз.Раухвергера 

Учить подпевать спокойно, в 

умеренном темпе, вступать 

вместе с музыкой. 

Песня: «Снежинки»,  

муз. и сл. Е. Тиличеевой 

Развивать способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения по 

показу взрослого (двигаться 

«прямым галопом», легко 

подпрыгивать) 

«Потанцуем» муз. Т.Ломовой, 

игра «Кукла Таня в красном 

сарафане» 

2 
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19 

неделя 

 

1. «Мы построим 

Кошкин дом» 

2. «Котята – 

поварята» 

Побуждать сопровождать 

прослушивание 

соответствующими 

движениями (подражать 

повадкам зайки) 

«Санки» муз.Раухвергера 

Учить петь спокойным 

голосом, проговаривать 

окончания слов. 

Песня: «Птичка» 

муз. Т.Ломовой 

сл. Е.Тиличеевой, 

«Караваюшка» 

Песенное творчество: учить 

самостоятельно сочинять 

мелодию  песни и отвечать 

на музыкальные вопросы  

Совершенствовать умение 

выполнять простые 

танцевальные движения в 

кругу, врассыпную. 

«Пляска со снежками»  

муз. Н.Зарецкой 

«Парная пляска» 

муз.Н.Зарицкой,  

Игра танец «Котята- 

поварята» 

2 

20 

неделя 

 

 

   

1. «Золотая рыбка» 

2. «Музыкальный 

аквариум» 

Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

музыку  различного 

характера. 

«Вальс снежных хлопьев» 

муз. Чайковского 

Закреплять умение допевать 

за взрослыми 

повторяющиеся фразы. 

Песня: «У ребяток ручки 

хлопают»  

муз. М .Раухвергера, «»Жил 

в лесу колючий ежик». 

Научить делать «воротики», 

крепко держась за ручки, 

проходить в «воротики», не 

задевая рук. 

Игра: « Дударь»  муз. 

Р.Рустамова, 

«Ромашка»(пляска), игра 

«Музыкальный аквариум» 

2 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

21 

неделя 

1. «Аты-баты, мы- 

солдаты» 

2. «Наша армия 

сильна» 

Побуждать слушать песни 

под аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 

музыкальных 

инструментов 

(металлофон, 

треугольник) «Вальс 

снежных хлопьев» муз. 

Чайковского 

Учить пропевать окончание 

музыкальных фраз. 

Песня: «Пирожки»  

муз. и сл. А.Филиппенко, 

 «Мы с папою вдвоем» 

муз.Роот 

Побуждать красиво выполнять  

простые движения в пляске, 

правильно держать в руках 

ложки ритмично стучать ими. 

Хоровод: «Ложки 

деревянные» 

рус.нар.мелодия, 

«Барабанщик» игра. «Веселый 

наездник» игра. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах: 

формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на металлофоне. 

2 

22 

неделя 

1. «Как у нашей 

Дуни» 

2. «Как у нашей 

Дуни» 

Побуждать слушать песни 

под аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 

музыкальных 

инструментов (барабан) 

«Барабанщик» муз. 

М.Красева 

Продолжать учить петь 

спокойно, естественным 

голосом. 

Песня: «Кисонька» 

рус.нар.мел., «Мамины 

улыбки» 

Учить строить круг и ходить 

хороводом, исполнять 

хороводную пляску по кругу. 

Хоровод: «Снеговик» муз. 

Н.Френкель,  «Воротики» 

игра, хоровод «Дуня – 

Дуняша» 

2 

23 

неделя 

1. «Мы шагаем, как 

солдаты» 

2. «Будем в армии 

служить» 

Побуждать слушать песни 

под аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 

музыкальных 

инструментов (барабан) 

«Барабанщик» муз. 

М.Красева 

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций. 

Песня: «Зимушка»  

муз. и сл. Е.Тиличеевой 

«Буденовец» муз.Дубровина 

 

Учить выполнять 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, 

«фонарики», притопы одной 

ногой. 

«Потанцуем на снегу»  

муз. Н. Кукловской, 

«Ярмарка» хоровод-игра, 

Танец морячков. 

2 
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 24 

неделя 

1. «Мама, папа и я 

– дружная семья» 

2. «В гостях у 

бабушки» 

 

Учить определять 

характер песни 

(нежная, ласковая) 

«Мама» муз.Чайковского 

Петь песню ласково, 

напевно. 

Песня: «Милая мамочка» 

муз. и сл. В.Агафонникова, 

«Мимозы» муз Роот 

Песенное творчество: 

формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст 

Учить менять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Муз.-ритмич. движения: «Чу-

чу-чу! Паровоз!» 

муз.В.Витлиной, танец 

«Ромашка» 

2 

 март 

М
а
р

т
 

25 

неделя 

1. «Весны улыбки 

теплые» 

2. «Подснежник» 

 

Учить определять 

характер песни 

(нежная, ласковая) 

«Мама» муз.Чайковского 

Учить передавать образ 

песни с помощью 

выразительной интонации. 

Танец-песня «Солнышко»  

муз. и сл.Е. Макшанцевой, 

«Березонька» 

Учить выразительно 

выполнять движения 

пляски,уметь выполнять 

танцевальные движения с 

предметами (цветочками). 

Пляска: «Цветочки голубые» 

муз.Т.Волгиной, «Дударь» 

2 

26 

неделя 

1. «Ножки –топ, 

топ, топ, ручки-

хлоп, хлоп, хлоп» 

2. «Веселая 

зарядка» 

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений. 

Учить определять 

характер песни (нежная, 

ласковая) 

«Капелька - капель»  муз. 

и сл. Е.Тиличеево 

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций. 

Песня: «Кап, кап сосульки» 

муз.Г.Левкодимова, 

«Весна – красна»  

Расширять двигательный 

опыт, догонять остальных 

своевременно и правильно 

отвечать на вопрос («Мышка, 

ты где? )Подвижная игра: 

«Мышка, ты где?» муз. 

М.Красева 

2 

27 

неделя 

1. «Скворушки 

прилетели» 

2. «Птичкам 

песенку споем» 

Учить определять 

характер песни 

(нежная, ласковая) 

«Капелька - капель»  муз. 

и сл. Е.Тиличеево 

Продолжать учить петь 

несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом. 

Песня: «Собачка Жучка» 

Развивать чувство ритма и 

мелкую моторику. 

Пальчиковая игра: 

 « Цыплята» 

Побуждать музицировать на 

2 
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муз.Н.Кукловской, 

«Весна – красна» 

 

самодельных музыкальных 

инструментах – «звенелках», 

«шумелках». 

28 

неделя 

1. «Весна, приходи» 

2. «Солнышко-

ведрышко» 

Учить соотносить 

определенные  движения 

и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения. 

«Смелый наездник» 

муз.Шумана 

Побуждать подпевать 

веселые песни, начинать 

пение после музыкального 

вступления. 

Песня: « Весна, приходи!» 

муз. А.Ануфриевой, 

«Песенка про кузнечика» 

 

Учить чередовать спокойную 

ходьбу с легким бегом. 

Муз.-ритмич. движения: 

«Идем-прыгаем» муз. 

Р.Рустамова, «Бегал заяц по 

болоту», игра «Солнышко и 

дождик» 

2 

а
п

р
ел

ь
 

29 

неделя 

1.«Музыкальный 

сундучок» 

2. «Музыкальный 

сундучок» 

 

Побуждать прослушивать 

весь музыкальный 

фрагмент до конца. 

«Смелый наездник» 

муз.Шумана  

Учить петь простые мелодии 

без крика, слушать пение 

взрослых. 

Песня: «Серенькая кошечка»  

муз.В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой, «Если 

добрый ты»муз.Фрида 

Учить выразительно 

передавать образ и характер 

героя игры в движении, 

жестах, мимике. 

Подвижная игра: «Мы 

цыплята» муз. И.Кишко, 

«Платочек», «Солнышко и 

дождик» 

2 

30 

неделя 

1. «Все на свете 

любят петь» 

2. «Все на свете 

любят петь» 

 

Вызывать интерес к 

прослушиванию музыки 

словесным комментарием, 

показом иллюстраций. 

« Веснянка» укр. нар. 

песня 

 

Формировать певческие 

интонации,  приучая    

подстраиваться к пению 

взрослого. 

Песня: « Автобус» муз. и 

сл.А.Александровой, 

«Жаворонушки» песня-

закличка 

Развивать внимание, быстроту 

реакции на смену движений 

пальцев рук. 

Пальчиковая игра: «Жучок» 

 С .Ермаковой, «Наседка и 

цыплята»песня-игра, хоровод 

«Жаворонушки» 

2 
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31 

неделя 

1. «Птичкины 

друзья» 

2. «Птичкины 

друзья» 

Развивать звуковысотный  

слух, уметь различать 

высокие и низкие звуки. 

«Птица и птенчики» 

 муз. Е. Тиличеевой 

Активно приобщать к 

подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение 

жестами. 

Песня: «Птичка» 

 муз.Т.Попатенко, 

сл. Н.Найденовой 

Учить развивать ловкость, 

точность и выразительность 

движений. 

Пляска:  «Русская» (на  

мелодию народной песни «Из 

-под дуба»), игра «Чиж» 

2 

32 

неделя 

1. «День Победы» 

2. «Наша армия 

сильна» 

Вызывать интерес к 

слушанию музыкальных 

пьес изобразительного 

характера. 

« Как у наших, у ворот» 

рус. нар. песня 

Побуждать активно 

учавствовать в пении песен 

веселого характера. 

Песня: «Белые гуси»  

муз.М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

Учить выполнять 

танцевальные движения в 

кругу, своевременно менять 

движения. 

Пляска: «Приседай» 

(эстонская народная мелодия в 

обработке А.Роомере), игра 

«Передай задание» 

2 

33 

неделя 

1. «Букет для 

куклы» 

2. «Травушка- 

муравушка» 

Учить соотносить 

услышанную музыку с 

движением (свободно 

двигаться под музыку, 

отмечать ее окончание 

каким-либо действием) 

« Как у наших у ворот» 

рус. нар. песня 

Учить петь песни с простым 

ритмическим рисунком, 

повторяющимися словами. 

Песня: «Машина» 

муз.К Волкова, 

 сл. Л.Некрасовой 

Песенное творчество: 

формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст 

Побуждать активно 

участвовать в игре, развивать 

быстроту движений и 

ловкость. 

Подвижная игра: «Бубен» 

муз.Г.Фрида, хоровод 

«Травушка-муравушка» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах: 

формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

2 

м
а
й

 34 

неделя 

1. «Мы летаем и 

жужжим» 

2. «Мы нисколько 

Узнавать знакомые 

музыкальные 

произведения. 

Продолжать учить петь 

спокойным, естественным 

голосом. 

Закреплять умение детей 

выполнять простые 

танцевальные движения: 

2 
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не скучаем – в игры 

разные играем» 

«Дудочка» 

муз.В.Кукловской 

 

Песня: «Солнышко 

лучистое» муз.Т.Ткаченко, 

сл.Н.Нищевой 

хлопки, притопы, 

«пружинку».Танцевальная 

разминка: «Гуси-гусенята» 

муз.Г.Бойко, «Стрекозы и 

бабочки» игра- песня    

35 

неделя 

 

1. Мы нисколько не 

скучаем – в игры 

разные играем» 

2. «Мы нисколько не 

скучаем -в игры 

разные играем» 

Развивать тембровый 

слух, тренироваться в 

узнавании детских 

музыкальных 

инструментах (дудочка, 

барабан, бубен) 

«Би-би-би» 

муз.М.Клоковой 

Учить петь песню, выполняя 

несложные движения рукой. 

Песня: «Травушка» 

рус.нар.мелодия 

Развивать тембровый слух, 

тренировать в узнавании 

звучания детских 

музыкальных инструментов 

(барабан, погремушка, 

колокольчик) 

Музык. -дидактическая игра: 

«Мои любимые инструменты» 

Г.Кишко 

 

ИТОГО: 70 НОД 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительного  возраста 

Цель: создание условий для развития музыкально – творческих способностей детей средствами музыки, приобщение детей к музыкальной 

культуре. Развитие музыкальных и творческих способностей посредством сохранения и укрепления их психофизического здоровья с целью 

формирования полноценной личности ребенка.  

Задачи:  
 

Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
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(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Календарно-тематическое планирование «Музыка» подготовительных групп компенсирующей направленности  для детей с ТНР (6-

7 лет) №11 и группы компенсирующей направленности  для детей с ЗПР  (6-7 лет) №3,   

группы общеразвивающей направленности (6-7 лет) № 8 

 

Месяц Неделя Тема НОД Слушание  музыки Пение и песенное 

творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Кол 

–во 

часо

в 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

1.«Листопад» Различать 

изобразительность в 

музыке, связывать ее с 

характером пьесы, 

определять форму 

музыкального 

произведения. 

«Всадник» муз.Р.Шумана 

Учить петь выразительно, 

передавая веселый, 

озорной характер песни. 

Песня: «Мухоморчик» 

муз.И.Арсеева, 

сл.Н.Найденовой 

Укреплять навык 

пружинящего движения. 

Муз.-ритм.движения: 

«Пружинка» рус.нар.мелодия 

обработка Т.Ломововой 

2 

2. «Грустный 

дождик» 

2 

неделя 

1.«Осенняя пора» Рассказать детям о 

композиторе Т. Попатенко, 

вызывать эмоциональный 

отклик                    на песню 

печального, грустного 

характера. 

«Листопад» муз. 

Т.Попатенко  

Учить исполнять песню,   

выполняя динамические 

оттенки. 

Песня: «Осень в гости к 

нам пришла» муз. 

Г.Зингера, сл.А.Шибицкой 

Приучать детей различать 

малоконтрастные части 

музыки и их динамические 

изменения. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Игра с бубнами» польская 

народная мел. обработка 

Т.Ломовой 

2 

2.«Осень-

раскрасавица» 

3 

неделя 

1.«Золотая пора» Уточнить знания детей о 

музыке; о чем она может 

рассказывать и как. 

П. И. Чайковский «Осенняя 

песнь». 

Закрепить навык пения без 

напряжения; начинать петь 

самостоятельно после 

вступления, точно попадая 

на 1-й звук. Работать над 

артикуляцией гласных и 

согласных. 

Закрепить навык 

самостоятельной реакции на 

начало и конец музыки. 

«Росинки», муз. Майкапара.  

Игра: «Ворон», р.н.п. в обр. 

Тиличеевой. 

2 

2.«Скворушка 

прощается» 
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«Закружилась в небе 

осень», муз. Вихаревой. 

4 

неделя 

1.«Что у Осени в 

корзинке?» 
Развивать эмоционально-

образное восприятие; 

умение воспринимать и 

высказываться о музыке 

разного характера 

(радостная, грустная, 

тревожная). 

Г. В. Свиридов «Грустная 

песня». 

Учить слышать и 

передавать в пении 

постепенное и 

скачкообразное движение в 

музыке.  

«Урожайная», муз. 

Филиппенко 

Слышать динамические и 

темповые изменения в музыке. 

«Спокойная ходьба», муз. 

Ломовой; «Пляска», муз. 

Чичкова. 

 

2 

2.«Чудная пора-

Осень» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 

неделя 

1.«Проказница 

Осень» 

Уточнить умение детей 

самостоятельно определять 

жанровую основу 

музыкального произведения 

– марш и слышать оттенки 

в его характере. 

Д. Кабалевский «Походный 

марш». 

Расширять диапазон 

чистого интонирования.  

«Улыбка», муз. 

Шаинского. 

Учить легко скакать с ноги на 

ногу, свободно выполнять 

прямой галоп; разучивать 

беговой галоп. 

муз. Ломовой «Кто лучше 

скачет?». 

2 

2.«Мухоморчики- 

дружочки» 

6 

неделя 

1.«Осенние дорожки» Учить слышать 

трехчастотную форму. 

Выделять музыкальные 

фразы, вступления. Э. Григ 

«Шествие гномов». 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение.                                               

«С нами друг», муз. 

Струве. 

Менять движения в 

соответствии с различным 

характером музыки; 

передавать в движении 

простой ритмический рисунок. 

Игра: «Осень спросим», муз. 

Ломовой. 

2 

2.«Осень к нам 

пришла» 

7 

неделя 

1.«Музыкальный 

оркестр» 

Дать детям представление о 

развитии образа в музыке.  

В. А. Моцарт 

Учить самостоятельно 

допеть песенку, начатую 

педагогом (попасть в 

Обучать элементам русской 

народной пляски (для 

мальчиков и девочек).  

2 
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2.«Металлофон» «Колыбельная». 

 

тонику). 

Попевка: 

 «Мы шагаем, ряд за рядом, 

нашим маленьким 

отрядом», муз. Чичкова. 

 Песня: р.н.п. «Пошла 

млада за водой». 

Пляска «Сударушка» рус. нар. 

мелодия. 

8 

неделя 

1.«Осенние краски» Развивать умение различать 

характер музыки, средства 

музыкальной 

выразительности. 

 В. А. Моцарт «Турецкое 

рондо». 

Формировать навыки 

правильного 

звукообразования, в 

речевом режиме пения на 

примарном тоне. 

«С днем рождения», муз. 

Парцхаладзе 

Уточнить навыки 

выразительного исполнения 

основных видов движения: 

бег, поскоки. 

 Пляска: «Полька», муз. 

Глинки.  

Игра: «Плетень» рус. нар. 

мелодия. 

2 

2.«Дружные пары» 

9 

неделя 

1.«Осень в гости» Способствовать развитию 

мышления, фантазии, 

памяти, слуха.  

«Грустная песня»  

муз. Свиридова 

Закрепить навык пения без 

напряжения, выразительно, 

естественным голосом; 

начинать петь 

самостоятельно после 

вступления. 

Попевка: «Плачет киса в 

коридоре: у нее большое 

горе». 

Песня: «Хорошо у нас в 

саду» муз. В. Герчик. 

Совершенствовать умение 

выразительно исполнять 

основные движения под 

музыку, работать над техникой   

исполнения. 

Упр: «Плавные руки» муз. 

Глиэра, «Вальс». 

Пляска: «Кадриль с ложками» 

рус. нар. мелодия, обработка 

Е.Туманяна. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

2 

2.«Деревянные 

ложки» 

Н
о
я

б
р

ь
 10 

неделя 

1.«Если весело 

живется» 

Развивать словарный запас 

для определения характера 

музыкального 

произведения. 

Совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном 

дыхании определенные 

Развивать умение свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Пляска: «Дружные тройки», 

2 
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2.«Каравай дружбы»  «Старинный танец» муз. 

Свиридова. 

фразы, петь умеренно 

громко и тихо в разных 

темпах.  

Песня: «Здравствуй, 

Родина моя!»                              

муз. Кабалевского. 

муз. Штрауса. 

Игра с пением: 

«Медведюшка», рус. нар. 

песня. обработка Красева. 

11 

неделя 

1.«Мамочка 

любимая» 

Вести целенаправленную 

работу по овладению 

детьми активным 

музыкальным словарем. 

«Тройка» муз. Свиридова 

Закрепить умение весело 

исполнять песню, начинать 

сразу после вступления, 

соблюдать точный 

ритмический рисунок, 

передавать динамические 

оттенки. 

«Зимняя песенка» 

муз.М.Красева 

Учить детей двигаться в 

личных построениях и 

направлениях: 

перестраиваться в 

соответствии с конкретными 

частями музыки в народных 

плясках. 

«Прялица» рус. нар. мел.  

обработка Ломовой 

2 

2.«Лучше друга не 

найти» 

12 

неделя 

1.«Балалайка» Учить использовать 

эмоциональные образные 

характеристики из муз. 

словаря при высказывании 

о музыкальном 

произведении. 

«Вальс-шутка» муз. Д. 

Шостаковича 

Совершенствовать навык 

точно попадать на первый 

звук и правильно брать 

дыхание перед фразами и 

между ними. 

Песня «Елка»  

муз.Е. Тиличеевой 

Знакомить детей с 

различными построениями 

(«звездочками», «воротцами» 

и др.) 

Упр: «Змейка с воротцами», 

р.н.м. 

Игра с пением «Метелица» 

рус. нар. песня 

 2 

2.«В гости к 

самовару» 

13 

неделя 

1.«Самовар-хозяин» Формировать навыки 

передавать в позе, жестах и 

речи чувства, возникшие 

при прослушивании 

Учить выразительному 

исполнению, отчетливо 

произносить слова, точно 

интонировать мелодию. 

Предлагать передать в игре 

взаимосвязь нескольких 

персонажей.  

«Игра со звоночками»  

2 
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2. «Белая метелица» 

 

музыкального 

произведения. 

«Зимнее утро» из «Детского 

альбома»                                            

П. Чайковского. 

 «Шел веселый Дед 

Мороз»,  

муз.Г. Вересокиной. 

муз. Ржавской. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Д
ек

а
б
р

ь
 

14 

неделя 

1.«Снег кружится» Учить находить общие 

характерные средства 

художественной 

выразительности в 

музыкальном 

произведении, поэтическом 

слове, картине. 

«Шарманка» из альбома 

«Танцы кукол»  

Д. Шостаковича. 

Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы.  

Попевка «Лиса по лесу 

ходила» рус. нар. пес. 

Песня «К нам приходит 

Новый год» муз. Герчик. 

Учить свободно владеть 

танцевальными движениями 

(притопы, хлопки, кружение и 

др.) 

«Полянка» рус. нар. мел.  

обработка Ломовой. 

2 

2.«Елочка- 

душистая» 

15 

неделя 

1.«Это Новый год!» Знакомить с 

элементарными 

музыкальными занятиями 

(регистр, динамика.) 

«На гармонике» из альбома 

«Бусинки»  

А. Гречанинова 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песня «Спят деревья на 

опушке» муз. М. 

Иорданского. 

Учить детей импровизировать 

под музыку соответствующего 

характера движения людей 

(лыжник, конькобежец). 

Упр. «Кто скорей» муз.  

М. Шварца 

 

2 

2.«Новогодние 

мечты» 
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16 

неделя 

1.«Дед Мороз» Способствовать развитию 

мышления, фантазии, 

памяти слуха.  

«Старинный танец» муз. 

Свиридова 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. 

 Попевка: «Во поле береза 

стояла» рус. нар. пес. 

Обработка Н.Римского-

Корсакова. 

«Кто придумал песенку» 

муз. Д.Львова-Компанейца 

Самостоятельно 

придумывать 

выразительные движения 

для составления 

композиции танца. 

Танец «Петрушек» 

 муз. Доргамышского. 

Муз – дидакт. игра 

«Подумай, отгадай». 

2 

2.«В заснеженном 

лесу» 

17 

неделя 

1.«Птичка польку 

танцевала» 

При анализе музыкальных 

произведений учить ясно 

излагать   свои чувства, 

мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

«Новая кукла» муз. 

Чайковского. 

Закрепить умение весело 

исполнять песню, начинать 

сразу после вступления, 

соблюдать точный 

ритмический рисунок, 

передавать динамические 

оттенки. 

«Песенка друзей», муз. 

Герчик. 

Показать и предлагать 

передать в игре взаимосвязь 

нескольких персонажей. 

«Упражнение с мячами» 

 муз. Петрова 

Инсценировка песни «Как у 

наших у ворот» рус нар. 

мел. обработка            В. 

Агафонникова 

2 

2.«Новогодняя 

сказка» 

Я
н

в
а
р

ь
 18 

неделя 

1.«Рождественские 

колядки» 
Обогащать впечатления 

детей и формировать 

музыкальный вкус, 

развивать музыкальную 

память. 

Продолжать учить детей 

петь дружно, хором, 

хорошо проговаривая 

слова. 

Попевка «Паровоз» муз. 

  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

совершенствовать навыки и 

2 



50 

 

2.«Деревянные 

ложки» 

«Камаринская» муз. 

Чайковского. 

Роот. 

Песня «Белоснежная зима»  

муз. Попатенко. 

умения детей играть в 

оркестре на различных 

детских инструментах. 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

19 

неделя 

1. «Металлофон» Учить детей воспринимать 

песню ласкового напевного 

характера, отвечать на 

вопросы по тексту. 

«Песня про папу» муз. 

Вилькорейской. 

Подготовить голос к 

пению, петь песенку чисто 

четко проговаривая 

окончания. 

Попевка «Ой летят, летят 

снежинки». 

Песня «Будем в армии 

служить» муз. Чичкова 

Продолжать детей 

двигаться ритмично под 

музыку, выполнять четко 

танцевальные движения. 

Танец «Яблочко»  

муз. Аренского. 

2 

2.«Пальчиковые 

игры» 

20 

неделя 

1.«Дружные пары» Познакомить детей с новой 

пьесой, заметить ее 

стремительный, 

решительный характер. 

«Смелый наездник» муз. 

Шумана. 

Продолжать учить детей 

бодро, весело, 

воодушевленно, с любовью, 

начинать четко после 

музыкального вступления. 

Песня «Все мы моряки»  

муз. Еремеева. 

Учить действовать быстро, 

ловко, четко выполнять 

игровые действия в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

Игра «Самый смелый, 

ловкий, сильный». 

Танец «Шуточная полька» 

2 

2.«Как на тоненький 

ледок» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 21 

неделя 

1.«Валенки-

удаленьки» 

Учить детей различать 

светлый, спокойный 

характер музыки, 

высказываться об 

Совершенствовать навык 

точного попадания на 

первый звук. 

Попевка «Подгорка» рус. 

Двигаться в соответствии с 

плясовым характером 

музыки,  передавать  

танцевально-образные 

2 
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2.«Русская печка» эмоционально - образном 

содержании песни. 

«Наша Армия» 

 муз.Н. Прокофьева. 

нар. пес. 

Песня «Милая бабуленька»  

муз. Филиппенко. 

движения. 

Хороводная игра «Ворон»                   

рус. нар. мел. 

Муз.- дидакт .игра  

«Громко-тихо». 

22 

неделя 

1.«Салажата» Воспринимать музыку 

спокойного, плавного 

напевного характера, 

делить произведения на 

части. 

«Ходит месяц над лугами»  

муз. Технеевой. 

Учить петь песенку весело, 

звонко четко пропевая 

звуки, петь не выкрикивая. 

Попевка «Соловей». 

Песня «Сосульки плачут»  

муз. Роот. 

Продолжать учить детей 

совмещать игровые 

действия со словами, 

двигаться быстро, ловко. 

Игра «Гончары» рус. нар. 

мел. 

2 

2.«П.И.Чайковский» 

23 1.«Я зарядкой по 

утрам заниматься 

рад» 

Учить детей определять 

характер музыки (веселой, 

шутливой, озорной), 

различать ее 

изобразительность. 

 «Шарманка» муз. 

Шостаковича. 

Учить детей петь протяжно, 

правильно ставить 

ударение. 

Попевка «Лиса по лесу 

ходила» рус. нар. мел.  

«Песня о волшебном 

цветке».  

муз. Ливитана 

Продолжать учить детей 

узнавать знакомые 

музыкальные инструменты 

по слуху, расширять 

кругозор. 

Муз. дидакт. игра  

«Отгадай на чем играем». 

Пляска «Русская 

шуточная»  муз. Глинки. 

 2 

2.«Наши папы» 

24 

неделя 

1.«Будем Родине 

служить» 

Учить детей воспринимать 

музыку спокойного, 

ласкового характера, 

вызывать чувство 

Совершенствовать чисто 

интонировать и пропевать 

на одном дыхании 

определенные фразы, 

Упражнять детей в  умении 

самостоятельно мен ять 

направление движения со 

сменой тембровой окраски 

2 
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2. «Детский альбом» нежности.  

«Песенка о маме» муз. 

Шаинского. 

соблюдать точные 

ритмический рисунок. 

Попевка «Солнышко, 

покажись» рус. нар. мел. 

Песня «Солнечная капель»  

муз. Соснина 

музыки, воспитывать 

организованность, 

развивать ловкость, 

быстроту. 

Подвижная игра «Гори 

ясно!» 

 

М
а
р

т
 

25 

неделя 

1.«Времена года» Развивать эмоционально-

образное восприятие 

музыки, уметь 

высказываться о музыке 

различного характера, 

познакомить с 

композитором. 

«Шествие гномов» муз. 

Грига 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песня «Чудо песенка» муз. 

Герчик. 

Формировать   навыки 

художественного 

исполнения различных 

образов при 

инсценировании песен. 

«Заинька, выходи» рус. нар. 

пес. обработка Тиличеевой. 

2 

2.«Мамины глаза» 

26 

неделя 

1.Мама- солнышко 

мое» 

Рассказать детям о 

композиторе, вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

спокойного,  ласкового 

характера.  

 «Вечерняя сказка» муз. 

Хачатуряна. 

Различать высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты), 

петь без напряжения, 

плавно легким звуком. 

«Как пошли наши 

подружки»  

рус. нар. пес. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

песни, вариации элементов 

плясовых движений. 

«Танец медведя и 

медвежат» муз. Галинина. 

2 

2.«Весенняя капель» 

27 

неделя 

1.«Ласковое 

солнышко» 

Обогащать впечатления 

детей, формировать 

музыкальный вкус, 

развивать музыкальную 

память. 

Воспроизводить и чисто 

петь общие направление 

мелодии и отдельные ее 

отрезки с 

аккомпанементом. 

Выразительно действовать 

с предметами, 

самостоятельно искать 

способ передачи в 

движениях музыкальных 

2 
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2.«Веснушки» «Весна» из цикла «Времена 

года»  

 А Вивальди. 

Песня «Праздник веселый»  

муз. Кабалевского. 

образов. 

Упражнение «Цветные 

флажки» муз. Тиличеевой. 

Пляска «Задорный танец»                              

муз. Золотарева. 

28 

неделя 

1.«Солнечные 

зайчики» 

Различать части 

произведения, (вступления, 

запев, припев). 

«Веселый крестьянин» 

 муз. Шумана. 

Петь песню в удобном 

диапазоне, исполняя ее 

выразительно и 

музыкально, правильно 

передавая мелодию. 

«Я на горку шла» рус. нар. 

мел. 

Выполнять танцевальные 

движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с 

приседанием, выразительно 

и ритмично. 

Упражнение «Шагают 

девочки и мальчики» муз. 

Золотарева. 

Игра «Звероловы и звери»                             

муз. Тиличеевой. 

2 

2.«Русский хоровод» 

А
п

р
ел

ь
 

29 

неделя 

1.«Ложки 

расписные» 

Внимательно слушать 

музыку, эмоционально 

откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения. 

«Танец   с саблями» 

 муз. Хачатуряна. 

Учить импровизировать 

мелодию на заданный 

текст, формировать умение 

сочинять мелодии 

различного характера. 

«Котик и козлик» 

 муз. Тиличеевой. 

 

Приучать детей различать 

малоконтрастные части 

музыки и их динамические 

изменения. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  «Игра с 

колокольчиками» польская 

народная мел. обработка 

Т.Ломовой 

2 

2.«Выйди, ясно 

солнышко!» 
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30 

неделя 

1.«Весна-красна» Совершенствовать 

музыкальную память чрез 

узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная 

фраза)                                  

Песня «Моя Россия» муз. 

Струве 

Эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Песня «До свиданья, 

детский сад» муз. Слонова. 

Учить детей двигаться в 

личных построениях и 

направлениях: 

перестраиваться в 

соответствии с 

конкретными частями 

музыки в народных 

плясках. 

«Прялица» рус. нар. мел.  

обработка Ломовой 

2 

2.«Чудеса нас 

оставили» 

31 

неделя 

1.«Сиреневый вальс» Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями: 

инструментальная и 

оркестровая музыка, с 

творчеством  композитора 

Э. Грига. 

«В пещере горного короля» 

муз. Грига. 

Петь протяжно, четко 

произносить слова, вместе 

начинать и заканчивать 

пение. 

Песня «Урок» муз. 

Попатенко. 

Играть мелодии на 

металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

Песня «Небо синее» муз. 

Тиличеевой. 

Выполнять танцевальные 

движения с продвижением 

вперед. 

Упражнение «Кто лучше 

скачет?» муз. Красева. 

2 

2.«Мы ходили в 

детский сад» 

32 

неделя 

1.«Радуга желаний» При анализе музыкальных 

произведений учить ясно 

излагать свои чувства, 

мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

«Белка» муз. Римского-

Корсакова. 

Создавать фонд любимых 

песен, тем самым, развивая 

песенный музыкальный 

вкус 

Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Танец «Веселые дети»                               

муз. Вишкарева. 

2 

2.«Сыщики» 
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М
а
й

 
33 

неделя 

1.«Хорошее 

настроение» Знакомить с музыкальным 

произведением различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке. 

«Море» муз. Римского-

Корсакова. 

Петь без напряжения 

легким звуком, делать 

ударения на отдельные 

фразы. 

Песня «Мы теперь ученики 

муз. Струве. 

Выполнять музыкальные 

движения: боковой галоп, 

переменный шаг. 

Упражнение «Ах, улица, 

широкая» рус. нар. мел. 

обработка Ломовой. 

Игра «Теремок» рус. нар. 

мел 

2 

2.«Прощаемся мы с 

детским садом» 

34 

неделя 

1.«Любимый детский 

сад» 

Учить различать жанр 

музыкальных инструментов 

(марш, танец, песня). 

«Марш» муз. Шостаковича. 

«Мамин праздник» муз. 

Тиличеевой. 

«Пляска птиц» муз. Глинки. 

Учить петь песенку весело, 

звонко четко пропевая 

звуки, петь не выкрикивая. 

Попевка «Соловей». 

Песня «Первый раз в 

первый класс» 

муз. Роот. 

Развивать музыкальное 

творчество, учить 

придумывать движения к 

пляскам. 

«Веселый слоник» муз. 

Комарова 

2 

2.«Пролетели года» 

35 

неделя 

1.«Вальс 

расставанья» 

Обогащать впечатления 

детей, формировать 

музыкальный вкус, 

развивать музыкальную 

память. «Песня жаворонка» 

П.И.Чайковский 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песня «Любимый детский 

сад» муз,В.Вилькорейской 

Исполнять знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Часики» 

муз. Смирновой. 

2 

2.«До свидания, 

детский сад!» 

Итого: 
70 НОД 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: сквозные механизмы развития 

детей, виды музыкальной деятельности, формы организации  видов музыкальной  

деятельности. 

Раздел «Слушание  музыки» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Способы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим 

миром,  

развитие речи,  

изобразительная  

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности; 

 Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение  

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 

 

Раздел «Пение и песенное творчество» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Способы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения 

танцевальных движений 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

Театрализованная 

деятельность 

совместные  

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления.  

 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время  

умывания 

- на других  

занятиях  

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

прогулок в  

теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

 иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных игрушек, 

макетов  

инструментов, 

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, 

шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 
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под различные мелодии 

Методы и приемы 

Словесные методы: беседа в начале НОД,  короткие стихотворения, отрывки их 

художественных произведений, загадки, потешки.  

Словесные приемы: указания и прояснения педагога в процессе НОД, помощь, объяснение, 

вопрос. В младшей группе словесные указания применяются редко. 

Наглядные методы: использование игрушек, репродукции картин и других наглядных пособий, 

рассматривание отдельных предметов, использование образца, наблюдение.  

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, наглядно-действенный прием: показ 

жестом и показ приемов исполнения.  

Практические методы: упражнения,  способствующие развитию умений и навыков исполнения 

в пении, танцах, играх, игре на детских музыкальных инструментах. 

Игровые приемы: использование приемов сотворчества. Упражнения и игры, способствующие 

развитию мелкой моторики (пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений 

сочинить  простые танцы, песенки;  игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного музыкального опыта детей: высота звука, динамики, тембр звука, показ танцевальных 

движений и шагов для создания  танцевального образа; использование музыкально-дидактически 

игр, музыкальных игр и танцев с атрибутами   

Средства 
Плакаты, игровые пособия, атрибуты, музыкальные инструменты, наглядный и дидактический 

материал, ТСО. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Способы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Раздел  «Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Способы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей,  

совместные 

выступления детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Методы и приемы 

Словесные методы: беседа в начале НОД,  короткие стихотворения, отрывки их 

художественных произведений, загадки, потешки.  

Словесные приемы: указания и прояснения педагога в процессе НОД, помощь, объяснение, 

вопрос. В младшей группе словесные указания применяются редко. 

Наглядные методы: использование игрушек, репродукции картин и других наглядных пособий, 

рассматривание отдельных предметов, использование образца, наблюдение.  

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, наглядно-действенный прием: показ 

жестом и показ приемов исполнения.  

Практические методы: упражнения,  способствующие развитию умений и навыков исполнения 

в пении, танцах, играх, игре на детских музыкальных инструментах. 

Игровые приемы: использование приемов сотворчества. Упражнения и игры, способствующие 

развитию мелкой моторики (пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений 

сочинить  простые танцы, песенки, этюды;  игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного музыкального опыта детей: высота звука, динамики, тембр звука, показ танцевальных 

движений и шагов для создания  танцевального образа; использование музыкально-дидактически 

игр,  музыкальных игр и танцев с атрибутами. 

Средства 
Плакаты, игровые пособия, атрибуты, музыкальные инструменты, наглядный и дидактический 

материал, ТСО 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, в том числе с детьми с ОВЗ 

Коррекционно-развивающая работа является неотъемлемой частью 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи и с задержкой психического 

развития: 

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи и с задержкой психического развития. 

Цель: реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей 

воспитанникам, имеющим различные нарушения, освоение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования и успешную социализацию в 

обществе, обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников дошкольного 

возраста.   

Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая 

система, включающая специальные педагогические мероприятия, направленных не 

только на преодоление или ослабление проблем (речевой и мыслительной 

деятельности, эмоциональноволевой сферы), на формирование личности ребенка в 

целом.   

Выполнение задач по коррекционно-развивающей работы обеспечивается 

благодаря комплексному подходу к коррекции, тесной взаимосвязи специалистов 

учреждения. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает  совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога,  

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта.  

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важной составляющей является взаимодействие с родителями, потому как в 

сотрудничестве с семьей можно достичь наиболее лучших результатов в музыкальном 

воспитании детей. Поиск новых форм сотрудничества с родителями детей является 

важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников. Необходимо акцентировать внимание на  сохранение преемственности 

между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 

образования детей. 

 Формы взаимодействия  с семьями воспитанников: 
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 выступления на родительских собраниях; 

 лекции, консультации, беседы; 

 стенды с рекомендациями, пожеланиями, статьями и т.д.; 

 практическая работа: совместное изготовление костюмов, атрибутов, 

оформления к праздникам музыкального зала и т. д.; 

 индивидуальная работа;  

 привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, досугах\ 

 мастер-классы с участие родителей, музыкальные гостиные   

Цель взаимодействия с семьей: создание в детском саду условий для разнообразного 

по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий музыкального развития ребенка. 

Основные задачи: 

 знакомить родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 

достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении (по желанию 

родителей); 

 взаимодействовать с родителями по вопросам образования детей; 

 использовать различные формы художественно – эстетической деятельности в 

совместной работе с родителями по формированию нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников, с учетом региональных 

особенностей. 

 

 

 

месяц 

 

Информационн

о-

аналитическое 

 

Наглядно-

информационное 

 

Познавательное 

 

Досуговое 

Мероприятия  

Сентябрь 

 

Выступление на 

родительских 

собраниях на 

тему: 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье»  

(средние 

группы) 

Памятка 
«Совместный 

досуг» 

(подготовительны

е группы) 

Консультация 

«Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

Тематическое 

занятие «От 

зернышка к 

караваю» 

Октябрь 

 

Беседа  

« Итоги 

диагностическог

о обследования» 

(все возрастные 

группы) 

Информация в 

уголке для 

родителей 

«Музыка и 

здоровье ребенка» 

(коррекционные 

группы) 

Консультация 

«Музыка как 

средство 

здоровьесбережени

я» 

 

Музыкальная 

гостиная 
«Золотая осень» 

(все возрастные 

группы) 

Ноябрь Размещение Папка – Практикум Викторина 
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 информации на 

сайт ДОУ 

(консультация) 

 «Скоро Новый 

год» 

передвижка 

«Подарите детям 

праздник» 

(средние, старшие 

группы) 

«Детские 

самодельные 

шумовые 

музыкальные 

инструменты, 

значение их 

использования на 

музыкальных 

занятиях» 

«Русские 

народные 

инструменты» 

(подготовительн

ые группы) 

Интерактивная 

игра с участием 

родителей 

«Веселая нотка» 

Декабрь 

 

Опрос  

« Помощь в 

подготовке к 

Новому году» 

(все возрастные 

группы) 

Консультация: «О 

чем говорит 

музыка» 

Мастер – класс 
«Воспитываем, 

радуем, 

развиваем. 

Значение 

пальчиковых игр в 

развитии речи на 

музыкальных 

занятиях» 

Тематическое  

занятие  

«Край, в 

котором мы 

живем» 

«Новогодние 

праздники» 

(все возрастные 

группы) 

Январь 

 

Размещение 

информации на 

сайт ДОУ 

(консультация) 

«Ритмика на 

радость детям»  

Открытое 

занятие 
«Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на музыкальном 

занятии» 

(коррекционная 

группа) 

Консультация 

 « Умственное 

воспитание детей 

на НОД по 

музыкальному 

воспитанию» 

(средние группы) 

«Рождественски

е колядки» 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

Интерактивная 

игра с участием 

родителей 

«Мульти-

пульти» 

Февраль 

 

Уголок 

специалиста 

«Музыкальный 

руководитель 

советует» 

(коррекционные 

группы) 

Информация в 

уголке для 

родителей 

«Особенности 

эмоционального 

мира 

дошкольника» 

(подготовительны

е группы) 

Консультация «Как 

слушать музыку с 

ребенком» 

(старшие группы) 

«Праздник, 

посвященный 23 

февраля» 

(все возрастные 

группы) 

Март 

 

Беседа 

« Культура 

поведения 

родителей на 

праздниках» 

(все возрастные 

группы) 

Выставка фото 

 « Я и мама» 

(все возрастные 

группы) 

Видеопросмотр 

« Мама- солнышко 

мое» 

(все возрастные 

группы) 

«Праздник, 

посвященный 8 

марта» 

(все возрастные 

группы),  

совместная 

подготовка к 

городскому  

конкурсу 

театральных 

постановок 

Апрель 

 

Рекомендации 

для родителей 

Консультация: 

«Нужно ли 
Мастер-класс 
«Фонетические 

Тематическое 

развлечение 



63 

 

одаренных детей 

 

развивать 

музыкальное 

творчество 

детей?» 

(средние, старшие 

группы) 

 

игры – 

музыкальные 

минутки»  

«День смеха», 

совместная 

подготовка к 

городскому  

конкурсу 

«Лангепасская 

капель» 

Май 

 

Индивидуальные 

беседы «Итоги 

музыкального 

обследования 

детей» 

(все возрастные 

группы) 

Памятки «Советы 

для поступления в 

музыкальную 

школу» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

Видеопросмотр  

« Прощай, 

любимый детский 

сад!» 

(подготовительные 

группы) 

«Выпускной 

бал» 
(подготовительн

ые группы) 

 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование 

сюжетно-тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы 

определяются исходя из  интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из 

разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых 

воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой, 

изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении воспитателя с 

детьми. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  

сезонности. В  организации  образовательной  деятельности учитываются  также  

доступные  пониманию  детей  сезонные  праздники: новогодние развлечения,  

«Проводы  Зимушки-зимы», праздники в рамках Календаря знаменательных дат - День  

народного  единства  России,  День  Защитника  Отечества, Международный Женский 

день, День Победы. 

 

План проведения традиционных событий, праздников, мероприятий на 

2020--2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание, тематика Сроки Участники 

мероприятий 

1 Развлечение ко Дню знаний «В гости к 

Знайке» 

сентябрь воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2. «День рождения хлеба» в рамках проекта 

«Странички удивительного детства» 

(экологическая направленность) 

октябрь воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3. Тематические развлечения «Осень в гости 

к нам идет» 

 воспитанники 

младшего и 
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 старшего 

дошкольного 

возраста 

4. Концертная программа «Встреча друзей» 

ко Дню инвалидов 

ноябрь воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5. Концертная программа «Мама милая моя» 

к Дню матери 

ноябрь  воспитанники 

младшего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6. Концертная программа к Дню  народного 

единства «Каравай Дружбы» 

ноябрь воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

7. Праздничные мероприятия к 

празднованию 90-летия Югры 

декабрь воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8. Новогодние утренники 

 

декабрь воспитанники 

младшего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9. Концертная программа «Рождественские 

колядки» 

Зимние забавы 

январь воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

10. Тематические развлечения «День воинской 

славы» 

февраль воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

11. Праздничные мероприятия «Маме 

любимой, посвящается» 

март воспитанники 

младшего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

12 Тематические развлечения к 1 апреля 

«День птиц», 19 апреля «День 

подснежника» 

апрель воспитанники 

младшего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

13. Праздничные мероприятия посвященные 

Дню  Победы 

май воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

14. Выпускные мероприятия «До свидания, 

детский сад!» 

 

май Подготовительные к 

школе группы 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение  Программы 

Для реализации Программы  используется учебно-методический комплект   

программы «От рождения до школы» по образовательной области «Художественно-

эстетическое воспитание». В УМК входят методические, наглядно-дидактические 

пособия, электронные образовательные ресурсы. 

 

Назначение Оборудование 

Развитие музыкальных способностей 

детей (музыкального слуха, голоса, 

танцевальных и певческих навыков).   

В  зале проводятся  музыкальные 

праздники, развлечения, театральные 

представления, мероприятия с участием 

родителей воспитанников. 

фортепиано 

синтезатор «Ямаха» 

видеомагнитофон 

музыкальный центр 

цветной зеркальный шар 

набор инструментов для детского оркестра 

 мультимедийный проектор с экраном. 

интерактивная доска «SMART»,  

ноутбук 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы 

 

Методическое обеспечение примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» представлено в таблице 

 

Методические пособия 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования/. – 

4 издание, перераб. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2017.   

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева 

Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2015.   

М.Б.  Зацепина 

Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина  

«Логопедические попевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика  и подвижные игры».- Издательство «Детство 

- Пресс», Санкт-Петербург,  2009 

Л.Б. Гавришива,  

Н.В.Нижева 

Культурно-досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 

лет. -  М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

2004; М.: Мозаика-Синтез, 2005 

М. Б. Зацепина  

 

Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова 

ТВ. 
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Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос»,  2001 

Мерзлякова С.И., 

Комалькова Е.Ю. 

«Знакомство детей с русским народным творчеством». - 

Издательство «Детство-Пресс», 2001 

Т.И. Бударина, О.А. Маркива 

Календарные музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста –М.: Айрис-пресс 

2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. 

«Музыка и движение» (упражнение, игры и пляски для 

детей 5-7 лет)- Москва «Просвещение» 1984 

С. И. Бекина, Т.П. Ломова,  

Е.Н.Соковнина  

«Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах»- Москва; «Просвещение»,  1990 

Н.Г. Кононова 

«Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с дошкольниками с 

ЗПР.- Издательство: Гном, 2007 г. 

М.А.  Косицина, И.Г. 

Бородина  

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты «Музыкальные инструменты» народов мира», комплекты для оформления 

родительских уголков, картины для рассматривания, серия «Расскажите детям о…», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», серия «Народное искусство детям», 

«Играем в сказку»,  портреты композиторов 

Рабочие тетради 

серии «Школа семи гномов» 

 

 

3.2.    Расписание непрерывной  образовательной деятельности  

по образовательной  области «Художественно-эстетическое воспитание»   

по разделу «Музыкальная деятельность» 

на   2020-2021учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Дни недели 

Группа 

№1 

Группа 

№3 

Группа 

№6 

Группа 

№8 

Группа 

№ 11 

Группа № 

12 

1. Понедельник     9.30.-

10.00. 

9.00.-9.20. 

2. Вторник  9.00.-9.10. 10.20.-10.50. 15.30.-

16.00. 

  

3. Среда 9.30.-10.00.     9.00.-9.20. 

4. Четверг  9.00.-9.10.  15.30.-

16.00. 

10.00.-

10.30. 

 

5. Пятница 9.00.-9.30.  9.40.-10.10.    
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 3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В музыкальном зале создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает: реализацию образовательной программы, учёт национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учёт 

возрастных особенностей детей.  

 

 

 

 

 


	 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий)
	 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы;
	 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки;
	 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;
	 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
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