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Ι.  Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Нормативно-правовая база 

Адаптированная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) в возрасте от 5 до 8 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

коррекцию недостатков развития речи воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ № 118 на 2017-2018 учебный год. 

 

1.1.2.Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 

8 лет, предусматривающей  интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения  детей является:  

1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

2) развитие коммуникативности, успешности в общении; 

3) формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

 



3 
 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2) Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3)Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных 

для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

4)Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

5) Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной деятельности. 

6) Принцип сотрудничества с семьей. 

7) Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

8)Принцип возвратной адекватности дошкольного образования (соответствии условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4.Характеристика групп 
3 группы комбинированной направленности: 

- 2 группы с ОВЗ старшего дошкольного возраста 5-6 лет (ТНР, общее недоразвитие речи III 

уровня); 

- 1 группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 6-8 лет (ТНР, общее недоразвитие речи III 

уровня). 

  

1.1.5.Формы реализации программы,  виды детской деятельности 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной, музыкальной, 

театральной деятельности,  в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  Программа предусматривает проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

1.1.6. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

          Дети с нарушением речи: общее недоразвитие речи III уровень 

                                                         ( 5-6 лет) 

        На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

 Незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 
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действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
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Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

Дети с нарушением речи: общее недоразвитие речи III уровень 

( 6-8 лет) 

        На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

 Незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 
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предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

       Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

1.1.7.Планируемые результаты освоения программы 

К шести годам: 

Развитие музыкально - художественной деятельности: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

правильно определяет ее настроение; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

-  участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за 

развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит 

отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр) динамику развития 

музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 

К семи-восьми годам: 

Развитие музыкально художественной деятельности: 
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- внимательно слушать музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

правильно определяет ее настроение; 

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве 

разных композиторов; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни; 

- активен в театрализации, где включаются ритма - интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывании; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (танец, песня, марш), 

Слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамика, тембр), динамику 

развития музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях опыт в самостоятельную деятельность, творчески 

проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Реализация содержания психолого-педагогической работы. 

                                                   

Шестой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности: 

Слушание музыки: 

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик на нее, побуждать 

самостоятельно, определять настроение, характер музыкального произведения, вести разговор о 

музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в и вокальная музыка, марш, 

песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять его. Узнавать звучание 

знакомых музыкальных инструментов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину; 

- работать над развитием инновационно-мелодического слушания музыки, лежащего в основе ее 

содержания. 

Музыкальное движение: 

- на основе слушания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное воплощение в движениях; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков); 

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, постепенно отрабатывать их 

сложные варианты; 

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над эмоциональным 

общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально- двигательными 

сюжетными этюдами. 

Пение: 

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, низкий), 

продолжать работать над голосом, главным образом в примарном диапазоне и нижнем регистре, 

постепенно и осторожно расширяя диапазон вверх; 

- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но легко 

произносить слова в распевках и песнях; 

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать внимание на свободу 

нижней челюсти; 

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 
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Игра на детских музыкальных инструментах: 

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, построенных на 

интервальной основе, и мелодий на звуковысотных инструментах; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно усложняющиеся 

ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную импровизацию. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- предлагать игры – драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых 

включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных инструментах; 

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, развивать 

творческие способности; 

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, входить 

в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра:  

Проводить музыкальную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как собственно 

театральную постановку; 

- помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и выразительно 

вести свою роль (партию) в спектакле; 

- придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут принимать участие 

в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что повышает интерес к игре. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания 

более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам, более развернутым и 

сложным. От содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. 

      Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать 

инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, включенные в 

музыкальную викторину. 

     Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор о 

музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

      На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, 

художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, архитектуры, 

скульптуры и народного декоративно-прикладного спектаклей, концертов, музейных 

экспозиций. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного 

возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие 

образы, различные по настроению. 

      Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку, под которую 

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг. Бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, устремленный. Прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух 

ногах, меняя ноги. Движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и 

мелкие и т.д. 
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     Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных движений. Полезно 

проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, 

танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально-двигательными этюдами 

главными являются индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить 

с ними общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу не его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, 

могут стать основной групповых композиций. 

      Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах – один из наиболее 

доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и 

музыкальные актерские способности. 

        Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом звук становится 

звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

     Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующим типам голосов. Работу над резонансной 

техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно 

увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

     Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти 

и активности губ. Это поможет избежать напряжения гармонии. 

    Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают 

организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей возрастной 

группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 

(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного 

произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант).  

    Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе 

мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру 

произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные 

мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии. 

 

Седьмой-восьмой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности: 

Слушание музыки: 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная); 

-формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжить знакомить с музыкальными инструментами. 

- продолжить формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при определении 

настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки и 

развитие музыкального образа; 

Музыкальное движение: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над техникой и 

качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное 

общение с них; 
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- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движениях, динамику развития 

музыкального образа; 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли 

ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать создание 

развернутых творческих композиций. 

Пение: 

- учить петь выразительно и музыкально; 

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: резонированием голоса, 

артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно высокого, а значит звонкого и полетного 

звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно, 

овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без 

аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять навыки 

совместной игры, развивать чувства ансамбля; 

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение музыкального 

произведения, тембровые и динамические окраски, ритмическую и мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная), учить ее чувствовать; 

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной 

импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая 

при этом голосовые особенности и возможности; 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое 

движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только ярко контрастные, но и 

более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в 

сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика спектакля; 

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать условия 

для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

- относится к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее музыкальные игры-

драматизации и другие формы детского самодеятельного театра; 

- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных ролей, 

музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, размещают декорации, 

предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

- быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагается для прослушивания 

более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам к более развернутым и 

сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. 
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     Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать 

инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, включенные в 

музыкальную викторину. 

     Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор о 

музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

     На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, 

художественную прозу, диафильмы с произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и 

народного декаративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных по 

содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного 

возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие 

образы, различные по настроению. 

    Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку, под которую 

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая 

пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг. Бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, стремительный. Прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на 

двух, меняя ноги. Движение рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и 

медленные и т. д. 

     Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, помня и покомпонентной отработке сложных движений. Полезно 

проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, 

танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально-двигательными этюдами 

главными являются индивидуальные творческие проявления детей, Взрослый может обсудить 

с ними общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, отобранных самими детьми, 

могут стать основой групповых композиций. 

  Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах – один из наиболее доступных 

и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и 

музыкальные и актерские способности. 

    Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом звук становится 

звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

   Работа с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующих типам голосов. Работу над резонансной 

техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно 

увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и 

активности губ. Это поможет избежать напряжения гармонии. Следить за положением корпуса 

в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей возрастной 

группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 

(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного 

произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). 

    Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе 

мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру 

произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные 

мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии. 2.1.1. Проектирование 

образовательной деятельности: 
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2.1.1. Проектирование образовательной деятельности: 

2.1.2.Структура музыкального занятия: 

 

Вводная часть. Музыкально-ритмические движении. 

Цель: настраивать ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах и хороводах. 

Основная часть. Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто, интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

      В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

1. Заключительная часть. 

Игры и пляски. 

2.1.3. Связь с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу. 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, и 

творчества. 

Речевое развитие Свободного общения с взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

Художественно-эстетическое развитие Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепление 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интересов к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

Физическое развитие Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности. 

 

2.1.4. Реализация образовательной области «Музыка» 
Реализация задач по музыкальному развитию предполагается через формы музыкальной 

образовательной деятельности: организованная образовательная деятельность (занятия по 

музыкальному развитию), образовательная деятельность в режимных моментах, праздники и 
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развлечения, тематические занятия, индивидуальная работа с детьми, развитие детского 

творчества. 

Форма музыкальной 

деятельности 

Старшая группа Подготовительная группа 
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Занятия по музыкальной 

деятельности 

20-25 

мин. 

2 72 30 мин 2 72 

праздники 25-30 мин - 3 35-40 

мин. 

- 4 

развлечения 25-30 мин 1/8 5 35-40 

мин. 

1/8 5 

 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Тематические занятия по 

музыкальному развитию 

п
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 20-25 мин 4 30 мин 4 

 

2.2. Формы работы по реализации задач по видам 

музыкальной     деятельности 

 

Раздел «Восприятие музыки» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование Занятия, Праздники, Создание условий для Консультации для 
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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 

Развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных 

сказок; 

- рассматривание 

картинок; 

- иллюстраций в 

детских книгах; 

Репродукций 

предметов 

окружающей 

действительности; 

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 шумовые 

инструменты. Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

родителей 

родительские 

собрания; 

Индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники и 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовки к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 

Раздел «Пение» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

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 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 
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 костюмов различных 

персонажей. 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей: 

- песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

музыкально- 

дидактические игры. 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

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: подбор муз. 

инструментов, муз. 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д). 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

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 и ли ширмы-

передвижки). 

Посещение детских 

музыкальных 

театров. 
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Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

движений под 

плясовые мелодии 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

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, хороводы, 

- 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). 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки и ли ширмы-

передвижки). 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

Занятия. Праздники. 

Развлечения. 

Создание условий 

для самостоятельной 

Совместные 

праздники, 
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- на других 

занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- театрализованная 

деятельность, 

- игры, хороводы, 

- празднование дней 

рождения. 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры. 

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 и ли ширмы-

передвижки). 

 

 

2.3.  Коррекционная работа 

2.3.1.Реализация основных задач по видам музыкально деятельности  в 

комбинированных группах 1-й год обучения (5-6 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности: 

-продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

-развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной грамоты; 

- развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих 

навыков; 

- учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; 

- учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов 

в играх и драматизациях; 

-стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

- учить различать музыку марша, пляску, колыбельную; 

- расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, 

мячами, шарами и др.); 

Содержание образовательной деятельности: 

Слушание музыки: Слушание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкальных инструментов, 

звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Прослушивание аудиозаписи со 

звучанием народных инструментов (гармошка, балалайка, дудка), инструментов симфонического 

оркестра (скрипка). Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, 

исполненных в разных регистрах. Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и 

динамического слуха. Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом 
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динамики музыкального произведения. Знакомство с основными фактами биографий и творчества 

композиторов, с историей создания оркестра и музыкальных инструментов. 

Пение: Пропевании имен детей и взрослых. Пропевании музыкальных приветствий, и 

логопедических распевок. Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, 

выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию 

голоса взрослого и инструмента. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса 

(громко, тихо) в различном темпе. Пение с инструментальным сопровождением и без него 

(совместно с музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Музыкально-ритмические движения: Музыкально-ритмические  движения в соответствии с 

характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения 

под колыбельную, под музыку вальса и т. п). Музыкально - ритмические движения в соответствии 

с двухчастной формой пьесы, с изменением характера движений. Танцевальные движения русских 

плясок. Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой. Разнообразные 

ритмические  движения под музыку. Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под 

музыку.  

Упражнение на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и выпрямления; 

подпрыгивание на двух ногах; прямой галоп; поскоки на месте с поворотом направо и налево; бег 

по кругу, взявшись за руки; приставными шагами вперед; приставными шагами вправо и влево; на 

носках; высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за 

предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с соблюдением дистанции.  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2\4 и 4\4), 

предполагающее изменение темпа движения.  

Танцевальные движения, хороводные игры. 

Игра на музыкальных инструментах: Знакомство с музыкальными инструментами: триола, 

трещотки, маракасы, румба, духовые музыкальные инструменты. Музицирование на различных 

музыкальных инструментах: триоле, треугольнике, маракасах. Использование для музицирование 

подручных средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими 

материалами (например, с крупой или песком). 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с 

подыгрыванием музыкальным руководителем. Сопровождение на музыкальных инструментах 

песен современных композиторов (р. Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.)  

 

Реализация основных задач по видам музыкальной деятельности  

в комбинированных группах 

2-й год обучения (6-8 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности: 

- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- воспитывать интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

- развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

- развивать умение чистоты интонирования в пении; 

- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредствам игрового 

музицирования; 
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- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить 

создавать вместе с взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные 

инструменты; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2\4 и 4\4) 

предполагающую изменение темпа движения; 

- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю 

такта(метр) при звучании музыки в размере 2\4, 3\4, 4\4; 

-учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро - 

медленно); бодро свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу снова начинать движение; 

- совершенствовать танцевальные движения детей; 

- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой); 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

Содержание образовательной деятельности: 

Слушание музыки: Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым 

сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий. 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров (песня, марш, пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном 

произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания. Узнавание знакомых 

мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных 

произведений. Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных 

звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. Музыкальные игры на развитие 

звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения. 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие формированию 

связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных ощущениях. 

Пение: Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом 

ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными 

образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три 

куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе 

логопедической работы. 

Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса 

(громко-тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей 

интонации. Пение в ансамбле. Пение с инструментальным сопровождением и без него.  

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Музыкально-ритмические движения: Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять 

плавные движения под колыбельную или под музыку вальса). 

Музыкально- ритмические движения, выполняются детьми по собственному замыслу в 

соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Разнообразные ритмические движения под музыку.  

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами в сторону на 

носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег 

с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед 
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другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. Упражнения 

на выстукивание различного ритмического рисунка и метра. 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2\4 и 4\4), 

предполагающие изменение темпа движения. Танцевальные движения. Самостоятельное 

придумывание детьми движений, отражающие содержание песен, вариации плясовых движений с 

натуральными предметами и воображающими предметами. 

Игра на музыкальных инструментах: Знакомство детей с музыкальными инструментами: 

аккордеон, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами. 

Музицирование с целью различение музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, 

дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свирели, электронных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, исполняющему 

различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах. Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений 

современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). Исполнение музыкальных 

произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбля. 

 

2.3.2. Совместная деятельность учителя- логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу, и учитель-логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это – оздоровительные, 

образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
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•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

• логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично 

двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 

обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 

функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-

эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

• логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•  чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•  пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для 

мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

• фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

• вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

• песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

• музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

• мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

• упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления; 
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• коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 

самоощущения; 

• упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, 

открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, 

речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-

ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

2.4. Перспективное планирование занятий по музыкальному развитию 

2.4.1. Перспективное планирование в старшей группе 

Старшая группа 

Сентябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Вызывать у детей интерес к 

слушанию музыки, воспитывать 

культуру слушания. Продолжать 

развивать представления о 

первичных жанрах в музыке 

(песня, танец, марш). Закрепить 

понятие «колыбельная песня». 

Различать выразительные 

особенности (медленный темп, 

протяжность, напевность) и 

характер (нежный, спокойный, 

ласковый). Дать понятие 

«вокальная музыка». 

Определять жанр марша и его 

характер (торжественный). 

Сопоставлять колыбельную и 

марш, уметь различать их. 

Учить детей различать на слух 

жанр и характер музыки, 

определять жанр марша, танца и 

колыбельной песни. 

«Марш» Д.Шостакович 

«Колыбельная песенка» Г. 

Свиридов 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. П. 

Чайковского 

М/Д игра «Веселые гудки» 

М/Д игра «Ступеньки» 

 

Пение,  

логопедические распевки. 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Учить детей передавать веселый, 

радостный характер песни, 

исполнять ее легким звуком, в 

оживленном темпе. Закреплять 

умение петь сразу после 

вступления. Петь умеренно 

громко запев, усиливая 

динамику звучания в припеве. 

Различать музыкальное 

вступление, запев и припев. 

Распевки: 

1.«Начинается на «А». 

2.«Антошка» 

«Сшили кошке к празднику 

сапожки» детская песенка. 

«К нам гости пришли» Ан. 

Александрова 

«Художница осень» муз. Е. 

Курячий 

Импоровизация «Дили-дили! 
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Учить детей воспринимать 

легкий, подвижный, радостный 

характер песни. Чисто 

интонировать мелодию, брать 

дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. 

Стимулировать инициативу 

детей, самостоятельный поиск 

при выполнении задания. 

Бом! Бом!» укр. нар. песня, 

сл.Е. Макшанцевой 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски,игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика: 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Самостоятельно 

начинать и оканчивать ходьбу с 

началом и окончанием музыки. 

Добиваться ритмичного, 

четкого, бодрого шага. 

Определять характер музыки, 

точно передавая его в движении. 

Работать над качеством  легкого 

подскока с ноги на ногу. 

Знакомить детей с движениями 

детского бального танца:  

подскок, выставление правой 

ноги  вперед и вправо, хлопки 

перед собой, справа - слева. 

Учить детей запоминать 

композицию пляски, 

выразительно передавать 

характер музыки в движении, 

чувствовать развитие 

музыкальной фразы. Закрепить 

умение передавать хлопками 

несложный ритмический 

рисунок. Работать над 

выразительностью движений 

рук. 

Учить детей передавать в 

движении содержание текста 

песни, особенности игрового 

образа. Воспитывать 

доброжелательность, 

искренность, радушие. 

Учить детей выделять различные 

части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером 

каждой части. Закреплять 

умение быстро строить круг, 

находить своего ведущего. 

Развивать образность и 

выразительность движений. 

Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений 

«Маленький марш» муз. Т. 

Ломовой 

«Топотушки, тарелки, 

кружение лодочкой в парах»  

(Этюд) 

«Великаны и гномы» 

«Плавные движения руки» 

муз. Р. Глиэра 

«Хлоп-хлоп-хлоп» муз. А. 

Роомера 

«Озорная полька»  

«Веселые ребята» танец. 

Игра «Ловишка» муз. Й. 

Гайдн 

Игра «Жаворонок» 

Упр «Пильщики» 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей воспринимать 

ритмический рисунок пьесы. 

Развивать чувство ритма. 

Осваивать навыки игры на 

треугольнике, умение правильно 

передавать ритм на других 

ударных инструментах. 

Закреплять навыки совместной 

игры в ансамбле. 

«Гори-гори ясно» рус. нар. 

мел. 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Стимулировать совместную 

музыкально-игровую 

деятельность. 

Праздник «День Знаний» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

Б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

Музыкальное сопровождение к 

утренней гимнастике, 

физкультурным занятиям и 

досугам, ритмике. 

 

Консультация «Задачи 

музыкального воспитания в 

старшей группе».  

Оформление папки  взаимосвязи 

музыкального руководителя и 

воспитателей старших групп 

 

 

Старшая группа 

Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик на 

песни печального, грустного 

характера, развивать умение 

высказываться об 

эмоционально-образном 

содержании музыки. Учить 

определять характер 

контрастных музыкальных 

произведений и связывать с 

ним соответствующее по 

настроению стихотворение 

(картину). Различать 

изобразительные моменты в 

музыке (капельки дождя, 

падающие листья), средства 

музыкальной выразительности 

(темп, динамику). Развивать 

образную речь детей. 

Знакомить детей с 

классической музыкой, 

рассказать о композиторе П. 

«Листопад 

Т. Попатенко  

«Падают листья»  

М. .Красева  

Октябрь. Осенняя песнь. 

«Времена года» муз. П. И. 

Чайковский. 

М/Д игра «Музыкальное лото» 

М/Д игра «Ритмические 

полоски» 
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Чайковском, дать понятие 

«композитор». 

Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку грустного, 

печального характера и 

связывать ее с 

соответствующими по 

настроению стихами и 

иллюстрациями. Понятие 

«инструментальная музыка». 

Уметь определять характер 

музыки: добрая, ласковая, 

убаюкивающая; грустная, 

жалобная. Веселая, радостная, 

плясовая, задорная. 

Пение, логопедические 

распевки: 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Исполнять песни бодро, легким 

звуком в оживленном  темпе. 

Вовремя начинать пение сразу 

после вступления, правильно 

брать дыхание и чисто 

интонировать мелодию. 

Закрепить умение 

воспринимать и передавать 

грустный лирический характер 

песни. Развивать  

самостоятельность в 

нахождении песенной 

интонации для окончания 

мелодии, начатой педагогом. 

Формировать ладотонический 

слух. 

1. «Окунь» 

2. «Эхо». 

 «Ласковая осень» муз. О. 

Олейникова 

«Журавли» муз. А. Лившица 

Детская импровизация на слог 

«дин-дон» 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

Учить детей слышать, 

различать и отмечать в 

движении смену регистров; 

закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, 

мягко, ритмично. Учить 

движениям русской народной 

пляски: простой шаг с 

притопом, тройная дробь. 

Осваивать навыки 

пружинящего движения, 

необходимого для исполнения 

плясовых движений. Учить 

плавному русскому 

хороводному шагу, работать 

над осанкой, характерной для 

русского хоровода. 

Развивать эмоциональное 

отношение детей к игре. 

Побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

«Шаг и бег» Н. Найдененко 

«Кто лучше скачет» муз. Т. 

Ломовой 

«Упражнения с лентами» укр. 

нар. мел. обр. Р. Рустамова 

«Крапива»  лог. упр. 

«Мышки» муз. Боромыкова 

«Ковырялочка» рус. нар. мел. 

Рус. народная пляска 

«Урожайная» муз. А. 

Филиппенко 

Игра «Будь ловким» муз. Н. 

Ладухина 

Игра «Собери пшеницу» 

Упр: «Мышки» 
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движения. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение детей 

правильно передавать 

ритмический рисунок мелодии, 

построенной на двух звуках. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, приемы 

правильного звукоизвлечения. 

Учить детей играть ансамблем. 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма, творческую 

активность. 

«Во саду ли в огороде» 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Воспитывать эмоционально- 

положительное отношение к 

музыкальным спектаклям. 

Осенний праздник «Осенняя 

ярмарка» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

Музыкальное сопровождение к 

утренней гимнастике, 

физкультурным занятиям и 

досугам, ритмике, ИЗО. 

 

Сообщение «Роль воспитателя в 

музыкально-педагогическом 

процессе». 

Практические занятия по 

обучению методике проведения 

музыкально-дидактических игр, 

обучению пению. 

 

Изготовление атрибутов и 

декораций к праздникам и 

развлечениям. 

 

 

Старшая группа 

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Учить детей определять жанр 

музыки, расширять и уточнять 

определения детьми характера 

пьесы. Различать форму (1 

часть), изобразительные 

моменты – наигрыш гармошки 

(повторение мелодических 

оборотов, близких народным, 

имитация сжимающихся мехов 

гармошки в заключительных 

аккордах). Закреплять умение 

различать средства 

музыкальной выразительности, 

«Парень с гармошкой» 

Г.Свиридов  

«Мужик на гармонике играет» 

П.Чайковский  

«Вальс» Д.Кабалевский 

М/Д игра «На чем играю» 

М/Д игра «Громко, тихо 

запоем» 
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опираясь на контрастное 

сопоставление двух пьес, 

имеющих одинаковое название. 

Рассказать детям о композиторе 

Д.Кабалевском, о жанре вальса. 

Учить различать жанр и 

характер музыкального 

произведения, средства 

выразительности в связи со 

сменой характера музыки 

(динамику, регистр, 

направление мелодических 

интонаций и мелодии в целом, 

характер аккомпанемента, 

кульминацию) 

Продолжать развивать у детей, 

ритмический слух, умение 

отстукивать предложенный 

педагогом образец 

ритмического рисунка. 

Пение, логопедические 

распевки 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Закреплять умение чисто 

интонировать мелодию, 

соблюдать при пении 

динамические оттенки. 

Выполнять логические, 

смысловые ударения в 

соответствии с текстом 

произведения. 

Продолжать учить 

воспринимать и передавать в 

пении веселый, радостный 

характер песни. Исполнять ее 

напевно, в умеренном темпе. 

Учить детей самостоятельно 

применять приобретенный 

музыкальный опыт – умение 

подобрать ритмический 

рисунок, придумать другую 

последовательность низких и 

высоких звуков. 

Логопедические распевки:  

1. «Ишак» 

2. «Буква Ы» 

  «Три синички» муз. М. 

Шкадовой  

«Гуси-гусинята» муз. Ан. 

Александрова 

«Здравствуйте»-

импровизированные детьми 

мелодии. 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

Учить детей  различать и 

передавать в движении ярко 

выраженные в музыке 

ритмические акценты. Работать 

над улучшением качества 

легкого бега, кружения и 

притопов. 

Закреплять умение 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. 

Слышать музыкальные фразы, 

«Марш» М. Роббера  

«Всадники» В. Витлина 

«Кот - царапка» муз. 

Боромыкова 

«Гуси» лог. упр 

«Росинки» муз. м. Майкапара 

«Передача платочка» муз. Т. 

Ломовой 

«Задорный танец» муз. В. 

Золоторева 

Игра «Плетень», 

 «Будь ловким» рус. нар. мел. 
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 отмечая конец каждой 

притопами. Способствовать 

развитию танцевального 

творчества. 

Приучать детей различать 

малоконтрастные части музыки 

и их динамические изменения. 

Учить плавному, 

неторопливому бегу 

танцевального характера. 

обр. муз. В. Агафонникова  

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить детей 

правильному звукоизвлечению 

на металлофоне; точно, 

ритмично играть на двух 

пластинках металлофона; знать 

их названия. 

«Звенящий треугольник» муз. 

Р. Рустамова 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

 

Музыкальное сопровождение к 

утренней гимнастике. 

Развлечение «Синичкин день» 

Концерт,  посвященный  Дню 

Матери. 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и оснащение  

Сообщение «Что такое 

музыкальность?» 

 

 

Изготовление музыкально – 

дидактических игр. 

 

 

 

Старшая группа 

Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Продолжать формировать 

представления об образной 

природе музыки. Знакомить с 

музыкальными произведениями, 

имеющими яркий конкретный 

образ без развития. Закреплять 

понятие «вокальная» и 

«инструментальная» музыка, 

понятие «композитор». Учить 

детей различать средства 

музыкальной выразительности в 

пьесе (низкий регистр, 

медленный темп). 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик  на 

музыку шутливого, задорного 

характера. Развивать умение  

«Дед Мороз» муз. Н. Елисеева 

 

«Полька» муз. Д. Львова-

Компанейца 

М/Д игра «Музыкальный 

домик» 

М/Д игра «Будь 

внимательным» 
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различать смену характера 

музыки, форму музыкального 

произведения, выделять 

выразительные средства – 

динамику, направление 

мелодических интонаций. 

Передавать в движении 

различный характер 

музыкальных образов. 

Продолжать развивать 

звуковысотный слух, определять 

движение мелодии. 

Пение, логопедические 

распевки: 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Способствовать восприятию 

детьми радостного, 

праздничного характера песни. 

Петь легко в оживленном темпе, 

с движениями. Закреплять 

умение правильно передавать 

ритмический рисунок песни, 

делая смысловые акценты. 

Логопедические распевки:  

 1. «Эхо» 

2. «Удод» 

«Снега-жемчуга» муз.М. 

Парцхаладзе 

«Елочка -гори» муз. О. 

Полякова 

«Здравствуй Дедушка Мороз» 

муз. А. Павловского 

«Новогодняя - хороводная» 

муз. С. Шнайдер 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

Формировать умение детей 

различать и передавать в 

движении динамические 

оттенки музыки; изменять 

характер шага (энергичный, 

спокойный). 

Улавливать особенности 

образного характера музыки и 

передавать его в движении. 

Учить бегать, высоко поднимая 

ноги. 

Закреплять элементы русской 

народной пляски (русский 

простой шаг, тройные дроби).  

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером песни, 

самостоятельно двигаться после 

вступления. Работать над 

выразительностью исполнения 

песни и движений к ней. 

Упражнять в спокойном шаге, в 

точной передаче ритмического 

рисунка хлопками. 

Воспитывать восприятие 

содержания музыки и умение 

образно передавать его в 

движении. Улучшать качество 

Ходить бодрым и спокойным 

шагом. 

«На лошадке» В.Витлина  

«Канава»  рус. нар. мел. обр. 

Р. Рустамова 

«Петушок» р.н.п. в обр. 

Т.Ломовой 

«Новогодний хоровод» 

Т.Попатенко 

«Танец бусинок» Т.Ломовой  

«Хлопушки» муз. Н. 

Кизельваттер 

«Игра со звоночками» Ю. 

Ржавской  

«Игра с погремушками»  

«Детский танец»  муз. 

С.Майкапара 

«Вальс кошки» . В. 

Золотарева  

Упр: «Моим, чистим зубы» 

«Ходьба на носках и пятках» 

 



30 
 

легкого бега, умения бежать, 

соединившись цепочкой 

(змейкой)  

Учить детей самостоятельно 

переходить от одних движений к 

другим, отмечая сильную долю 

такта. Совершенствовать навык 

свободной ориентировки в 

пространстве.  

Выразительно передавать 

движениями характер музыки и 

ее частей. Проявлять выдержку, 

волю. Легко и ритмично бегать, 

точно реагировать на окончание 

музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей воспринимать  

изобразительный характер 

музыки и подбирать к ней 

подходящие по тембру 

инструменты. Развивать 

ритмический слух детей. 

Осваивать приемы игры на 

треугольнике, колокольчиках, 

бубенцах. 

«Веселая тройка с бубенцами» 

Е.Туманян 

 

 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Новогодний утренник 

«Новогоднее представление» 
 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

Подбор и составление 

репертуара для музыкального 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий и досугов, ритмики. 

Музыка на занятиях ИЗО 

 

Консультация «Игровая основа 

детских праздников». 

Подготовка к праздникам и 

развлечениям, обсуждение 

ролей, репетиции. 

Сообщение «Развитие 

музыкальности у ребенка». 

Подбор и запись музыки к 

утреннику и развлечениям, для 

слушания музыки в группе. 

 

 

Старшая группа 

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки Развивать умение различать «Зимнее утро» П.Чайковский 
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 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

жанр и характер вальса, форму 

музыкального произведения, 

смену регистра. Дать детям 

понятие о близости интонаций 

речи и музыки. Различать в 

музыке интонации вопроса, 

тембры инструментов. 

Развивать музыкально – 

эстетическую потребность в 

ознакомлении с миром музыки, 

основы музыкального 

мышления, способности 

элементарного анализа 

музыкального произведения, 

видение разницы в передаче 

одного и того же  явления 

действительности разными 

авторами, определение 

различий характеров 

произведений со схожими 

названиями. 

Учить детей различать звуки по 

высоте в пределах квинты. 

 

«Маленький вальс» Н.Леви 

М/Д игра «Музыкальный 

магазин» 

М/Д игра «Учись танцевать» 

Пение, логопедические 

распевки. 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Побуждать детей к 

выразительному исполнению 

песни, посвященной дружбе 

детей. Петь легким звуком, в 

подвижном темпе, умеренно 

громко, усиливая звучание к 

концу первой музыкальной 

фразы припева и ослабляя 

звучание в конце припева. 

Чисто интонировать мелодию 

песни 

Логопедические распевки:  

       1. «Белый заяц» 

2.«Динь - Дон» 

 «Голубые санки» муз. М. 

Иорданского 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Придумай песенку» песенное 

творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

Формировать умение детей 

различать звучание мелодии в 

разных регистрах. Поочередно 

шагать девочкам и мальчикам, 

идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми 

изменениями музыки. 

Закреплять умение 

воспринимать легкую, 

подвижную музыку, согласуя с 

ней непринужденный легкий 

бег и подпрыгивание на двух 

ногах. 

 Использовать знакомые 

плясовые движения, 

соответствующие характеру 

музыки. 

Учить детей инсценировать 

«Шагают девочки и мальчики» 

В.Золотарева  

Упражнение с шариками. Муз. 

Т. Ломова 

«Побегаем – попрыгаем» 

С.Соснина  

«Мишка пьет чай» лог. упр. 

«Музыкальные ежики» лог 

упр. 

«Поспи и попляши (Игра с 

куклой) муз. Т. Ломовой 

Хоровод «к нам приходит 

Новый год»  муз. В. Герчик. 

«Дружные тройки»  муз. 

«Полька» И.Штрауса 

 «Плавный подъем рук» 
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песню, действовать 

самостоятельно в соответствии 

с ее характером и текстом. 

Развивать ритмичность 

движений. Закреплять умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

Закреплять умение детей 

начинать движение сразу после 

вступления и заканчивать четко 

с окончанием звучания музыки. 

Передавать движением 

характер музыки. 

Развивать умение 

самостоятельно и четко менять 

движения в соответствии с 

изменением характера частей 

музыкального произведения.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Закреплять с детьми названия 

музыкальных детских 

инструментов, различать их 

тембры, способы 

звукоизвлечения и 

расположения на них высоких 

и низких звуков. Учить 

моделировать форму и 

характер музыкальной пьесы. 

«Латвийская полька» М. 

Раухвергера 

 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Развлечение «Фольклорный  

праздник народных игр » 

 

 «Сказки – шумелки» 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

Подбор и составление 

репертуара для музыкального 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий и досугов, ритмики. 

Музыка на занятиях ИЗО. 

 

Сообщение «Роль воспитателя 

при проведении детских 

праздников и развлечений». 

Индивидуальные 

консультации. 

 

 

Старшая группа 

Февраль 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие музыкальных 

Способствовать умению 

различать характер 

музыкального произведения, 

«Детская полька» муз. Глинки 

«Утренняя молитва», «В 

церкви» (из детского альбома) 
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произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

высказываться об 

эмоционально-образном 

содержании музыки. 

 Расширять словарь детей, с 

помощью которого они могут 

высказываться о чувствах, 

настроениях, выраженных в 

музыке. Закреплять умение 

передавать характер музыки в 

движениях. 

Развивать звуковысотный слух, 

учить различать высокий и 

низкий регистр. 

муз. П. Чайковского 

М/Д игра «Снеговики и 

снежки» 

М/Д игра «Определи по 

ритму» 

Пение, лог. распевки 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Упражнять детей в точной 

передаче голосом долгих и 

коротких звуков, в умении 

удерживать интонацию на 

одном  повторяющемся звуке. 

Развивать у детей умение 

эмоционально откликаться на 

веселый, бодрый характер 

песни. Учить исполнять ее 

энергично, в темпе марша. 

Сохранять чистоту интонации 

на повторяющихся звуках. 

Продолжать учить детей 

различать строение песни 

(вступление, запев, припев). 

Учить детей воспринимать 

нежный, лирический характер 

песни, передающий чувство 

любви к маме. Исполнять 

песню ласково, напевно, в 

умеренном темпе. Закреплять 

умение чисто интонировать 

большие секунды и 

мелодический ход на кварту 

вверх; брать дыхание перед 

началом пения и между 

фразами; не обрывать 

окончание музыкальной фразы, 

а мягко, чуть приглушая голос, 

завершать пение. 

Лог.распевки:  

1. «Резиновая Зина» 

2.«Мишутка» 

 «Бравые солдаты» 

«Мамочка моя милая»  муз. Л. 

Мельникова 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски,игры, хороводы 

 

Формировать умение детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии со 

сменой музыки, передавая 

характер каждой части, 

закрепляя умение выразительно 

и красиво выполнять прямой и 

боковой галоп. Начинать и 

заканчивать движение точно с 

«Бодрый шаг и бег» 

Ф.Надененко  

«Смелый наездник» Р.Шумана  

«Яблочко»  (р.н.м.) 

«Вальс»  муз. Ф. Бургмюллера 

«Земелюшка- чернозем»рус. 

нар. песни обр. В. 

Агафонникова 

Матросский танец «Яблочко» 
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г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

началом и окончанием музыки.  

Осваивать движения 

современного детского танца, 

закреплять умение детей 

согласовывать свои движения с 

музыкой. Выразительно 

передавать образ моряков. 

Использовать в пляске 

знакомые плясовые движения, 

проявляя самостоятельность и 

творческую фантазию. 

Воспитывать умение проявлять 

выдержку, волю. Точно 

соблюдать правила игры. 

«Ау» игра в лесу. 

Игра «Береги обруч» 

Игра «Найди игрушку» 

«Снеговик» лог. упр. 

Лог. упр: «Упражнение 

наклоны» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей точно передавать 

ритмический рисунок попевки  

на ударных инструментах 

(бубне, трещотке, ложках) и на 

металлофоне. Закреплять 

правильные приемы 

звукоизвлечения.  

Осваивать навыки совместной 

игры на нескольких 

металлофонах. Учить 

придерживаться общего темпа. 

«Смелый пилот» муз. Е. 

Тиличеева 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

 

Доминантное занятие по 

музыкально-ритмическим 

движениям «Цветик – 

семицветик» 

Развлечение, посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

Подбор и составление 

репертуара для музыкального 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий и досугов, ритмики. 

Музыка на занятиях ИЗО. 

 

Практические занятия по 

обучению методике проведения 

музыкально - дидактических 

игр, пению, музыкально - 

ритмическим движениям. 

Изготовление музыкально - 

дидактических игр и пособий. 

Подготовка к утреннику и 

развлечениям (костюмы, 

атрибуты, декорации). 

 

Старшая группа 

Март 

Виды музыкальной Программные задачи Репертуар 
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деятельности 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Продолжать развивать 

восприятие детей, 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку спокойного нежного 

характера. 

Учить детей выражать свои 

музыкальные впечатления от 

прослушанной музыки в 

рисунке, в суждениях.  

Закреплять понятие 

«вокальная» и 

«инструментальная» музыка. 

Узнавать знакомые 

музыкальные произведения. 

Развивать ритмический слух 

детей. Учить детей  определять 

по ритмическому рисунку 

заданную песню, исполнять ее 

на металлофоне. 

«Жаворонок» муз. М. Глинки 

«Мотылек» муз. С. Майкапара 

М/ Д игра «Мама и детки» 

М/Д игра «Где мои детки» 

Пение, лог распевки 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Развивать умение детей 

различать звуки по высоте в 

пределах квинты. Чисто 

интонировать мелодию, 

пропевая звуки трезвучия. 

Следить за правильным 

дыханием. Слушать 

музыкальное вступление и 

начинать петь после него. 

Совершенствовать у детей 

передавать характер песни. 

Формировать первоначальное 

творческое проявления, 

используя вопросно-ответную 

форму при выполнении 

задания. Учить детей 

самостоятельно находить 

песенную интонацию. 

Лог.распевки:  

1. «Капризные лягушки» 

2. «Медвежонок 

плюшевый» 

«Солнце улыбается»  муз. Е 

Тиличеева 

«Здравствуй мамочкин 

праздник» муз. Курячий 

«Ландыш» муз. М. Красева 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

Закреплять умение детей 

бодрым шагом двигаться по 

залу и останавливаться с 

окончанием музыки. Следить за 

осанкой детей, за правильным 

положением рук во время 

ходьбы. 

Учить изменять движение в 

связи со строением 

музыкального произведения: 

легко скакать с ноги на ногу, 

ритмично выполнять 

выбрасывание ног. 

Учить детей правильно и 

«Марш» И.Кишко 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломовой  

«Вертушки» Я. Степового  

«Полоскать платочки» 

Т.Ломовой ; 

«Веселые дети» лит.н.м 

«Как у наших у ворот» р.н.п. в 

обр. В.Агафонникова 

«Веселая карусель» р.н.м. в обр. 

Е.Тиличеевой 

Пляска мальчиков «Чеботуха» 

рус. нар. мелодия 

«Со вьюном я хожу» рус. нар. 

мел. обр. В. Агафонникова 
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ритмично двигаться 

пружинящим бегом, кружиться 

в парах на бегу. Передавать в 

движении смену частей 

музыкального произведения. 

Выразительно передавать 

движением рук содержание 

упражнения, меняя характер 

движений на каждую 

вариацию. 

Учить детей передавать 

ритмический рисунок мелодии 

хлопками и притопами. 

Чувствовать развитие 

музыкальной фразы. Легко, 

мягким, слегка пружинящим 

шагом выполнять поскоки в 

парах. 

Продолжать учить 

инсценировать песни, 

исполнять движения, 

соответствующие тексту, 

передавая характерные черты 

игрового образа. 

 Воспитывать выдержку, 

умение точно соблюдать 

правила игры. Продолжать 

работу над легким бегом и 

движением шага с высоким 

подъемом ног. 

Игра «Ежик» муз. А. Аверина 

Игра «Кто скорее возьмет 

игрушку?» лат.н.м. 

Лог. упр: «Часы» 

Лог. упр. «Семейный вальс» эст. 

Нар. мел. О. боромыкова 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей передавать в игре 

на ударных инструментах 

праздничный, бодрый, 

энергичный характер марша. 

Побуждать эмоционально 

высказываться о своих 

музыкальных впечатлениях, а 

также выражать их в 

творческих движениях. 

«Праздничный детский марш с 

барабанами» Е.Тиличеевой 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Доминантное занятие «Наш 

оркестр» 

 

Утренник, посвященный 

Женскому дню «Ты на свете 

лучше всех мама». 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и оснащение  

Музыкальное сопровождение 

для утренней зарядки, 

физкультурных занятий, 

досугов, ритмики и т. д. 

Консультация «Учение с 

увлечением». 
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Изготовление музыкальных 

пособий. 

 

Старшая группа 

Апрель 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Различать эмоционально-

образное  содержание пьес, 

которая передается средствами 

музыки образ. 

 Развивать тембровый слух 

детей, умение различать на слух 

звучание аккордеона, 

металлофона, арфы, 

колокольчика, ложек и т. д. 

«Пляска птиц», 

«Колыбельная» муз. 

Римского-Корсакова 

«Весна» муз. П. Чайковского 

М/Д игра «Музыкальная 

карусель» 

М/Д игра «Времена года» 

Пение, лограспевки 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Упражнять детей в точном 

интонировании высоких и 

низких звуков в пределах 

сексты. 

Учить детей чувствовать 

радостный характер песни. 

Исполнять ее легким, светлым 

звуком, в умеренном темпе. 

Закреплять умение вовремя 

начинать пение, чисто 

интонировать поступенное 

движение мелодии вниз к 

первой музыкальной фразе. 

Отчетливо произносить 

гласные в словах и согласные в 

конце слов. 

Продолжать учить 

воспринимать и передавать 

веселый, шуточный характер 

песни. Исполнять ее легким 

звуком, в умеренном темпе, 

негромко. Правильно 

интонировать минорное 

трезвучие, сохранять чистоту 

интонации на одном звуке. 

Точно передавать ритмический 

рисунок песни. 

1.«Ты нас мама не ищи» 

2. «Воробушки» 

 «Ждем весну» муз. А. 

Филиппенко 

«Ой, весна» соврем. Напевы 

«Зайка» Т.Бырченко 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с бодрым, 

энергичным характером 

музыки. Добиваться 

ритмичности шага. 

Совершенствовать движения 

прямого галопа. Развивать 

четкость и ловкость движений.  

Закреплять движения народной 

«Марш» Е.Тиличеевой  

«Всадники» В.Витлина  

«Под яблоней зеленой»  р.н.п. 

в обр. Р.Рустамова  

«Петушок» р.н.п. в обр. 

Т.Ломовой 

«Я на горку шла» 

 «Ой, хмель, хмелек» р.н.м. в 

обр. М.Раухвергера 
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г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

пляски. Осваивать дробный 

шаг. 

Передавать в движении на шаге 

простейший ритмический 

рисунок. Подводить к 

разучиванию переменного 

шага. 

Продолжать знакомить детей с 

народной музыкой плясового 

характера. Учить правильно 

выполнять различные плясовые 

движения русского народного 

танца. 

Учить детей передавать 

движениями( хороводный шаг, 

притопы, сужение и 

расширение круга, выставление 

ноги на пятку, «ковырялочка», 

выбрасывание ног) характер 

песни и ее частей.  

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с плясовым 

характером музыки и 

передавать содержание текста 

песни. Отрабатывать с детьми 

дробный шаг и различные 

знакомые плясовые движения. 

«Веснянка» укр.н.п. в обр. 

С.Полонского 

Хоровод «Как пошли наши 

подружки» ру. Нар. мел. обр. 

В. Агафонникова 

«Ворон» рус.н.приб. в обр. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Карусель»  

Лог. упр: «Сигнальщики» 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение детей точно  

передавать  ритмический 

рисунок попевки на ударных 

инструментах и на 

металлофоне. Осваивать 

навыки совместной игры. 

«Жил у нашей бабушки 

черный баран» рус. нар. 

шуточная песня обр. А. 

Агафонникова 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

 

Весенний праздник «Весенняя 

карусель» 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и оснащение  

Музыкальное сопровождение 

для утренней зарядки, 

физкультурных занятий, 

досугов, ритмики и т. д. 

Индивидуальные консультации. 

Запись музыкального 

сопровождения для проведения 

утренней гимнастики на улице. 

 

 

Старшая группа 

Май 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Слушание музыки 

 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

танцевальную, яркую, живую 

музыку. Побуждать к 

высказываниям об 

эмоционально-образном 

содержании пьесы. Учить детей 

сравнивать пьесы с 

одинаковыми названиями, но 

разным характером 

танцевальности. Определять 

средства музыкальной 

выразительности, создающие 

образ. 

 Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

спокойного, ласкового, 

взволнованного характера. 

Учить слышать и отмечать 

разницу в характере сходных 

частей, средства музыкальной 

выразительности, создающие 

образ. 

Развивать образное восприятие 

детей, умение различать 

выразительные средства, 

отличать смену характера в 2 - 

частной форме, изменение 

регистра 

«Доброе утро»В. Витлин. 

«Про зарядку» Д. Львов - 

Компанеец. 

М/Д игра «Звенящие 

колокольчики» 

М/Д игра «Буратино» 

Пение, лог распевки 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции 

вверх и вниз. Учить детей 

самостоятельно различать в 

музыке усиление динамики. 

Учить детей передавать 

спокойный, лирический 

характер песни. Исполнять ее 

напевно, умеренно громко, 

усиливая звучание во второй 

фразе. Закреплять умение брать 

дыхание между фразами и 

сразу после вступления, мягко 

заканчивать песню.. 

Продолжать учить детей петь 

ласково, напевно, в умеренном 

темпе, негромко, начиная пение 

сразу после вступления. 

Сохранять чистоту интонации 

на повторяющихся звуках. 

Соблюдать логические 

ударения в музыкальных 

фразах. 

Лог.распевки:  

1.«Две подружки» 

2. «Воробьиное купание» 

 «Птичий дом» муз. Ю. 

Слонова 

«Березка» муз. Е. Тиличеевой 
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Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д)логоритмика 

 

Учить детей согласовывать 

движения в соответствии с 

темпом и динамикой звучания 

марша. 

Быстро реагировать на 

изменение характера музыки. 

Учить движению поскока с 

ноги на ногу. 

Закреплять знакомые движения 

детского бального танца. Учить 

выполнять шаг менуэта, 

выставление ноги вправо, 

влево, вперед. 

Учить двигаться в соответствии 

с легким, подвижным 

характером музыки. Ритмично 

выполнять легкий бег, двигаясь 

врассыпную и в разных 

направлениях. 

Учить детей соблюдать 

интервалы, двигаясь парами по 

кругу. Совершенствовать 

координацию движений. 

Следить за четкостью, 

ритмичностью движений. 

Выразительно исполнять 

кружение (вправо – влево), 

держась за одну руку.      

Продолжать учить детей 

передавать характер песни в 

движении 

Закреплять умение менять 

движения в зависимости от 

изменения характера музыки. 

Скакать в разных 

направлениях, не задевая друг 

друга. 

«Марш»  муз. Н.Богословского  

«Шаг с высоким подъемом ног 

и поскоки» Т.Ломовой  

«Менуэт» Боккерини 

«Упражнение с лентами» 

В.Моцарта  

«Парная пляска»  чеш.н.м. 

«Хоровод в лесу» муз.  

М.Иорданского 

«Пошла млада за водой» рус. 

нар. песня обр. В. 

Агафонникова 

«Найди себе пару» лат.н.м. в 

обр. Т.Попатенко 

Веселые лягушата» 

Ю.Литовко  

Лог. упр: «Хитрая кошка» 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Продолжать осваивать навыки 

игры на металлофоне, 

правильные приемы 

звукоизвлечения. Учить играть 

ансамблем. Учить 

импровизировать окончание 

мелодии, сыгранной педагогом. 

 

 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Тематическое занятие «Сказка 

в музыке» 

Театрализованная игровая 

программа, посвященная Дню 

Победы. 

 

Самостоятельная музыкальная Музыкальное сопровождение  
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деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

для утренней зарядки, 

физкультурных занятий, 

досугов, ритмики и т. д. 

 

Музыкально - дидактические и 

сюжетно -  ролевые игры 

«Музыкальное занятие», 

«Концерт». 

Диагностика музыкального 

развития ребенка. Анализ 

усвоения музыкального 

материала. 

Изготовление музыкальных 

пособий. 

Запись музыки для слушания и 

пения в группе. 

 

2.4.2. Перспективное планирование в подготовительной группе. 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Различать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений, их характер, 

настроение («Что выражает 

музыка?»). Развивать умение 

воспринимать, чувствовать 

выразительность музыки. 

Уметь различать жанровую 

основу музыки (песня, танец, 

марш). 

Дать детям понятие о трех 

«китах» в музыке. 

 Развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма.  

Закреплять знания детей о 

первичных жанрах в музыке 

(песня, танец, марш), учить 

различать эти жанры и их 

характерные особенности. 

 «Марш» муз. С.Прокофьев 

«Осень» муз. Ан. Александрова 

«Детская полька» муз. М. 

Глинки 

М/Д игра «Подумай, отгадай» 

М/Д игра «Определи по ритму» 

Пение,  

логопедические .распевки 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Петь, чисто интонируя 

мелодию попевки. Учить 

точно, попадать на первый 

звук. 

Закреплять умение детей чисто 

пропевать мелодию, 

построенную на звуках 

мажорного трезвучия. 

Учить детей исполнять песни, 

передавая их веселый, 

радостный, праздничный 

Лог.распевки: 

1. «Сом» 

2. «Медуница»  

 «Песенка про осень» 

«Листопад» муз. Т. Попатенко 

«Веселая песенка» песенное 

творчество. 
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характер, в темпе подвижной 

польки или веселого хоровода. 

Работать над легкостью 

звучания, чистотой 

интонирования. Следить за 

правильной артикуляцией, 

динамическими изменениями 

музыки. На последних этапах 

разучивания   предложить 

детям  исполнять песни с 

движениями. 

Развивать у детей 

самостоятельность, 

инициативу. Творческую 

активность в поисках 

необходимой певческой 

интонации, в варьировании 

мелодических оборотов и 

музыкальных фраз песенок. 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных движений. 

Учить выполнять движения с 

мячом под музыку, 

маршировать бодро, 

торжественно. 

Добиваться четкости, 

ритмичности, выразительности 

движений. Развивать у детей 

навык двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Улучшать движение 

поскока в парах и на 

кружении. 

Учить детей  передавать в 

движениях с предметами 

веселый, легкий характер 

музыки.  

Добиваться легкого 

стремительного бега. Уточнять 

представление детей о трех 

основных жанрах музыки, 

побуждать самостоятельно, 

выбирать способ выражения 

действия. 

«Марш»  муз. И. Кишко 

«Марш» муз. М. Робера 

«Бег легкий и энергичный»  муз. 

«Экосез» Ф Шуберта 

«Качание рук» польск. нар. мел. 

 «Ах улица широкая» рус. нар 

мел. Обр. Т. Ломова 

«Карело-финская полька»  

«Осенний марафон» - этюд 

«веселый тренаж» 

Игра «Аист и лягушка» 

Игра «С погремушкой» 

Лог. упр: «Кот царапка» 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре на 

металлофоне, точно передавая 

ритмический рисунок 

мелодии, построенной на 

одном звуке. Осваивать 

приемы правильного  

звукоизвлечения. Осваивать 

навыки совместной игры на 

трех-четырех металлофонах. 

Учить придерживаться общего 

темпа. Активизировать 

самостоятельную деятельность 

детей. 

 «Шарманка» муз. Д. 

Шостакович 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Тематическое занятие «День 

Знаний» 
 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики, ИЗО. 

Сообщение «Роль воспитателя 

в музыкально- педагогическом 

процессе». 

Консультация «Задачи 

музыкального воспитания для 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

Сообщение «Развитие 

музыкальности у ребенка». 

Запись фонограмм к занятиям 

по ритмике. 

 

 

Подготовительная группа 

Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Продолжать учить детей 

различать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений, их характер, 

настроение. 

Знакомить с творчеством П. 

Чайковского, с циклом 

«Времена года». 

Учить сопоставлять 

контрастные по настроению 

пьесы, сравнивать настроение 

музыки с фрагментами стихов, с 

иллюстрациями известных 

картин. 

«Осень»  (из цикла «Времена 

года) муз. А. Вивальди 

«Октябрь» (из цикла «Времена 

года») муз. П. Чайковского. 

«Колыбельная» муз. В. 

Моцарта 

М/Д игра «Не опоздай» 

М/Д игра «Угадай, на чем 

играю» 
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Развивать музыкальную память 

детей, 

умение узнавать знакомые 

музыкальные 

произведения по вступлению, 

по мелодии. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость 

на песни различного характера и 

содержания, высказываться о 

характере музыки. 

Развивать звковысотный и 

тембровый слух. Закреплять 

умение определять жанр 

музыки. 

Пение, лог распевки 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Продолжать учить детей 

различать и самостоятельно 

определять направление 

мелодии. Слышать и точно 

интонировать повторяющиеся 

звуки в начале песни. Учить 

петь выразительно, передавая 

игровой, шутливый характер 

попевки. 

 Закреплять умение детей  петь 

естественным звуком в 

умеренном темпе. Учить детей  

исполнять песню напевно, 

ласково, выразительно 

передавать ее лирический 

характер.  

Учить детей начинать пение 

сразу после вступления, 

удерживать чистоту интонации 

на повторяющихся звуках, 

выполнять логические 

смысловые ударения в 

соответствии с текстом 

произведения. Закреплять 

умение исполнять песню с 

динамическими оттенками. 

Следить за чистотой 

интонирования песни, 

исполнять ее с солистами, 

передавая характер нежного, 

лирического вальса. 

Учить импровизировать на 

заданный текст. Допевать 

тонику или недостающие звуки. 

Учить  самостоятельно, 

находить  правильную 

песенную интонацию.   

Лог. распевки: «Мышка» 

«Штанишки», «Индюшка» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Разноцветная осень» 

«Осень золотая» 

«Грустная песенка» муз. 

Струве. 
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Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

Закреплять умение детей 

двигаться приставным шагом и 

боковым галопом, 

самостоятельно реагируя на 

начало и окончания музыки. 

Отрабатывать бодрый шаг. 

Закреплять умение детей 

передавать в движении легкий 

характер музыки. Отмечать 

ритмический рисунок мелодии 

прыжками на двух ногах. 

Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. 

Правильно выполнять притопы 

в простом и более сложном 

ритме. 

Продолжать учить детей 

двигаться спокойным 

хороводным шагом, менять 

положения рук, не останавливая 

движения. Вырабатывать осанку 

и плавное движение рук. 

Закреплять умение детей 

передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки. 

Слышать сильную долю такта. 

Улучшать движение 

пружинящего шага. 

Учить понимать форму танцев, 

последовательность движений. 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять 

направление движения со 

сменой тембровой окраски 

музыки. Воспитывать 

организованность, развивать 

ловкость, быстроту. 

Упражнение «Петя – 

барабанщик»  муз. М.Красева  

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез» муз.  И.Гуммеля 

«Шаг с притопом на месте» 

р.н.м. «Из-под дуба» в обр. 

Н.Метлова 

«Хороводный шаг» р.н.м. в 

обр. Т.Ломовой 

«Детский краковяк»  муз. Т. 

Ломовой  

Танцы осенней тематики 

(«Танец грибочков», 

«Колоски» и т.п.) 

Игра «Гори ясно» р.н.м. в обр. 

С.Бодренков 

Игра «Плетень» 

Лог. упр: «Мышки» 

 

 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей передавать в 

оркестре веселый, шуточный 

характер песни, самостоятельно 

продумывать  варианты 

последовательности игры на 

различных инструментах. Учить 

детей моделировать форму, 

характер и содержание музыки. 

 

 «К нам гости пришли»  муз. 

А.Александров 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Осенний  праздник 

«Кузьминки» 

 

 

Самостоятельная музыкальная Подбор репертуара для  
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деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики, ИЗО. 

Практические занятия по 

обучению детей музыкально - 

ритмическим движениям, 

пению, игре на музыкальных 

инструментах. 

Подготовка к праздникам и 

развлечениям (обсуждение 

сценария, разучивание ролей, 

репетиции).  

 

Подготовительная  группа 

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Совершенствовать умение детей 

воспринимать и осознавать 

изобразительные особенности 

музыки: воспринимать комплекс 

выразительных музыкальных 

средств, обеспечивающих 

создание и развитие 

музыкального образа, характера 

музыки (ладовые, ритмические, 

темповые, динамические 

особенности). Учить давать 

оценку прослушанным 

музыкальным произведениям, 

высказывая, свои эстетические 

суждения развернуто и 

доказательно, опираясь на 

особенности звучания музыки и 

проявляя свое личное отношение 

к эмоционально-образному 

содержанию произведения. 

Развивать дифференцированное 

музыкальное восприятие детей. 

Учить определять лад 

музыкального произведения, 

характер музыки, средства 

музыкальной выразительности, 

передающие этот характер. 

Побуждать детей моделировать 

содержание, характер  и 

настроение музыки. 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская» муз. 

П. Чайковского. 

М/Д игра «Прогулка в парк» 

М/Д игра «Музыкальный 

домик» 

Пение, лог. распевки 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Учить детей петь выразительно, 

передавая спокойный, 

вальсообразный характер песни. 

Формировать умение детей 

передавать в пении более тонкие 

 Лог.распевка: «Туту-ляк» 

 

  

 «Мы дружные ребята» 

С.Разоренов 
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динамические изменения, 

исполнять песню естественным 

звуком, без напряжения, 

напевно, неторопливо.  

Упражнять в умении удерживать 

интонацию на одном звуке. 

Работать над правильным 

звукопроизношением. 

Учить детей передавать веселый,  

лирический характер песни. 

Исполнять ее ласково, легким 

звуком.  

Учить детей исполнять песню 

весело, задорно, легким звуком в 

подвижном темпе, чисто 

интонировать мажорное 

трезвучие, выполнять 

динамические оттенки. 

Выразительно, эмоционально 

петь песню о Родине. Учить 

детей удерживать дыхание до 

конца музыкальных фраз, точно 

попадать на «до» второй октавы 

в начале припева. 

 

«Ты на сете лучше всех 

мама»  

«Зимняя песенка» муз. М. 

Красева 

«Мама будь всегда со мною 

рядом» муз. В Иванникова 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

Знакомить детей с музыкой, 

требующей большой 

выразительности движений. 

Учить двигаться шагом, высоко 

поднимая ноги в коленях. 

Развивать у детей умение 

передавать в движении четкий 

ритм музыки. Приучать 

энергично отталкиваться от пола 

и правильно приземляться во 

время прыжков. 

Совершенствовать умение детей 

выполнять  движение - 

выставление ноги на носок, 

чередуя его с легким 

танцевальным перетопом. 

Улучшать качество 

пружинящего шага. 

Отрабатывать движения  

русского народного танца. 

Учить детей передавать в 

движении мягкий танцевальный 

характер музыки. Улучшать 

качество пружинящего шага, 

отходя назад и продвигаясь 

вперед. 

Добиваться точности, 

ритмичности, пластичности, 

«Шаг энергичный и 

спокойный, осторожный» 

Ж.Люлли «Марш 

«Мячики» Л.Шитте «Этюд» 

Шаг польки. 

Простой тройной шаг и 

простой каблучный  шаг. 

 «Полька» 

«Веселый танец» укр.н.м. 

«Колобок» р.н.м. в обр. 

Е.Тиличеевой 

 

 «Хитрая лиса и волк»  муз. 

С.Бодренков 

Лог. упр: «Гуси» 
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легкости исполнения движений  

танца. Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Учить моделировать 

перестроения. 

Продолжать учить детей 

передавать в движении ярко 

выраженный характер каждого 

отрывка музыки. Слышать 

ускорение темпа и отражать это в 

движении. Воспитывать 

выдержку, выразительность 

игровых образов. 

Побуждать детей к творческой 

самореализации в передаче 

действий, повадок лисы и волка в 

соответствии с текстом и 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными 

инструментами и приемами игры 

на них (трещотка, колотушка, 

рубель и т. д.). 

Учить детей играть в шумовом 

оркестре, прислушиваясь к игре 

товарищей. Своевременно 

вступать и заканчивать свою 

партию, играть ее с 

динамическими оттенками 

 

«Я на горку шла»  р.н.п. 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

 

Развлечение по духовно- 

нравственному воспитанию 

«День Матери» 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и оснащение  

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики, ИЗО. 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Углублять навык слушания 

музыки, продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения 

 «Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостакович 

«Юмореска» муз. А.Дворжак 

 «Шутка»  муз. И.Бах 
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б) Развитие слуха и голоса 

 

различного содержания и 

характера. Продолжать 

знакомить детей с творчеством 

великих композиторов-

классиков.  

Знакомить с несколькими 

музыкальными произведениями, 

сходными по названию.  Учить 

определять эмоционально-

образное содержание музыки, 

находить общее и различное  

сравнивать, обобщать и 

различать. 

Закреплять представления детей 

о видах танцевальной музыки 

(полька, вальс, плясовая). 

Определять характер музыки, 

сравнивать музыкальные 

произведения по характеру, 

сопоставлять их. 

Развивать ритмический слух 

детей, запоминать ритмический 

рисунок и уметь повторить его. 

Продолжать учить детей петь с 

ручными знаками. 

М/Д игра «Повтори мелодию» 

М/Д игра «Рассказ 

музыкального инструмента» 

 

 

Пение, лог. распевка: 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

 Закреплять умение детей чисто 

пропевать мелодию, 

построенную на звуках 

мажорного трезвучия. 

Учить детей исполнять песни, 

передавая их веселый, 

радостный, праздничный 

характер, в темпе подвижной 

польки или веселого хоровода. 

Работать над легкостью 

звучания, чистотой 

интонирования. Следить за 

правильной артикуляцией, 

динамическими изменениями 

музыки. На последних этапах 

разучивания   предложить детям  

исполнять песни с движениями. 

Развивать у детей 

самостоятельность, инициативу. 

Творческую активность в 

поисках необходимой 

певческой интонации, в 

варьировании мелодических 

оборотов и музыкальных фраз 

песенок. 

 Лог.распевка: «Гололед» 

 «Селезень» муз. Нищева 

 «К нам приходит Новый год»  

муз. В.Герчик 

 

 «Елка» муз.  Е.Тиличеева 

 

 «Новогодний хоровод» муз. 

Т.Попатенко 

 «Веселая и грустная песенки»  

муз. В.Агафонников 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать умение детей 

идти в соответствии с четким, 

 

«Физкульт – Ура!»  муз. 
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а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

бодрым характером музыки. 

Начинать двигаться точно после 

музыкального вступления. 

Следить за осанкой и 

координацией движений. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии со спокойным, 

величавым характером музыки. 

Учить так рассчитывать свои 

движения, чтобы с окончанием 

музыки вновь образовать круг. 

Учить детей вслушиваться в 

характер музыки, отмечать не 

очень яркие ее изменения. 

Слышать сильную долю такта. 

Отрабатывать движение 

бокового галопа. 

Совершенствовать энергичный, 

сильный поскок. Развивать 

умение четко переходить от 

движения с большим 

напряжением к движению 

плавному, спокойному. 

Знакомить детей с разными 

перестроениями парных танцев 

в зависимости от изменения 

характера и ритмического 

рисунка музыки. Учить 

моделировать строение танца. 

Учить детей самостоятельно 

менять движения со сменой 

трехчастной музыки; слышать и 

отмечать в движении 

музыкальные фразы, акценты. 

Учить выразительно, выполнять 

движения руками с лентами. 

Двигаться легко, ритмично. 

Добиваться полетного бега. 

Закреплять умение детей 

внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать 

на свою фразу, передавая 

несложный ритмический 

рисунок. Улучшать качество 

легкого поскока или галопа. 

Воспитывать выдержку. 

Совершенствовать умение детей 

двигаться хороводным шагом, 

выполнять движения в 

соответствии с танцевальным 

характером песни. 

Ю.Чичкова  

«Плавный хоровод» отрывок 

из оперы «Царская невеста» 

Н.Римского – Корсакова 

«Приставной шаг в сторону» 

муз. А.Жилинский «Детская 

полька» 

«Поскоки и пружинящий шаг»  

«Новогодняя пляска» 

«Парный танец»  хорв.н.м. в 

обр. В.Герчик» 

«Танец снежинок» А.Жилин 

игра «Баба-Яга» Насауленко 

«Кто скорей ударит в бубен?»  

муз. Л.Шварца  

«К нам приходит Новый год» 

муз.  В.Герчик  

Лог. упр: «Ходьба на носочка 

и пятках» 
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Развивать творческое 

воображение детей, умение 

действовать с воображаемыми 

предметами, четко согласуя 

свои движения с музыкой. 

Добиваться плавных, мягких 

движений рук. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Вызывать эмоциональный 

отклик на произведение легкого 

грациозного характера и 

предложить самостоятельно 

подобрать наиболее 

подходящие для него 

музыкальные инструменты. 

Учить  детей играть в оркестре, 

прислушиваться к звучанию 

ансамбля треугольников,  

колокольчиков. Запоминать 

свою партию и не ошибаться. 

 

 «Турецкий марш» муз.  В. 

Моцарт 

 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Доминантное занятие по 

слушанию музыки 

«Шутка в музыке». 

 

Новогодний маскарад» 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

 

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики, ИЗО. 

Консультация «Игровая основа 

детских праздников».  

Сообщение «Роль воспитателя 

при проведении  детских 

праздников и развлечений». 

Сообщение «В гости к музыке». 

Консультация « Значение 

музыки в жизни ребенка».   

Обновление  М/Д игр. 

Изготовление атрибутов к 

праздникам и развлечениям, 

занятиям. 

Подбор музыкального  

оформления к праздникам, 

развлечениям. 

 

 

Подготовительная  группа 

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством великих 

«Зима» из цикла «Времена 

года» муз. А. Вивальди. 
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а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

композиторов-классиков. 

Развивать музыкальное 

мышление, позволяющее 

отслеживать форму 

произведения, контрастные 

темы, отдельные интонации, а 

также сопоставления характера 

музыки и комплекса средств 

музыкальной выразительности 

в различных ее  частях.  

Сравнивать и различать 

богатство музыкальных 

нюансов в произведениях со 

сходные по названиям. 

Совершенствовать 

музыкальную память и слух 

детей. Развивать 

звуковысотный  и 

диатонический слух детей. 

«Зима пришла», «Тройка» 

муз. Г. Свиридов. 

М/Д игра «Музыкальное 

лото» 

М/Д игра «Громко-тихо 

запоем» 

Пение, логопедические 

распевки 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Побуждать детей чисто 

интонировать,  удерживая 

интонацию при длительной 

ритмической пульсации на 

одном звуке. Упражнять в 

точной передаче ритмического 

рисунка. 

Развивать навыки правильного 

звукообразования, красоту 

звуковедения, точность и 

ясность певческой дикции. 

Продолжать развивать 

музыкальный кругозор детей, 

знакомить детей с песнями 

различного характера. Петь 

легким подвижным звуком. 

Слушать музыкальное 

вступление и начинать 

петь после него.  Петь 

выразительно, правильно 

ставить логические ударения. 

Работать над четкой дикцией. 

Продолжать развивать ладовый 

слух детей, 

умение найти нужную 

интонацию. Учить 

импровизировать на заданный 

текст, допевать тонику. 

Лог.распевки: «Прогулка»  

«Подснежник» Нищева 

 «Будет горка на  дворе»  муз. 

Т.Попатенко   

 «Зимняя песенка»  муз. 

М.Красев 

 

 «Нам в любой мороз тепло»  

муз. М.Парцхаладзе 

 

 «Рождество и святки» муз. А. 

Николаева 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

Закреплять умение детей 

двигаться в соответствии с 

четким, бодрым характером 

марша. Добиваться 

ритмичности, выразительности 

«Марш»  муз. Е.Тиличеевой  

«Легкий бег»  «Росинки»  муз. 

С.Майкапара»  

«Шаг польки» муз. Т.Ломова 

«Полька» 
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б)танцевальные движения 

 

в)пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

движений. 

Учить детей бегать легко, 

непринужденно. Воспринимать 

и согласовывать движения с 

темпом музыки. 

Отрабатывать с детьми шаг 

польки. Учить точно начинать 

движение с затакта. Закреплять 

умение передавать в движении 

легкий, полетный характер 

музыки. 

Обучать способам исполнения 

движений русского народного 

танца. 

Учить детей легко переходить 

от одного движения к другому в 

связи с изменением характера 

музыки. Улучшать движения 

бокового галопа. 

Развивать у детей способность 

выразительно передавать в 

движении характер народного 

танца. Двигаться свободно, 

непринужденно. Закреплять 

умение  выполнять шаг с 

припаданием. Отрабатывать 

шаг кадрили (три простых шага 

и один скользящий на носок) 

Учить детей воспринимать и 

передавать в движении 

строение музыкального 

произведения (части, фразы 

различной протяженности 

звучания). Улучшать 

ритмическую точность 

движений пружинящего бега и 

легкого поскока. 

Тройные дроби в различном 

варианте и темпе. 

«Парная полька - прятки» 

чеш.н.м. 

«Сударушка» р.н.м. в обр. 

Ю.Слонова 

Игра «Ищи» Т.Ломовой  

Игра «Змушка» муз. 

С.Майкапар  

Упр: «Я бегу, бегу, бегу» 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Отрабатывать умение детей 

играть в ансамбле на бубнах, 

барабанах, треугольниках. 

Развивать у детей чувство 

ритма, творческую активность. 

 «Латвийская полька»  муз. 

М.Раухвергер 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Развлечение «Рождественские 

забавы». 

Сказки шумелки «Зима в лесу» 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики, ИЗО. 
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б) Работа с родителями 

в) Оборудование и оснащение  

 

 

 

Подготовительная  группа 

Февраль 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения 

различного содержания и 

характера. Различать образы в 

программной музыке («О чем 

рассказывает музыка?») 

Привлекать внимание к 

развитию художественного 

образа. Учить различать,  

сравнивать, выделять 

характерные особенности 

различных танцев.  Побуждать  

художественными движениями 

передавать эмоционально-

образное содержание 

программной музыки, менять их 

в соответствии со сменой 

характера, ярких интонаций, 

ритмов. 

Познакомить детей с 

названиями, внешним видом, 

способами звукоизвлечения 

инструментов симфонического 

оркестра (духовых – деревянных 

и медных), струнных 

(смычковых), клавишных и 

идарных) и  оркестра народных 

инструментов: струн=ых 

(щипковых), духовых 

деревянных, клавишно-

язычковых и ударных 

(шумовых). Развивать 

тембровый слух и музыкальную 

память детей. 

 «Танцы кукол»  муз. 

Д.Шостакович 

 «Кавалерийская»  муз. Д 

.Кабалевский 

 «Менуэт»  муз. В.А.»Моцарт 

М/Д игра «Песня-танец-марш» 

М/Д игра «Повтори мелодию» 

Пение, логопедические 

распевки 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Учить детей энергично 

исполнять маршевую песню, 

вовремя вступать после 

вступления. Петь умеренно 

громко, не форсируя звук, точно 

выполняя ритмический рисунок 

песни. 

Учить детей воспринимать 

песни, передающие образы  

отважных воинов.  

 Лог.распевки: «Мать и 

мачеха»  

«Козлята» Нищева 

 

 

«Будем в армии служить» муз. 

Ю.Чичков 

 

 «Буденовец»  муз. 

Я.Дубровин 
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Чисто интонировать мелодии, 

исполнять их весело, бодро, но в 

умеренном темпе. Работать над 

дикцией, учить отчетливо, 

произносить согласные в конце 

слов. 

Учить импровизировать на 

заданный текст, самостоятельно 

придумывая несложную 

мелодию или, в случае 

затруднения, допевая  мелодию, 

предложенную педагогом. 

«Брат-солдат»  муз. 

М.Парцхаладзе 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

Побуждать  детей воспринимать 

и согласовывать движения с 

характером музыки, ее 

регистровыми, темповыми и 

динамическими изменениями. 

Учить выразительно, передавать 

образ бегущей цирковой 

лошадки. Совершенствовать 

навыки бега с высоким 

подниманием ног. 

Развивать у детей чувство 

ритма, умение различать 

музыкальные фразы. Закрепить 

навык выполнения шага польки 

Учить выразительно, легко, 

грациозно выполнять движения 

детского бального танца. 

Учить детей различать и 

передавать в движении 

изменения в характере музыки. 

Улучшать качество бокового 

галопа. 

Побуждать детей передавать 

особенности взаимодействия 

нескольких контрастных 

художественных образов в 

зависимости от специфики 

эмоционально – образного 

содержания музыки, ее формы, 

характера и средств 

музыкальной выразительности. 

Продолжать учить детей 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Согласовывать свои движения с 

действиями других детей. 

Воспитывать выдержку. 

Побуждать детей к 

импровизированным 

переплясам на народную или 

 «Марш»  муз. В.Агафонников 

«Марш» С.Бодренкова  

«Цирковые лошадки» «Галоп»  

муз. М.Красева 

«Проверка шага польки» 

чеш.н.м. в обр. Н.Френкель 

Танцевальные шаги менуэта. 

«Круговой галоп» венг.н.м. в 

обр. Н.Метлова 

«Кухня полковая»  муз. 

Т.Попатенко  

«Зоркие глаза»  муз. 

Ю.Слонова  

«Наша Армия» муз.  

М.Красева  

Матросский танец «Яблочко» 

Упр: «Часы» 
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современную музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре на 

различных инструментах 

детского оркестра. Развивать 

звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое 

восприятие. Учить детей давать 

оценку исполнению пьесы, 

выражая свое впечатление от 

услышанного в эстетических 

суждениях, а также в творческой 

исполнительской деятельности. 

 «Полька» муз. Глинки 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

 

Практические занятия по 

обучению пению, игре на 

музыкальных инструментах, 

проведению музыкально - 

дидактических игр в группе. 

Развлечение «День защитников 

Отечества» 

«Широкая масленница» 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение 

 

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики, ИЗО. 

Практические занятия по 

обучению пению, игре на 

музыкальных инструментах, 

проведению музыкально - 

дидактических игр в группе. 

 

 

 

Подготовительная  группа 

Март 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Продолжать знакомить детей с 

шедеврами 

классической музыки, с 

творчеством композиторов-

классиков.  

Расширять музыкальный 

кругозор детей, обогащать 

музыкальные впечатления 

детей.   

Привлекать внимание к 

развитию художественного 

образа, побуждать  детей 

сопоставлять по характеру 

музыкальные произведения и 

подходящие по содержанию 

иллюстрации, репродукции 

картин, поэтические 

«Песня жаворонка» муз. П. 

Чайковского 

«Пляска птиц» муз. Н. 

Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка») 

«Весна и осень» муз. Г. 

Свиридова 

М/Д игра «Выполни задание» 

М/Д игра «Три поросенка» 
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произведения. 

Различать форму музыкального 

произведения. 

Продолжать развивать 

ритмический слух детей, умение 

различать ритмический рисунок  

знакомых попевок. 

Пение, логопедические 

распевки 

 

а) Усвоение песенных навыков 

 

б) Песенное творчество 

Учить детей энергично 

исполнять маршевую песню, 

вовремя вступать после 

вступления. Петь умеренно 

громко, не форсируя звук, точно 

выполняя ритмический рисунок 

песни. 

Учить детей воспринимать 

песни, передающие образы  

отважных воинов.  

Чисто интонировать мелодии, 

исполнять их весело, бодро, но в 

умеренном темпе. Работать над 

дикцией, учить отчетливо, 

произносить согласные в конце 

слов. 

Учить импровизировать на 

заданный текст, самостоятельно 

придумывая несложную 

мелодию или, в случае 

затруднения, допевая  мелодию, 

предложенную педагогом. 

Лог.распевки: «Кормушка» 

Нищева 

«Щенок» Нищева 

 

«Скажем спасибо!» муз.  

И.Арсеев 

«Самая хорошая» муз.  

В.Иванников 

«Весенняя песенка» муз. 

С.Полонский 

 « Весной» муз. Г. Зингер 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

д) логоритмика 

 

Закреплять умение детей 

слышать музыкальную фразу, 

отмечая ее движением. 

Закреплять у детей навык 

бодрого и четкого шага. 

Обращать внимание на осанку и 

плавные движения рук. 

Совершенствовать умение детей 

передавать в движении бокового 

галопа яркий, стремительный 

характер музыки. 

Учить детей передавать в 

движении веселый, задорный 

характер русского перепляса. 

Отрабатывать движения 

мальчиков – «присядка», 

«полуприсядка», «козлик»; у 

девочек -  кружение на 

припадании, падебаск. 

Приучать детей ощущать 

момент выполнения затактового 

поскока. Закреплять умение 

выполнять три перетопа, 

«Марш со сменой ведущих»  

муз. Т. Ломовой  

«Боковой галоп» «Контрадас» 

Ф.Шуберта» 

«Плясовые движения для 

мальчиков и девочек» р.н.м. в 

обр. Т.Ломовой 

«Ах ты береза»   

«Матрешки» Ю.Слонова  

«Кто скорее» Т.Ломовой  

Упр: «Семейный вальс» 
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поворачиваясь в полоборота и 

не опуская рук. 

Развивать у детей способность 

выразительно передавать в 

танце музыкальныйобраз. 

Вырабатывать четкость и 

ритмичность движений.  

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия со 

строением музыкального 

произведения, вовремя 

включаться  в игру. Улучшать 

качество поскока и 

стремительного бега. 

Совершенствовать умения детей 

двигаться хороводным шагом, 

выполнять несложные движения 

с предметами в соответствии с 

характером музыки и текстом 

песни. 

Учить детей придумывать 

движения, характерные какому-

либо трудовому процессу и 

согласовывать эти движения с 

музыкой. В пляске творчески 

использовать знакомые 

танцевальные движения. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне. Учить 

одновременно начинать и 

заканчивать игру. Развивать 

чувство ансамбля, ритмический 

и звуковысотный слух, 

активность детей. 

«Вальс – шутка» Д. 

Шостакович 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Доминантное занятие по 

обучению детей игре на  

русских народных инструментах 

 

Утренник  «Магазин для мам» 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и оснащение  

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, праздников и досугов, 

ритмики, ИЗО. 

Обсуждение сценариев 

весеннего праздника 

 

 

Подготовительная  группа 

Апрель 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Слушание музыки 

 

а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Продолжать учить детей 

различать жанры 

в музыке. Закреплять понятие 

«вокальная» и 

«инструментальная» музыка. 

Знакомить с различными 

способами исполнения одного 

музыкального произведения (на 

одном инструменте и в 

исполнении симфонического 

оркестра). Различать богатства 

музыкальных нюансов. 

Развивать музыкально-

эстетическую потребность в 

ознакомлении с прекрасными 

образцами классической и 

народной музыки. 

Развивать детские музыкальные 

творческие способности. 

Учить  различать по 

ритмическим рисункам русские 

народные песни , а также 

польку, вальс, марш. 

«Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», 

«Свирель да рожок», «Палех», 

«Наша хохлома» муз. Ю. 

Чичкова (сборник 

«Ромашковая Русь») 

М/Д игра «Назови 

композитора» 

М/Д игра «Звенящие 

колокольчики ищи» 

  

Пение, логопедические 

распевки 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Упражнять детей в правильном 

дыхании, в чистом 

интонировании кварты, 

способствовать спокойному 

напевному исполнению песни. 

Закреплять умение мягко 

заканчивать музыкальные 

фразы. 

Выполнять динамические 

оттенки, правильно брать 

дыхание в конце музыкальных 

фраз, смягчая их окончание. 

Учить детей петь, не форсируя 

звук, правильно предавая 

мелодию, точно выполнять 

изменение в ритмическом 

рисунке. Развивать ладовый 

слух. 

Лог.распевки: 

 «Как под наши ворота» р.н.п. 

«Соловей, соловеюшка» 

(р.н.п. 

«Украл котик клубочек»  

р.н.п. 

«Яблонька»  муз. Е.Тиличеева 

«Пошла млада за водой»  

р.н.п. 

«Ой, вставала я ранешенько» 

р.н.п. в обр. Н.Метлова 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

Учить детей передавать 

плавный, спокойный характер 

музыки, быстро реагировать на 

темповые изменения ее. 

Двигаться змейкой, придумывая 

свой узор. 

Развивать внимательность, 

ритмичность. Улучшать 

качество шага и бега.  

Переходить с шага на бег и, 

наоборот, в соответствии с 

 «Змейка с воротцами» 

«Заплетися плетень» р.н.м. в 

обр. Н.Римского – Корсакова 

«Ускоряй и замедляй» 

Т.Ломовой  

 

«Переменный шаг» р.н.м. в 

обр. Т.Ломовой 

Танцевальный шаг полонеза 

(упрощенный вариант) 

«Прялица» р.н.м. в обр. 
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д) логоритмика 

 

изменениями метрической 

пульсации музыки (замедление 

и ускорение).  

Совершенствовать движения 

переменного шага. 

Отрабатывать шаг детского 

бального танца и наиболее 

простые движения «Вальса» 

Знакомить детей с характером 

русского плавного хоровода. 

Учить двигаться выразительно, 

имитировать движения, 

характеризующие образ 

«пряхи». Упражнять в плавном, 

«Плывущем» хороводном шаге. 

Учить самостоятельно, 

перестраиваться. 

Учить детей различать 

разнохарактерные части 

музыкального произведения, 

соблюдать темповые изменения. 

Закреплять умение 

организованно действовать всем 

коллективом. 

Совершенствовать умение 

двигаться простым хороводным 

шагом, самостоятельно сужая и 

расширяя круг. Учить 

выразительно, передавать 

характер музыки. 

Т.Ломовой 

«Танец солнечных лучиков» 

муз.  Ю. Слонова  

«Ох, встала я ранешенька» 

хороводная игра 

«Хоровод цветов» Ю. Слонова  

«Млада» р.н.п. в обр. В. 

Агафонников 

 «Хоровод с подснежниками» 

укр.н.м. в обр. Г. Ю. Лобачева 

«Вальс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Развивать у детей ладовый слух, 

импровизировать на 

предлагаемый текст, подбирая 

спетую мелодию на 

металлофоне. 

 

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Воспитывать 

доброжелательность, умение 

правильно оценивать действия 

персонажа. Приобщать детей к 

творчеству, содействовать 

созданию атмосферы. 

Доминантное занятие по 

обучению детей игре на  

русских народных 

инструментах 

 

Фольклорный праздник 

«Жаворонки прилетели – 

Весну красну принесли» 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и оснащение  

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, праздников и досугов, 

ритмики, ИЗО. 

М/Д и сюжетно - ролевые игры 

(«Музыкальная филармония», 

«Дирижер»). 
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 Обсуждение сценариев 

весеннего праздника, Дня 

Победы, выпускного. 

Подготовительная группа 

Май 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

а)Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Развивать представление детей 

о театрально-драматических 

жанрах музыки – опере и 

балете, об образной природе 

музыки. Учить детей 

сопоставлять характер музыки 

и выделять средства ее 

музыкальной выразительности: 

звуковысотные, ритмические, 

тембровые, динамические и 

темповые характеристики. 

Закрепить с детьми знания о 

названиях, внешнем виде, 

способах звукоизвлечения и 

тембре звучания различных 

музыкальных инструментов. 

Учить детей различать по 

высоте звуки  трезвучия. 

П.Чайковский «Танец 

маленьких лебедей» (балет 

«Лебединое озеро») 

Н.Римский корсаков «Белка 

(опера «Сказка о царе Салтане») 

«Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец» муз. Д. 

Шостаковича 

М/Д игра «На лугу» 

М/Д игра «Угадай песню» 

Пение, логопедические 

распевки: 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Учить детей чисто 

интонировать мелодию с 

движением вверх по ступеням 

гаммы, закреплять умение 

слышать и точно 

воспроизводить скачки 

мелодии вверх и вниз. 

Учить детей определять 

повторность звуков, наличие 

скачков  в мелодии песни. 

Добиваться точного попадания 

на первый звук. 

Учить детей передавать 

радостный, веселый характер 

песни. Петь умеренно громко, 

в темпе марша, не форсируя 

звук. Вовремя вступать после 

вступления и после окончания 

первого куплета. Чисто 

интонировать скачки мелодии, 

точно передавать пунктирный 

ритм в припеве. 

Учить детей исполнять песни 

напевно, не спеша. Выполнять 

динамические оттенки, точно 

интонировать мелодию. 

Закреплять умение допевать 

 Лог.распевки: «Семья» 

Нищева. 

«Ути-ути» муз.  Ю.Литовко 

«А я по лугу» рус. нар. мел. 

«Пастушья песенка» франц.н.п 

«Не забудем детский сад»  муз. 

Е.Туманян 

«Мы теперь ученики»  муз. 

Г.Струве 

 «До свидания, детский сад!» 

муз.  Ю.Слонов 

 

 «Поезд» муз. Т.Бырченко 
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тонику или недостающие звуки 

попевки. Учить подбирать  

мелодию спетой песенки  на 

металлофоне. 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б)танцевальные движения 

 

в)пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

Закреплять умение детей 

двигаться в соответствии с 

бодрым, четким, энергичным 

характером марша. Следить за 

осанкой и координацией 

движений. 

Учить детей слышать и 

передавать в движении 

характер музыки; менять 

движения со сменой частей, 

динамических оттенков, 

регистров. Упражнять в 

легком, подвижном поскоке и 

пружинящем шаге.  

Развивать умение свободно 

переходить от интенсивного, 

энергичного движения к более 

спокойному и сдержанному. 

Отрабатывать шаги и 

движения  детских 

современных и бальных 

танцев. 

Учить передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии. 

Двигаться легко, выразительно, 

в соответствии с задорным 

характером народного танца. 

Закреплять знакомые плясовые 

движения (элементы русской 

пляски) 

Совершенствовать тембровый 

слух детей. Упражнять в 

умении самостоятельно 

начинать движение и 

заканчивать его; реагировать 

на смену частей, музыкальных 

фраз. 

Закреплять умение двигаться в 

хороводе, выполняя движения 

с платочками. 

«Марш» из к/ф «Веселые 

ребята» И. Дунаевского 

«Веселые поскоки» 

Б.Можжевелова  

 

Танцевальные шаги вальса 

(упрощенный вариант) и 

движения современных 

бальных танцев 

(разнонаправленные движения 

рук и ног, повороты корпуса и 

т.п.) 

«Кадриль» р.н.м. в обр. Е. 

Туманян 

«Чебурашка» В.Шаинского  

«Узнай по голосу» В.Ребикова  

Хоровод «Ай, да березка» 

Т.Попатенко  

«Ходила младешенька по 

борочку» р.н.п. в обр. 

Н..Римского-Корсакова 

 

 

 

  

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать детей 

игре на металлофоне, 

правильно передавая 

ритмический рисунок мелодии, 

осваивая навыки совместных 

действий. Развивать у детей 

ритмический и звуковысотный 

слух, чувство ансамбля, 

«Я на горку шла» рус. нар. 

песня. 
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самостоятельность и 

творческую активность 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

 

Тематическое занятие 

«Сказочные образы в музыке и 

поэзии» 

 

Открытое мероприятие «День 

Победы», Выпуск детей в 

школу. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с воспитателями. 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и оснащение  

  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Расписание музыкальных занятий (Приложение). 

3.2. Форма работы с родителями 

- Анкетирование родителей 

-Консультации 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении костюмов, 

атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей 

- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду 

- Организация выставок 

- Творческие вечера (музыкальная гостиная) 

 

 3.3.Программно - методическое обеспечение: 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)  

 

Перечень технологий и  

методических пособий 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О. П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушаю музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. - М.: Мозайка-синтез, 2001. 

-Петрова В.А. Музыка малышам (1-3года). М., 2001. 

-А.Н. Зимина. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. //Творческий 

центр «Сфера», Москва,2010г. 

- Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // 

Москва, «Просвещение»,1981г. 

- «Танцы, игры, упражнения для красивого движения»  

М. А. Михайлова, Н.В. Воронина (Ярославль 2000г.)  

- «Музыкально-дидактические игры и упражнения»  

        А.Н. Зимина (Москва 2000г.) 

         Т.С. Комаровой (Москва 2005г.) 

- «Красивые сказки» Т.А. Шорыгина (Книголюб 2003г.) 

- «Развитие музыкальных способностей детей» М.А. 

Михайлова 

(Ярославль1999г.) 

- «Музыкальные игры для детей» Т.Н. Образцова (Москва 

2005г.) 
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Дидактические игры: 

 

- «Организация и содержание музыкально-игровых досугов 

детей» 

   Н.И, Льговская (Москва 2007г.) 

- «Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста» Н. В. Зарецкая (Москва 2004г.) 

- «Праздники в детском саду» М.А. Михайлова (Ярославль 

2000г.) 

- «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г. Горькова, 

Л.А. Обухова, А. С. Петелин (Москва 2004г.) 

- «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г. Горькова, 

Н.Ф. Губанова (Москва 2007г.) 

- «Праздники в детском саду» С.Н. Захарова (Москва 2002г.) 

- «Приходите к нам на праздник» И.Ю. Рябцева, Л. Ф. 

Жданова (Ярославль 2001г.) 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина  

- Коррекция речи и движения» О.С. Боромыкова 

- «Логопедические распевки» Л. Б. Гавришева, Н.В. Нищева 

 

1.  «Зайцы» ст. гр 

2.  «Музыкальная карусель» ст.гр. 

3.  «Кто в домике живет» ст. гр. 

4. «Снеговики и снежинки» ст. гр.  

5. «Веселые гудки» ст. гр. 

6.  «По тропинке» ст.гр. 

7.  «Весело – грустно» подг. гр 

8. «Три поросенка» подг. гр 

9. «Три танца» подг. гр 

10. «Музыкальное лото» подг. гр 

11.  «Музыкальный домик» подг. гр 

12. «Угадай-ка» подг. гр 

13.  «Лесенка»подг.гр. 

14.  «Песня – танец – марш» - подг. гр 

15. «Ручей подг. гр 

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Неделя театрализованной деятельности 

Ежегодно в ДОУ проводится неделя театрализованной деятельности. Целью недели 

театрализованной деятельности является развитие способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а 

также их исполнительские умения; 

 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика); 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей; 

 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.); 

 развить у детей интерес к театральной игровой деятельности 

. 

3.5. График праздников (обязательная часть) 

Октябрь -  «Осень» 
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Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы» 

Июнь  - «Летний праздник» 

 

2.6 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. «День Знаний» - тематическое развлечение, 

подготовительная группа 

«День воспитателя» - тематическое развлечение, 

старшие, подготовительные группы. 

сентябрь Муз. рук-ль  

2. Фестиваль «Рябиновые бусы» старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь Муз. рук-ль 

3. «Синичкин день» музыкально-литературное 

развлечение (5-6 лет) 

«День матери» развлечение по духовно-

нравственному воспитанию (6-8 лет) 

Ноябрь Муз. рук-ль  

4. «Фольклорный праздник народных игр» старшая 

группа. 

«Рождественские забавы» подготовительная 

группа 

Январь Муз. рук-ль 

5.  «Широкая масленица» - тематическое 

развлечение старшие, подготовительные группы. 

Февраль Муз. рук-ль  

6. Неделя театра -  старшие, подготовительные 

группы 

Март Муз. рук-ль 

7. «День юмора» - развлечение в старших, 

подготовительных группах 

«День птиц» - развлечение в старших группах 

 

Апрель Муз. рук-ль  

8. Фестиваль «Победа» - старшие, 

подготовительные группы. 

Май Муз. рук-ль 

 

 

3.7. Используемые Примерные программы 

       Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО. Она основывается на 

универсальных ценностях, зафиксированных в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право ребенка на 

качественное образование, развитие личности, раскрытие индивидуальных способностей, 

уважение к родителям, как первым воспитателям. 

Планирование  Программы составлено на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ № 118 г. Липецка, с учетом профиля логопедической 

группы, возраста детей. 

  


