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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностного смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),мира 

природы; становления эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). /Извлечение из ФГОС/ 

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области», в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
 Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 

2020 годы». 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности. Общий 

объем рабочей программы рассчитан в соответствии с возрастом 
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воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования. 

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые 

для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами 

музыки как одной из областей продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена на основании выбора участниками образовательных отношений 

программа, направленная на развитие детей: 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 

день» Программа музыкального воспитания   детей дошкольного возраста. 

Издательство «Композитор» СПб.  2000. 

При реализации программы учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Целью рабочей программы  является построение системы работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет, максимально 

обеспечивающей создание условий их художественно-эстетического развития 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, осуществление коррекционно-направленной 

музыкальной деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи рабочей программы:  
1) всестороннее развитие музыкальных способностей и задатков 

дошкольников в детском образовательном учреждении;  

2) воспитание интереса и любви к музыке, как неотъемлемой 

составляющей жизни человека; 

3) формирование у дошкольников деятельно - практического отношения 

к музыке. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами формирования рабочей программы являются: 

 - принцип связи музыкально-эстетической деятельности детей с 

окружающей действительностью, современным социумом;  

- принцип преемственности в музыкальном воспитании и развитии детей на 

всех возрастных этапах дошкольного детства;  

- принцип последовательности и посильность приобретения детьми 

музыкального опыта и расширения музыкального кругозора; 

 - принцип интегративной связи с другими областями образовательной 

деятельности в детском саду. 

 Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР 
В учреждении функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности, которые посещают дети с тяжелыми нарушениями речи и с 

фонетическим недоразвитием речи. 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата.  

Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких 

звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука;  

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары).  

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 
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речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 
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Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности.  

Часто эти дети с ослабленным организмом, для которого характерны 

обменнотрофические нарушения, функциональный сбой сердечно - 

сосудистой деятельности, хронические заболевания. Дети с ТНР быстро 

утомляются, при выполнении двигательных заданий у них возникают 

непроизвольные лишние движения, наблюдается поверхностное и 

неритмичное дыхание, проявляются нарушения общей моторики. Часто дети 

не владеют даже простейшими двигательными навыками: не умеют хлопать в 

ладоши, прыгать, приседать. Особенно трудно детям с ТНР согласовывать и 

координировать движения рук и ног, при разучивании игр и танцев. У них 

иногда отсутствует культура пения: большинство детей неточно интонируют, 

скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не владеют певческими 

навыками в достаточной степени, поют невыразительно, плохо развиты 

память и внимание.  

У детей с диагнозом общее недоразвитие речи нарушена слоговая 

структура речи, ее темп, ритм и плавность. В начале учебного года они 

говорят, а не поют, плохо запоминают тексты, названия песен, движения не 

согласовывают с музыкой, пением, затрудняются в передаче ритмического 

рисунка. Для них занятия строятся особенно эмоционально, с быстрой 

сменой деятельности, чтобы они не уставали. 

У детей, имеющих диагноз дизартрия, нарушено звукопроизношение, 

«смазанная речь», замены, пропуски звуков, страдает темп, выразительность. 

В работе с детьми, имеющими фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, необходимо развивать логическое ударение и 

восприятие музыки разной тональности, темпа. 

В работе с заикающимися детьми важно развивать мимику лица, 

чувство самостоятельности, активность; сочетать пение с тактированием; 

использовать больше медленного темпа и плавных движений. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
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дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены 

в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы, использует 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– проявляет интерес к музыке, любит слушать музыкальные 

произведения; 

 –подпевает взрослому, поющему детские песенки;  

– различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– передает в театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей 

программы детьми дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
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рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения. Умеет в движении передавать характер 

музыки.  

– выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения;  

– без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Оценка производится педагогами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе художественной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации этого 

процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программа музыкального развития «Ладушки» под ред. И. Каплуновой 

и И. Новоскольцевой. Программа ориентирована на возраст детей от 3 до 7 

лет.  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Методические принципы:  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами.  

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для 

педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; 

положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

     2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование.  

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

     3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

     4. Принцип соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).  

     5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 
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взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. Принцип программы - никаких замечаний ребенку. Что 

бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для 

самых маленьких детей - 3-4 лет.  

 Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но 

в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в 

школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на 

них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; 

«Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую 

ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; 

«Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, 

постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так 

нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», 

«Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен 

оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше.  

       7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить.  

Планируемые результаты в освоении программы  

музыкального развития «Ладушки» 
3-4 года. 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает 
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танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на 

исследование звука, в элементарном музицировании.  

4-5 лет.  

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 

элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную 

долю в двух - трёхдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

5 – 6 лет.  

Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт 

знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает 

танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на 

исследование звука, в элементарном музицировании.  

6-7 лет  

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит 

посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

К концу обучения по программе ребенок должен:  

- иметь представление о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

- узнавать музыку разных композиторов; 

- уметь анализировать средства музыкальной выразительности; 

- владеть соответствующей терминологией: название музыкальных 

инструментов; 

- иметь возможности самостоятельно импровизировать танцы, игры, 

оркестровки. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Раздел «Музыка» 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

  В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, рабочая программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

других видах художественно-творческой деятельности.  

  Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

  В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

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

  В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Младшая группа (3-4 года) 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи).  

Задачи образовательной деятельности:  

- развивать музыкальные и творческие способности;  

- обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание  
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, 

песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать 
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музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание. Формировать умение слышать двухчастную 

форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки 

по высоте). Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие 

звуки). Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, 

барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с 

музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение 

после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. Совершенствовать 

естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, 

взявшись за руки. Развивать умение ритмично выполнять танцевальные 

движения: кружение, пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». 

Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. Формировать умение передавать в 

движении характерные особенности музыкально-игрового образа («Медведь 

идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зернышки», 

«Лиса крадется» и т. п.).  

Пение  
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить 

начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной 

интонацией с музыкальным сопровождением и без него, правильно брать 

дыхание; ритмично исполнять песни. Упражнять в пении гласных и их 

слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать пению попевок, 

содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, 

модуляцию голоса, плавность, интонационную выразительность, 

произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 

естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами 

и их звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. Развивать 

чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

         При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
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динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.)  

         Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

Задачи образовательной деятельности:  
- заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей;  

- воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью;  

 - развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт;  

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- формировать начало музыкальной культуры. 

 Слушание  
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический 

слух, чувство ритма.  

Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

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

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

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество  
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

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

Музыкально-ритмические движения  
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться 

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

двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 
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притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

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

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

плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне).  

Старшая группа (5-6 лет)  
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

Задачи образовательной деятельности:  
- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней;  
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- формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов;  

- продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание  
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах  
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.  

Подготовительная группа (с 6 до 7(8) лет) 

Задачи образовательной деятельности:  
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- формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой;  

- воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

- формировать певческий голос и выразительность движений;  

- развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах; 

- продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

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

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

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения  
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах  
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др. Дети знакомятся 
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и становятся участниками праздников.  

Непосредственно образовательная деятельность по реализации 

образовательной области проводится согласно перспективного плана 

деятельности по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

(Приложение 1). 

 

2.2. Взаимодействие с педагогами и с семьями воспитанников 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Укрепление и развитие взаимодействия и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и развитие ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей; 

– активизировать роль родителей в развитии   ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 
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– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Основные формы взаимодействия с семьей:  
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания; 
- оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов, 

листовок; 
- участие родителей в детских праздниках, конкурсах, экскурсиях; 
- образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, круглых столов. 
Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга и развития ребенка; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Особенности организации работы музыкального руководителя с 

педагогами:  

 взаимодействие со специалистами по вопросам организации 

совместной образовательной деятельности с детьми с ТНР; 

 проведение образовательной деятельности с воспитанниками 

(совместно с другими специалистами: инструктором по физической культуре, 

учителем-логопедом и др.); 

 проведение совместных праздников, развлечений, 

театрализованных представлений и др.; 

 консультирование родителей по использованию в воспитании 

ребенка с ТНР музыкальных средств; 

 ведение необходимой документации. 

        Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие 

музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 

деятельности воспитанников. 

Перспективный план взаимодействия с педагогами и с семьями 

воспитанников (Приложение 2). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 

день» Программа музыкального воспитания   детей дошкольного возраста.  
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В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности.  

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 

вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра.  

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный 

процесс интересным, творческим, радостным и эффективным.  

Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое 

охватывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности и режима 

пребывания детей 

     Основанием для зачисления в группу компенсирующей 

направленности (далее-ГКН) является заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее-ПМПК). Длительность пребывания в ГКН 

ребенка определяется ПМПК, согласно основному диагнозу. Завершение 

пребывания ребенка в ГКН регламентируется заключением ПМПК. 

    Эффективность коррекционно-образовательной работы и особенности 

построения режима в группах компенсирующей направленности 

определяются четкой организацией детей в период пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя и других специалистов.  

Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей.  

          Организация образовательного процесса в ГКН регламентируется 

учебным планом, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, режимом дня, рабочими программами.  

         Организационными формами работы являются фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность.  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10-часовое пребывание 

ребенка в группах компенсирующей направленности. Режим дня в детском 

саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Образовательный процесс в ГКН включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие детей с ТНР.  
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Организация образовательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учетом состояния 

здоровья детей с ТНР. 

  Продолжительность фронтальной образовательной деятельности 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13: 

– для детей 3-4 лет – 15 минут; 

– для детей 4-5 лет – 20 минут; 

– для детей 5-6 лет - 25 минут; 

– для детей 6-7 лет – 30 минут. 

        Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 15 

минут с каждым ребенком. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда является средством, 

стимулирующим самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор 

музыкальных инструментов, игрушек, пособий и приспособлений для 

каждой группы с учетом возрастных особенностей детей, целесообразное их 

размещение создают необходимую развивающую предметную среду, 

побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую 

интерес к музыкальному искусству. Содержание развивающей предметно- 

пространственной среды в музыкальном развитии имеет свои особенности. 

Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее 

«звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: 

пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, 

драматизация. Поэтому важно предоставить детям разнообразное по 

содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои замыслы: детям 

могут понадобиться инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и 

другие средства для самостоятельной музыкальной деятельности.  

В образовательном процессе, для реализации рабочей программы, 

используется музыкальный зал детского сада, в котором создана предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным особенностям 

воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям, имеется 

многофункциональная система хранения костюмов и реквизита. 

 Оснащение: пианино, баян, многофункциональный музыкальный 

центр, микрофон. 

 ТСО: ДВД-проигрыватель; мультимедийный проектор с экраном для 

демонстрации видео- и фотоматериалов, презентаций в большой 

аудитории, телевизор. 

 Имеется оборудование для развития театрализованной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детей, ширмы, 

фланелеграф, виды театров: кукольный би-ба-бо, настольный, театр 

игрушки, ростовые куклы. В большом количестве шапочки, элементы 

костюмов для драматизации, декорации. 
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Вид музыкальной 

деятельности  

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

1. Восприятие 

 Компакт-диски(СД): альбомы П.И. Чайковского 

«Времена года», «Детский альбом»; альбом А. 

Вивальди «Времена года», альбом «Любимые 

мелодии России» (струнные инструменты). 

«Белгородчина моя» А. Морозов. 

 Портреты русских и зарубежных композиторов 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   -комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты»  

 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

2. Пение: 

- музыкально-

слуховые   

представления 

 Фонотека на компакт – 

дисках, флэш – картах 

(фонограммы плюс и 

минус) 

Образные игрушки. 

Музыкально – 

дидактические игры: 

«Птица и птенчики»; 

«Чудесный мешочек»; 

«Курица и цыплята»; 

«Угадай-ка»; «Кто как 

идет?»; «Большие и 

маленькие»; «Муз 

загадки». 

 Фонотека на компакт – 

дисках, флэш – картах 

(фонограммы плюс и 

минус) 

Музыкально – 

дидактические игры: 

«Лестница»; «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай какой 

инструмент»; 

«Музыкальный домик»; 

«Сложи песенку»; 

«Волшебный волчок».  

- ладовое чувство  «Колпачки»; 

«Солнышко и тучка»; 

«Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; 

«Выполни задание»; 

«Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что 

делают дети»; «Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; 

«Определи по ритму»; 

«Ритмические кубики»; 

«Научи матрёшек 

танцевать». 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Фонотека на компакт – дисках, флэш – картах, 

кассетах (классическая, инструментальная, 

современная музыка для танцев, детские песни, 
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сборник «Русские – народные танцы для детей») 

2.Карнавальные костюмы: лиса, волк, заяц, кошка, 

красная шапочка, петрушка. 

3. Маски-шапочки: лягушка, лиса, кошка, мышка, 

заяц, овощи. 

4. Костюмы для танцев (русские народные рубахи и 

сарафаны, юбки длинные и короткие; «Аистята», 

«Богатырь», «Цыплята», «Курочка», «Новый год», 

«Англичане» и др.) 

5. Атрибуты для танцев и муз-ритмических движений:  

листочки – 50 штук, ленты – 30 штук, шляпки – 6 

штук,  

косынки - 20 штук, разноцветные платочки – 20 штук,  

султанчики – 30 штук, зонты – 6 штук, веера – 5 штук, 

цветы, флажки, и др. 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1.Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 

оркестр); 

2.Ударные инструменты: бубны (большой, средний, 

малый); барабан; деревянные ложки; треугольники; 

металлофоны; маракас; ксилофон.  

3.Духовые инструменты: свистульки; дудочки; губная 

гармошка; труба. 

4.Струнные инструменты: балалайка, гитара, скрипка, 

арфа. 

 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе.  
3.3. Методическое обеспечение рабочей программы 

1. Анисимова Г.И. «Новые песенки для занятий в логопедическом детском 

саду» СПб: Издательство «Каро» 2008г. 

2. Бекина С.И. «Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 5-

6 лет» Издательство «Просвещение»,1983г. 

3. Белкина В.А., Васильева Н.Н., Ёлкина Н.В.  «Дошкольник: обучение и 

развитие» Ярославль 1998г.  

4. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» М., 1981. 

5. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду», издательство «Музыка», 1987г. 

6. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» М., 1989. 
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7. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Логопедические распевки» (Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и подвижные игры) СПб. «Детство-пресс» 2010г. 

8. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014.  

9. Доронова Т.Н., Рыжова Н.А. «Детский сад: будни и праздники» 

Методическое пособие для работников ДОУ «Линка – Пресс» Москва, 

2006г. 

10. Ермолаев П.И. «Весёлые песенки для малышей» Стихи и ноты Пособие 

для занятий с детьми Издательство «Литера» СПб. 2003г. 

11. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» М., «Просвещение»1986г. 

12. Михайлова М.А., Горбина Е.В, «Поём, играем и танцуем дома и в саду» 

Ярославль, «Академия развития»1998г. 

13. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет. М., «Просвещение», 1987г. 

14. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5-6 лет. М., «Просвещение», 1987г. 

15. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет. М., «Просвещение», 1987г. 

16. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. «Приходите к нам на праздник» Ярославль, 

«Академия развития»1998г. 

17. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и развиваем речь» Издательство 

«Лань» СПб. 1997г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение парциальной программы 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 

день» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник 

каждый день» Программа музыкального воспитания   детей дошкольного 

возраста. Издательство «Композитор» СПб.  2000г. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм» 

Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. Издательство «Композитор» СПб.  2005г. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Алексеева И.В. «Топ – топ, 

каблучок» Танцы в детском саду Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений издательство 

«Композитор» СПб. 2005г. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Мы играем, рисуем и поём» 

Комплексные занятия в детском саду. Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор» СПб. 2004г. 
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 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Как у наших у ворот…» Русские 

народные песни в детском саду. Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор» СПб 2004 г. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм» 

Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. Издательство «Композитор» СПб.  2005г. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Мы играем, рисуем и поём» 

Комплексные занятия в детском саду. Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор» СПб. 2004г. 

Приложение 1 

Перспективный план деятельности по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников 

 
Период  Темы НОД по музыкальной деятельности    

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя Что нам лето подарило? 

«Воспоминания о лете» «Летние забавы» 

2 неделя Игрушки 

«Магазин игрушек» «Мои любимые игрушки» 

3 неделя Наш детский сад 

«Детский сад встречает ребят» «Весёлая компания» 
 

4 неделя Овощи. Огород 

«Есть у нас огород» 

С элементами логоритмики «Овощные загадки» 

   

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Фрукты. Сад 

«Чудесное яблоко»  

С элементами логоритмики «Фруктовая фантазия» 

2 неделя Лес. Грибы. Ягоды 

«В руки возьмём по корзинке» «Весёлые медвежата» 

3 неделя Откуда хлеб пришёл? 

«Путешествие зёрнышка» «Колобок» 

4 неделя Осень. Явления живой и неживой природы 

«Сундучок Осени» 

С элементами логоритмики «Милая волшебница» 

5 неделя Перелётные птицы 

«До свидания, птицы!» «Скворушка прощается» 

    

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя Дикие животные наших лесов 

«Мишкина малина» 

С элементами логоритмики «Приключения в лесу» 

2 неделя Домашние животные и птицы 

«Любимцы взрослых и ребят» «На птичьем дворе» 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

«Сапожки для гусят»  

С элементами логоритмики «Шапка, да шубка – вот и весь 
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мишутка!» 

4 неделя Мой дом. Мебель 

«Весёлое новоселье» «Мебельный магазин» 

  

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя Бытовые электроприборы 

«Большая стирка» «К чаю приглашаю вас!» 

2 неделя Посуда 

«Федорино горе» 

С элементами логоритмики  

«Если б не было посуды, было б нам на свете худо!» 

3 неделя Зима. Явления живой и неживой природы. 

«Превращения капельки» «Зима нам дарит чудеса» 

4 неделя Новогодний праздник. Рождество. Зимние забавы 

«Снежная сказка зимы» 

С элементами логоритмики «И приходит Рождество…» 

   

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя Зимующие птицы 

«Вот на ветках, посмотри, есть синицы, снегири!»  

«Столовая для птиц» 

3 неделя Человек. Части тела 

«Весёлые ладошки» 

С элементами логоритмики «Что я знаю о себе?» 

4 неделя Продукты питания 

«Праздник молока» «Варись, кашка!» 

 5 неделя Транспорт 

«Угадай, на чём я еду?» 

С элементами логоритмики «Мир предметов и техники» 

   

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Правила дорожного движения 

«Уважая правила движения к Гене мы идём на день рождения» 

«На улицах города» 

2 неделя Животный мир рек, морей и океанов. 

«Морская прогулка» 

«Рыбка плавает в водице» 

3 неделя Наша армия. День Защитников Отечества. 

«Нашей армии – салют!» 

С элементами логоритмики 

«Мы – будущие защитники Отечества» 

4 неделя Спорт. Виды спорта 

«День с зарядки начинай!» «Друзья спорта» 

  

М
ар

т 

1 неделя 8 марта 

«Самая любимая» 

С элементами логоритмики «Бабушкины руки» 

2 неделя Животные Севера и жарких стран 

«Где живут пингвины?» «Чудо – Африка» 

3 неделя Весна. Явления живой и неживой природы. 

«Нет зимы – пришла весна!» 

С элементами логоритмики «Пробуждение природы» 

4 неделя Наша Родина – Россия 
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«Моя Россия» «Нет земли красивей!» 

   
А

п
р
ел

ь 

1 неделя Мой город 

«Путешествуем по улицам города» 

С элементами логоритмики «А вокруг такая красота!» 

2 неделя Космос 

«Старт на неизведанную планету» 

«Космические просторы» 

3 неделя Профессии 

«Композитор» 

С элементами логоритмики 

«Много профессий есть разных на свете» 

4 неделя Инструменты и материалы 

«Где живёт звук?» «Постучим и пошуршим» 

5 неделя Насекомые  

«Пчёлки и цветы» 

С элементами логоритмики «В траве сидел кузнечик» 

   

М
ай

 

1 неделя День Победы 

«Победный Май» «Рассказы военных лет» 

2 неделя Цветы 

«Цветной луг» «Цветик - семицветик» 

3 неделя Моя семья 

«Семейный альбом» «Семейные праздники» 

4 неделя Труд людей весной 

«Весенний день год кормит» 

«Поле, сад и огород - всюду трудится народ!» 

II младшая группа 
1 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения              
1. Учить детей ходить с остановкой на половинную ноту и легко 

бегать на носочках, останавливаться с окончанием музыки 

2. Побуждать передавать характерные движения игровых образов и 

выполнять игровые действия. 

3. Учить выполнять танцевальные движения: пружинка, прыжки, 

притопы, топотушки, повороты кистей рук, кружение шагом на 

носочках по одному и в парах, прямой галоп. 

Развитие чувства ритма, музицирование      
1. Развивать музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический). 

2. Учить подпевать и петь звуки разной высоты, различным ритмом, 

темпом подражания интонациям музыкально-игровым образам. 

3. Приучать малышей петь и двигаться, передавая ритм мелодии. 

4. Учить воспроизводить ритмы попевок и песен на музыкальной 

лесенке, различать высоту звуков и ритм упражнений. 

Слушание                 
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1. Приобщать детей к музыкальной культуре, обогащать 

музыкальными впечатлениями, развивать интерес к музыке и 

эмоциональную отзывчивость. 

2. Формировать первоначальное представление о жанрах в музыке: 

марш, колыбельная, танец. 

3. Учить различать на слух контрастное звучание инструментов 

(дудочка-барабан, треугольник-барабан, металлофон-триола) 

4. Формировать представление о высоких, средних, низких, долгих, 

коротких звуках и учить различать их. 

5. Учить распознавать и определять высоту звука как в широком 

регистровом диапазоне, так и в узком (в пределах октавы). 

Распевание, пение                     
1. Развивать певческие навыки детей. 

2. Развивать умение подпевать конец музыкальных фраз, 

повторяющиеся слова песен, с инструментом и без него, со взрослым и 

самостоятельно. 

3. Содействовать постепенному расширению певческого голоса 

детей. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество          
1. Развивать интерес к танцевальному творчеству. 

2. Побуждать детей самостоятельно импровизировать движения под 

танцевальную музыку. 

3. Развивать творческую активность, самостоятельность. 

Игры, хороводы                 

1. Создать условия для инсценирования совместно с воспитателем 

песен, выразительно передавать образы (гордый петушок, хитрая лиса, 

косолапый мишка и др.). 

2. Развивать жестикуляцию рук с помощью простейших этюдов на 

выразительность жеста. 

3. Воспитывать желание использовать игры, хороводы в 

самостоятельной деятельности 

Содержание музыкального репертуара на 1 квартал  
Ме

сяц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Слушание Распевание, 

пение 

Танцева 

льно-

игровое 

творчеств

о 

Игры, 

хороводы 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

«Ножками 

затопали» муз. 

М. Раухвергера 

«Ай -да!» муз. 

и сл. Г. 

Ильиной 

«Фонарики» 

«Кто хочет 

побегать?» 

(лит. н. м.) 

«Веселые 

ладошки» 

«Птички 

летают» 

«Зайчик» 

р. н. п.  

 

«Прогулка» 

муз. 

В.Волкова 

«Колыбельна

я» муз. 

Т.Назаровой 

 

 

«Петушок» 

русская 

народная 

прибаутка 

«Ладушки» 

русская 

народная 

песня 

 

«Гуляем и 

пляшем» 

муз. М. 

Раухвергер

а 

«Гопак» 

муз. М. 

Мусоргско

го 

«Птички» 

«Кошки и 

мышки» 

 

О
к
тя

б
р

ь 

«Погуляем» 

муз. Т.Ломовой 

«Кто хочет 

побегать?» муз. 

Л. Вишкарева 

«Птички 

летают» муз. 

А. Серова 

Упражнение с 

лентами (болг. 

н. м.) 

«Пружинка» 

(«Из-под дуба» 

р. н. м.) 

«Зайчики» 

Знакомство 

с бубном 

«Фонарики» 

с бубном 

Знакомство 

с 

треугольник

ом 

Игра «Узнай 

инструмент

» 

 

«Осенний 

ветерок» муз. 

А. 

Гречанинова 

Русская 

народная 

плясовая 

«Марш» Э. 

Парлова 

«Колыбельна

я» 

 

«Где же 

наши 

ручки?» 

муз. Т. 

Ломовой 

«Птичка» 

муз. М. 

Раухверге 

ра 

«Собачка» 

муз. М. 

Раухверге 

ра 

«Осень» 

И.Кишко 

Пляска с 

листочкам

и» 

«Гопак» 

муз. М. 

Мусоргско

го 

«Осьмино

жки» 

 

«Хитрый 

кот» 

«Петушок» 

«Пойду ль я, 

выйду ль» 

 

 

Н
о

я
б

р
ь 

«Марш» муз. 

А. Парлова 

«Кружение на 

шаге» муз. Е. 

Аарне 

«Стуколка» (у. 

н. м.) 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергера 

«Большие и 

маленькие 

ноги» муз. В. 

Агафонни 

кова 

«Большие и 

маленькие 

птички» муз. 

И. Козловского 

Игра «Тихо 

- громко» 

 

«Колыбельна

я песня» 

«Прогулка» 

муз. 

В.Волкова 

«Дождик» 

муз. 

Н.Любарског

о 

«Марш» 

 

«Кошка» 

муз. Ан. 

Александ 

рова 

«Собачка» 

муз. М. 

Раухверге 

ра 

«Осень» 

муз. 

И.Кишко 

«Ладушки» 

русская 

народная 

песня 

«Зайка» 

русская 

народная 

песня 

 

«Пальчики 

и ручки» 

русская 

народная 

мелодия 

«Пляска с 

погремушк

ой» муз. и 

сл. 

В.Антонов

ой 

«Плюшев

ый 

мишка» 

 

 

Игра с 

погремушка

ми 

«Прятки с 

собачкой» 

украинская 

народная 

мелодия 

«Птички и 

кошка» 

 

 

 

2 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения           

1. Воспитывать интерес к танцу, желание заниматься музыкально-

ритмической деятельностью; 

2. Учить выполнять под музыку основные движения, танцевальные: 

пружинка, прыжки, топотушки, поворот кистей рук, кружение шагом 
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на носочках по одному и в парах; и другие движения, соответствующие 

музыкально-образному содержанию знакомых попевок, песен; 

3. Формировать умение ритмично ходить под музыку в быстром, 

умеренном, медленном темпе, с ускорением и замедлением. 

Развитие чувства ритма, музицирование                
1. Продолжать знакомить детей с детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, барабаном, ксилофоном, колокольчиком 

2. Развивать музыкально-сенсорные способности, ладовое чувство, 

чувство ритма, обучая детей игре на музыкальных инструментах и 

игрушках; 

3. Учить определять высоту и длительность звуков путем их 

сравнения (какой звук выше, ниже, короче, длиннее) с помощью 

музыкально-дидактических игр; 

4. Вызывать положительные эмоции от игры на детских 

музыкальных инструментах, желание играть на них в свободное время. 

Слушание           
1. Радовать детей музыкой, вызывать и поддерживать интерес к ней, 

к разным видам музыкальной деятельности (слушание); 

2. Содействовать развитию в процессе музыкальной деятельности 

складывающейся личности ребенка, его воображения, чувства 

самоценности, гуманных взаимоотношений; 

3. Углублять представления о вокальном жанре; определять 

характер, понимать взаимосвязь между текстом и музыкой; 

4. Слушать и понимать тексты вокальных произведений.  

Распевание, пение         
1. Воспитывать интерес к песне, желание исполнять её; 

2. Формировать певческие умения и навыки: петь естественным 

голосом, без напряжения, не форсировать звук, вместе начинать и 

заканчивать пение, слушать вступление и заключение и т.д. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество                

1. Побуждать детей самостоятельно и с помощью педагога 

придумывать движения под танцевальную музыку; 

2. Побуждать передавать характерные движения игровых образов; 

3. Вызывать положительные эмоции от самостоятельного 

танцевального и танцевально-игрового творчества. 

Игры, хороводы                 

1. Содействовать развитию интереса к песенному, песенно-

игровому и песенно-инструментальному творчеству, стимулировать 

первые самостоятельные попытки детей в этой сфере;  

2. Накапливать опыт детей в передаче музыкально-игровых образов 

в пении, движении, игре на муз инструментах; 

3. Развивать способность передавать взаимоотношения персонажей, 

их настроение (грустно, весело). 
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Содержание музыкального репертуара на 2 квартал  
М

е 

с

я

ц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Слушание Распевание

, пение 

Танцевал

ьно-

игровое 

творчеств

о 

Игры, 

хоровод

ы 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Зимняя пляска» 

муз. С. 

Старокадамского 

«Марш и бег» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Сапожки» р.н.м. 

Упражнение для 

рук 

«Бег и махи рук» 

муз. А. Жилина 

Игра в имена 

Игра с 

бубном 

«Паровоз» 

«Узнай 

инструмент» 

Игра 

«Веселые 

ручки» 

Пляска 

персонажей 

 

«Медведь» 

муз. 

В.Ребикова 

«Вальс Лисы» 

Ж.Калодуба 

«Полька» 

муз. 

Г.Штальбаум 

 

 

«Елочка» 

муз. 

Н.Бахутовой 

«Елочка» 

муз. 

М.Красева 

«Дед 

Мороз» муз. 

А.Филиппен

ко 

 

«Поссорил

ись – 

помирилис

ь» муз. 

Т.Вилькор

ейской 

«Пальчики 

– ручки» 

«Веселый 

танец» 

муз. М. 

Сатулиной 

«Зайчики 

и 

лисичка» 

муз. 

Г.Финаро

вского 

«Игра с 

мишкой» 

муз. 

Г.Финаро

вского 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«Гуляем и 

пляшем», 

«Автомобиль» 

муз. М. 

Раухвергера 

Спокойная ходьба 

и кружение  

(р. н. м.) 

Упражнение 

«Пружинка» («Ах, 

вы сени») 

«Галоп» («Мой 

конек») 

 «Топающий шаг» 

(топотушки) 

Упражнение 

«Лошадка 

танцует» 

Игра 

«Звучащий 

клубок» 

 

 

Колыбельная

» муз. 

С.Разоренова 

«Марш» муз. 

Э. Парлова 

«Лошадка» 

муз. 

М.Симанског

о 

«Полянка» 

русская 

плясовая 

музыка 

«Машенька-

Маша» муз. 

и сл. 

С.Невельшт

ейн 

«Топ, топ, 

топоток» 

муз. В. 

Журбинской 

«Баю-баю» 

муз. М. 

Красева 

«Самолет» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

«Пляска с 

султанчик

ами» 

хорватская 

народная 

мелодия 

«Сапожки

» р. н. м. 

 

«Саночк

и» 

«Ловишк

и» муз. 

И. 

Гайдна 

«Игра в 

лошадки

» 

«Самолет

» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Пляска 

зайчиков» муз. 

А.Филиппенко 

Упражнение 

«Притопы» 

«Медведи» муз. Е. 

Тиличеевой 

 «Пружинка» 

«Кружение на 

шаге» муз. 

Е.Аарне 

«Песенка про 

мишку» 

«Учим мишку 

танцевать» 

«Учим куклу 

танцевать» 

«Играем и 

поем песню о 

мишке» 

 

 

«Полька» 

муз. 

З.Бетмана 

«Шалун» муз. 

О.Бера 

«Плясовая» 

 

 

«Заинька» 

муз. 

М.Красева 

«Маша и 

каша» муз. и 

сл. 

Т.Назаровой 

«Машенька-

Маша» 

«Маме 

песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко 

«Пляска 

зайчиков» 

«Маленьки

й танец» 

муз. 

Н.Алексан

дровой 

 

«Игра с 

мишкой» 

«Саночк

и» 
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3 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения                    
1. Воспитывать интерес к танцу, желание заниматься музыкально-

ритмической деятельностью; 

2. Совершенствовать движения: поочередное выставление ноги на пятку, 

носок, топающий шаг на месте, на ходу, кружение на носочках, подскоки; 

3. Закреплять и совершенствовать разученные ранее движения; 

4. Продолжать формировать умение ритмично ходить под музыку в 

быстром, умеренном, медленном темпе, с ускорением и замедлением. 

Развитие чувства ритма, музицирование            
1. Развивать музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический). 

2. Учить подпевать и петь звуки разной высоты, различным ритмом, темпом 

подражания интонациям музыкально-игровым образов. 

3. Приучать малышей петь и двигаться, передавая ритм мелодии. 

Учить воспроизводить ритмы попевок и песен на музыкальной лесенке, 

различать высоту звуков и ритм упражнений. 

Слушание                     
1. Побуждать передавать свои эмоции и впечатления от музыки, соотносить 

их с характером музыкального произведения, используя различные виды 

уподоблений характеру музыки (вокальное, интонационное, мимическое, 

тактильное, моторно-двигательное и др.); 

2. Содействовать различению на слух контрастного звучания музыкальных 

инструментов (оркестровое исполнение и соло, вокальное произведение и 

инструментальное); 

3. Углублять представления детей о танцевальном жанре; учить слушать и 

слышать вальс и польку. 

Распевание, пение                  

1. Воспитывать интерес к песне, желание исполнять её; 

2. Формировать певческие умения и навыки: петь естественным голосом, 

без напряжения, не форсировать звук, вместе начинать и заканчивать 

пение, слушать вступление и заключение и т.д.; 

3. Обучать детей петь и одновременно двигаться, передавая ритм мелодии. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество                

1. Побуждать детей самостоятельно и с помощью педагога придумывать 

движения под танцевальную музыку; 

2. Развивать творческую активность и способности детей; 

3. Способствовать развитию выразительности движений детей в передаче 

характерных особенностей музыкальных образов инструментальной 

музыки, песенок, попевок; 

4. Активизировать детей в поиске разнообразных движений в свободном 

танце; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

36 
 

5. Развивать выразительность движений в передаче игровых образов в 

играх; 

6. Вызывать положительные эмоции от самостоятельного танцевального и 

танцевально-игрового творчества. 

Игры, хороводы                     

1. Содействовать развитию интереса к песенному, песенно-игровому и 

песенно-инструментальному творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в этой сфере;  

2. Накапливать опыт детей в передаче музыкально-игровых образов в 

пении, движении, игре на муз инструментах; 

3. Развивать способность передавать взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело); 

4. Активизировать музыкальное мышление, воображение, побуждая к 

творчеству в придумывании песен и инструментальных импровизаций. 

Содержание музыкального репертуара на 3 квартал  
М

е 

с

я

ц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Слушание Распевание, 

пение 

Танцевально

е, 

танцевально

-игровое 

творчество 

Игры, 

хоровод

ы 

М
ар

т 

Упражнение 

«Бег с 

платочками» 

«Да-да-да!» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Птички летают 

и клюют 

зернышки»  

«Воротики» 

«Бег» муз. Т. 

Ломовой 

«Кошечка» муз. 

Т. Ломовой 

«Бег и 

подпрыгивание» 

муз. Т. Ломовой 

Ритм в 

стихах 

«Тигренок» 

«Песенка 

про Бобика» 

«Учим 

Бобика 

танцевать» 

«Игра с 

пуговицами 

 «Барабан» 

Ритмическа

я цепочка из 

больших и 

маленьких 

солнышек 

«Капризул

я» муз. В. 

Волкова 

«Марш» 

муз. Е. 

Тиличеево

й 

«Лошадка

» муз. М. 

Симанског

о 

«Я иду с 

цветами» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Пирожки» 

муз. А. 

Филиппенко 

«Бобик» муз. Т. 

Попатенко 

«Игра с 

лошадкой» 

муз. И. Кишко 

 

 

 

 

«Пляска с 

платочками» 

«Поссорились 

– 

помирились» 

«Приседай» 

(эстонская 

народная 

мелодия) 

«Пляска с 

султанчиками

» муз. Р. 

Рустамова 

«Кошка 

и котята» 

«Сереньк

ая 

кошечка» 

муз. В. 

Витлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Упражнение с 

лентами 

(болгарская 

народная 

мелодия) 

«Воробушки» 

венгерская 

народная 

мелодия 

«Ножками 

затопали» муз. 

М. Раухвергера 

«Марш и бег» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

Ритмическа

я цепочка из 

жучков 

Ритм в 

стихах 

«Тигренок» 

Игра 

«Паровоз» 

 

«Резвушка

» муз. В. 

Волкова 

«Воробей» 

муз. А. 

Руббаха 

«Марш» 

муз. Э. 

Парлова 

 

«Есть у 

солнышка 

друзья» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» 

русская 

народная 

прибаутка 

«Кап-кап!» 

муз. А. 

Филиппенко 

«Самолет» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Солнышко и 

дождик» муз. 

М. 

Раухвергера 

«Березка» 

муз. Р. 

Рустамова 

«Чебурашка» 

 

«Самолет

» муз. Л. 

Банников

ой 

«Солныш

ко и 

дождик» 
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М
ай

 
Топающий шаг 

(«Ах, вы сени» 

р. н. м. 

 «Пружинка» р. 

н. м. 

«Побегали – 

потопали» муз. 

Л.Бетховена 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на пятку» р. 

н. м. 

Ритмически

е цепочки 

«Учим 

лошадку 

танцевать» 

«Пляска 

собачки» 

 

«Мишка», 

М.Раухвер

гера 

«Курочка» 

Н.Любарск

ого 

«Колыбель

ная» 

«Лошадка

» муз. 

М.Симанс

кого 

 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко 

«Цыплята» 

муз. 

А.Филиппенко 

«Поезд» муз. 

Н.Метлова 

«Воробушки и 

автомобиль» 

муз. М. 

Раухвергера 

 

«Приседай» 

(эстонская 

народная 

мелодия) 

«Пляска с 

платочками» 

«Пальчики – 

ручки» 

 

 

«Воробу

шки и 

автомоби

ль» муз. 

М. 

Раухверг

ера 

«Черная 

курица» 

игра с 

пением 

 

Средняя группа 

1 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения              

1. Развивать интерес и способности к музыкально-ритмической 

деятельности. 

2. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки под музыку. 

3. Обучать ходьбе различного характера, со сменой динамики. 

4. Приучать легко бегать врассыпную, ритмично подпрыгивать на двух 

ногах из положения стоя и в присесте. 

5. Закреплять умение самостоятельно менять движения со сменой 

характера музыки: марш, колыбельная и др. 

6. Передавать в движении контрастность игровых образов. 

7. Совершенствовать движения: поочерёдное выставление ноги на пятку, 

носок, топающий шаг на месте, на ходу, кружение на всей ступне, на 

носочках, подскоком. 

8. Выполнять два шага и три притопа на месте, боковой галоп, топающий 

шаг и перетоп. 

9. Передавать в движениях настроение музыки. 

10. Закреплять умение двигаться бегом в паре на носочках и ритмично 

выполнять топотушки на носочках на месте. 

Развитие чувства ритма, музицирование      

1. Формировать точность речевой и песенной интонации, чувство ритма, 

используя различные музыкально-игровые образы. 

2. Воспроизводить ритм мелодии в движении (прохлопывать, 

притопывать, проигрывать на музыкальной лесенке, музыкальных 

инструментах). 

3. Формировать умение и навыки петь бодро, напевно, ласково, 

правильно выговаривая слова и пропевая мелодию в разных темпах. 

Слушание         

1. Развивать интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание в процессе ознакомления с вокальными и 

инструментальными музыкальными произведениями. 

2. Развивать у детей умение сравнивать и анализировать произведения. 
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3. Продолжать формировать представления о различных жанрах и разном 

характере музыки: спокойный, напевный; весёлый, радостный; бодрый, 

слаженный; грустный. 

4. Дифференцированно, воспринимать контрастное настроение песен и 

инструментальной музыки. 

5. Побуждать самостоятельно, оценивать и высказываться о содержании 

и характере музыки. 

6. Продолжать учить различать тембр музыкальных инструментов, 

моделируя тембровые отношения в основных движениях (бег, шаг, 

прыжки) и в музыкально-ритмических движениях. 

Распевание, пение            

1. Расширять певческий репертуар, работать над развитием певческих 

способностей. 

2. Расширять певческий диапазон. 

3. Развивать умение петь звукоподражания в разных регистрах. 

4. Развивать координацию слуха и голоса. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество            

1. Развивать интерес к танцевальному творчеству. 

2. Побуждать к придумыванию движений в свободной пляске. 

3. Развивать творческую активность, самостоятельность. 

4. Поддерживать стремление к самовыражению. 

Игры, хороводы             

1. Накапливать опыт детей в передаче музыкально-игровых образов в 

пении, движениях, игре на музыкальных инструментах. 

2. Развивать способность передавать взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело, жалобно, возмущённо, ласково, 

удивленно). 

3. Обращать внимание на мимику, жесты, характерные движения, 

речевую и песенную интонации. 

4. Побуждать инсценировать под пение взрослых и детей попевки и 

песни. 

5. Развивать интерес к творческой деятельности и сочинительству. 
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Содержание музыкального репертуара на 1 квартал  
М

е 

с 

я 

ц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Слушание Распевание, 

пение 

Танцеваль

ное, 

танцеваль

но-игровое 

творчество 

Игры, 

хороводы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» 

муз. Д. 

Кабалевского 

Упражнение 

«Качание рук с 

лентами», муз. 

А. Жилина 

Упражнение 

«Пружинка» 

(«Ах, вы сени» 

р. н. м.) 

Упражнение 

«Прыжки» 

(«Полечка» 

муз. Д. 

Кабалевского) 

«Марш» Э. 

Парлова 

«Андрей-

воробей» 

русская 

народная 

песня 

«Петушок» 

русская 

народная 

прибаутка 

«Котя» 

«Плясовая 

для кота» 

«Зайчик, ты 

зайчик» 

русская 

народная 

песня 

 

 

 

«Марш» 

муз. И. 

Дунаевского 

«Полянка» 

русская 

народная 

плясовая 

«Колыбельн

ая» муз. С. 

Левидова 

 

 

 

«Чики-чики-

чикалочки» р. 

н. пр. 

«Барабанщик

» муз. 

М.Красева 

«Кто 

проснулся 

рано?» муз. 

М.Гриневича 

«Котик» муз. 

И.Кишко 

Распевка 

«Мяу, мяу» 

«Колыбельна

я зайчонка» 

В.Карасева, 

«Хорошо у 

нас в саду» 

муз. В. 

Герчик 

«Нам 

весело» 

(«Ой, 

лопнул 

обруч», 

украинская 

народная 

мелодия) 

«Полька» 

«Взрослые 

и дети» В. 

Шаинского 

 

 

 

 

Игра 

«Петушок» 

«Кот 

Васька» 

муз. Г. 

Лобачёва 

«Заинька» 

русская 

народная 

песня 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р

ь 

«Лошадка» 

муз. Л. 

Банниковой 

Упражнение 

для рук с 

лентами, муз. 

А. Жилина 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта 

«Мячики» муз. 

М.Сатулиной 

«Хлопки в 

ладоши» 

(«Полли») 

«Притопы с 

топотушками», 

р.н.м. 

«Плясовая 

для лошадки» 

муз. В. 

Витлина 

Упражнение 

«Божьи 

коровки» 

«Где наши 

ручки?» муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Узнай 

песенку» 

«Веселый 

оркестр» 

(«Ой, лопнул 

обруч», укр. 

нар. мел.) 

«Полька» 

муз. М. 

Глинки 

«Грустное 

настроение» 

муз. А. 

Штейнвиля 

 

 

 

 

 

«Лошадка 

Зорька» муз. 

Т. Ломовой 

«Осень» муз. 

А. 

Филиппенко 

«Осенние 

распевки» 

муз. 

М.Сидоровой 

«Простая 

песенка» муз. 

Е.Шаламонов

ой 

«Лётчик» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

«Танец 

осенних 

листочков» 

муз. А. 

Филиппенк

о 

«Пляска 

парами», 

литовская 

народная 

мелодия 

 

 

 

 

 

«Огородна

я -

хороводная

» муз. Б. 

Можжевел

ова 

Игра 

«Ловишки 

с 

лошадкой» 
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Н
о

я
б

р
ь 

Упражнение 

«Ходьба и бег» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

«Кружение 

парами» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

 

«Летчик» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

«Андрей-

воробей» 

русская 

народная 

песня 

«Я люблю 

свою 

лошадку» 

«Летчик» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

«Вальс» 

муз. Ф. 

Шуберта 

«Кот и 

мышь» муз. 

Ф. 

Рыбицкого 

 

 

 

«Варись, 

варись, каша» 

муз. 

Е.Туманян 

«Первый 

снег» муз. А. 

Филиппенко 

«Елочка-

красавица» 

муз. М. 

Еремеевой 

«Веселые 

путешестве

нники» муз. 

М. 

Старокадом

ского 

Творческая 

пляска 

«Танец 

утят» фр. н. 

п. 

 

 

 

Игра 

«Хитрый 

кот» 

Игра 

«Колпачок

» (русская 

народная 

песня) 

Игра «Ищи 

игрушку» 

(рус.  нар. 

мел) 

«Заинька» 

«Потанцуй 

со мной, 

дружок!» 

англ. нар. 

песня 

2 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения           

1. Выполнять под музыку основные движения (ходьба, бег), 

танцевальные и другие движения; 

2. Продолжать обучать танцевальным движениям: выставление 

поочередно ног на носок, на пятку; топающему шагу на месте, по 

кругу, врассыпную; притопам; пружинке с поворотом вправо, влево, 

прямо; вращению кистями рук с пружинкой; 

3. Развивать выразительность движений в передаче танцевального образа; 

4. Продолжать формировать умение слаженно двигаться в паре, 

согласовывать движения друг с другом. 

Развитие чувства ритма, музицирование              
1. Формировать интерес к музыкальным инструментам, желание на них 

играть; 

2. Обучать воспроизведению метрической основы песен и танцевальной 

музыки, как в индивидуальном, так и в коллективном исполнении в 

ритмическом оркестре; 

3. Побуждать воспроизводить равномерный ритм попевок и песенок на 

музыкальном инструменте; 

4. Моделировать высоту звука путем показа рукой; 

5. Знакомить детей с «музыкальным языком» - ритм, динамика, темп 

(используя музыкально-дидактические игры). 

Слушание                

1. Радовать детей музыкой, вызывать и поддерживать интерес к ней,  

            к разным видам музыкальной деятельности; 

2. Содействовать развитию в процессе музыкальной деятельности  

            складывающейся личности ребенка, его воображения, чувства 

самоценности, гуманных                                       взаимоотношений; 
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3. Побуждать передавать свои эмоции и впечатления от музыки, 

соотносить их с характером музыкального произведения, используя 

различные виды уподоблений характеру музыки (вокальное, 

интонационное, мимическое, тактильное, моторно-двигательное и др.); 

4. Знакомить с простейшими эмоционально-образными характеристиками 

музыки, формировать представления о музыкальных жанрах; 

5. Содействовать различению на слух контрастного звучания 

музыкальных инструментов: дудочка-барабан, треугольник-барабан, и 

т.д. 

Распевание, пение         
1. Воспитывать интерес к песне, желание исполнять её; 

2. Побуждать, в игровых ситуациях подпевать и пропевать звуки разной 

высоты в различном ритме, темпе; 

3. Формировать певческие умения и навыки у детей; петь без 

напряжения, естественным голосом, не форсировать звук, вместе 

начинать и заканчивать пение, слушать вступление, заключение, 

проигрыш. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество          
1. Способствовать развитию выразительности движений детей в передаче 

характерных особенностей музыкальных образов инструментальной 

музыки, песенок, попевок; 

2. Активизировать детей в поиске разнообразных движений в свободном 

танце; 

3. Развивать выразительность движений в передаче игровых образов в 

играх. 

Игры, хороводы           

1. Использовать богатые возможности музыки и детской музыкальной 

деятельности для познания внутреннего мира воспитанников, их 

интересов, музыкальных способностей; 

2. Развивать способность детей самостоятельно передавать музыкально-

игровые образы, их действия путем инсценирования попевок, потешек, 

песен. 

3. Накапливать опыт детей в передаче музыкально-игровых образов в 

пении, движении, игре на муз инструментах. 
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Содержание музыкального репертуара на 2 квартал  
М

е 

с 

я 

ц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Слушание Распевани

е, пение 

Танцеваль

ное, 

танцевальн

о-игровое 

творчество 

Игры, 

хороводы 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Шагаем, как 

медведи» муз. 

Е.Каменоградско

го 

«Упражнение 

качание рук» (со 

снежинками) муз. 

А.Жилина 

«Елочка-елка» 

муз. Т.Попатенко 

«Хороводный 

шаг» («Как 

пошли наши 

подружки» р.н.м.) 

«Всадники» муз. 

В.Витлина 

«Танец в кругу» 

(финская 

народная 

мелодия) 

Игра с 

погремушками 

(«Экосез» муз. 

А.Жилина) 

«Летчик» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

«Андрей-

воробей» 

русская 

народная 

песня 

«Я люблю 

свою 

лошадку» 

 

 

«Бегемотик 

танцует» 

«Вальс-

шутка» муз. 

Д. 

Шостаковича 

 

 

«Веселый 

новый 

год» муз. 

Е.Жарковс

кого 

«Дед 

Мороз» 

муз. 

В.Герчик 

«Снег 

идет» муз. 

М. 

Еремеевой 

«Песенка о 

елочке» 

муз. 

Е.Шаламо

новой 

«Здравству

й, елка!» 

муз. Ю. 

Михайлен

ко 

 

 

«Дети и 

медведь» 

В.Верховин

ца 

«Веселый 

Новый год» 

Е.Жарновск

ого 

«Вальс» 

Ф.Шуберта 

«Полька» 

И.Штрауса 

«Пляска с 

султанчикам

и» 

(хорватская 

н. м.) 

«Вальс 

снежинок» 

«Танец 

клоунов» 

(«Полька» 

И.Штрауса) 

«Вокруг 

елки» 

Игра 

«Зайцы и 

лиса» 

«Дети и 

медведь» 

муз. 

В.Верхови

нца 

 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта 

 «Выставление 

ноги на носочек» 

«Мячики» муз. 

М.Сатулиной 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на пятку» 

«Сорока» 

«Всадники» 

Пляска 

Мишки 

Игра «Узнай 

инструмент» 

 

 

«Немецкий 

танец» муз. 

Л.Бетховена 

«Два петуха» 

С.Разоренова 

«Вальс-

шутка» Д. 

Шостаковича 

«Песенка 

про 

хомячка» 

Л.Абелян 

«Саночки» 

А. 

Филиппен

ко 

 

«Пляска 

парами» 

(литовская 

народная 

мелодия) 

«Разноцветн

ая игра» 

Игра 

«Паровоз» 

муз. Г. 

Эрнесакса 

«Покажи 

ладошки» 

(латв. н. 

м.) Игра 

«Колпачок 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Хлоп-хлоп!» 

(«Полька» муз. 

И.Штрауса) 

Игра «Пузырь» 

«Ходьба и бег» 

(литовская 

народная 

мелодия) 

 

 

«Барашеньки

» р. н. п.  

«Андрей-

воробей» 

 р. н. п. 

«Всадники» 

муз. 

В.Витлина 

Игра 

«Веселый 

оркестр» 

Игра и песня 

«Паровоз» 

муз Г. 

Эрнесакса 

 

«Смелый 

наездник» 

муз. 

Р.Шумана 

«Маша спит» 

муз. Г.Фрида 

«Немецкий 

танец» муз. 

Л.Бетховена 

 

 

 

«Мы 

запели 

песенку» 

муз. Р. 

Рустамова 

«Как папа» 

муз. Л. 

Семеновой 

«Мы на 

луг 

ходили»  

р. н. п. 

 

 

 

Пляска с 

султанчикам

и 

«Полька» 

муз. 

И.Штрауса 

«Кузнечик» 

муз. В. 

Шаинского 

 

 

«Заинька» 

р. н. п.  

Игра с 

погремушк

ами 

(«Экосез» 

А.Жилина) 

Игра 

«Ловишки 

«Хитрый 

кот» 

«Дети и 

медведь» 

В.Верхови

нца 

3 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения       

1. Воспитывать интерес к танцу, желание заниматься музыкально-

ритмической деятельностью; 

2. Совершенствовать движения: поочередное выставление ноги на пятку, 

носок, топающий шаг на месте, на ходу, кружение на носочках, 

подскоки; 

3. Закреплять и совершенствовать разученные ранее движения; 

4. Продолжать формировать умение ритмично ходить под музыку в 

быстром, умеренном, медленном темпе, с ускорением и замедлением. 

Развитие чувства ритма, музицирование             
1. Продолжать знакомить детей с детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, барабаном, ксилофоном, колокольчиком; 

приемам игры на них; 

2. Побуждать в игре на муз инструментах передавать ритм, динамические 

оттенки; 

3. Вызывать положительные эмоции от игры на детских музыкальных 

инструментах, желание играть на них в свободное время; 

4. Развивать умение определять высоту и длительность звуков путем их 

сравнения (какой звук выше, ниже, короче, длиннее) с помощью 

музыкально-дидактических игр. 

Слушание           

1. Побуждать передавать свои эмоции и впечатления от музыки, 

соотносить их с характером музыкального произведения, используя 

различные виды уподоблений характеру музыки (вокальное, 

интонационное, мимическое, тактильное, моторно-двигательное, и др.); 

2. Содействовать различению на слух контрастного звучания 

музыкальных инструментов (оркестровое исполнение и соло, 

вокальное произведение и инструментальное); 

3. Углублять представления детей о танцевальном жанре; учить слушать 

и слышать вальс и польку. 
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Распевание, пение            

1. Воспитывать интерес к песне, желание исполнять её; 

2. Формировать певческие умения и навыки: петь естественным голосом, 

без напряжения, не форсировать звук, вместе начинать и заканчивать 

пение, слушать вступление и заключение и т.д.; 

3. Обучать детей петь и одновременно двигаться, передавая ритм 

мелодии. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество                
1. Побуждать детей самостоятельно и с помощью педагога придумывать 

движения под танцевальную музыку; 

2. Развивать творческую активность и способности детей; 

3. Способствовать развитию выразительности движений детей в передаче 

характерных особенностей музыкальных образов инструментальной 

музыки, песенок, попевок; 

4. Активизировать детей в поиске разнообразных движений в свободном 

танце; 

5. Развивать выразительность движений в передаче игровых образов в 

играх. 

6. Вызывать положительные эмоции от самостоятельного танцевального 

и танцевально-игрового творчества. 

Игры, хороводы         
1. Содействовать развитию интереса к песенному, песенно-игровому и 

песенно-инструментальному творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в этой сфере;  

2. Накапливать опыт детей в передаче музыкально-игровых образов в 

пении, движении, игре на муз инструментах; 

3. Развивать способность передавать взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело); 

4. Активизировать музыкальное мышление, воображение, побуждая к 

творчеству в придумывании песен и инструментальных импровизаций. 
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Содержание музыкального репертуара на 3 квартал  
М

ес

я

ц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Слушание Распевание, 

пение 

Танцевально

е, 

танцевально

-игровое 

творчество 

Игры, 

хороводы 

М
ар

т 

«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко 

Упражнение 

для рук, муз. 

А.Жилина 

«Зайчики» 

(«Полечка» Д. 

Кабалевского) 

«Выставление 

ноги» 

(«Полянка» 

русская 

народная 

плясовая) 

Спой и 

сыграй свое 

имя 

«Ежик» 

Игра 

«Узнай 

инструмент

» 

«Зайчик, ты 

зайчик» 

«Лошадка» 

«Паровоз» 

 

 

 

«Вальс» муз. 

А. 

Грибоедова 

«Ежик» муз. 

Д. 

Кабалевского 

«Смелый 

наездник» 

муз. 

Р.Шумана 

 

 

«Воробей» 

муз. 

В.Герчик 

«Ежик» 

«Новый 

дом» муз. 

Р.Бойко 

«Песенка 

Мамонтёнка

» муз. В. 

Шаинского 

 

 

 

 

«Пляска с 

платочками» 

(хорватская 

народная 

мелодия) 

«Покажи 

ладошки» 

(латв. н. м.) 

«Танец в 

кругу» 

(финская 

народная 

мелодия) 

«Колпачок» 

(р. н. м.) 

«Игра с 

ежиком» 

муз. М. 

Сидоровой 

«Кто у нас 

хороший» 

(русская 

народная 

мелодия) 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Дудочка» муз. 

Т.Ломовой 

«Мячики» муз. 

М.Сатулиной 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта 

«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко 

«Упражнение с 

флажками» 

муз. 

В.Козырева 

«Лошадки» 

Л.Банниковой 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на пятку» 

Ф.Лещинской 

Игра «Поезд» 

муз Е. 

Тиличеевой 

«Божья 

коровка» 

Игра 

«Веселый 

оркестр» 

«Самолет» 

муз. М. 

Мажденко 

«Петушок» 

«Паровоз» 

«Марш» 

муз. Ф. 

Шуберта 

 

«Полечка» 

муз. 

Д.Кабалевско

го 

«Марш 

солдатиков» 

муз. 

Е.Юцевич 

«Вальс» муз. 

А.Грибоедова 

«Ежик» муз. 

Д.Кабалевско

го 

 

 

«Весенняя 

полька» муз. 

Е.Тиличеево

й 

«Воробей»  

В.Герчик 

«Солнышко

«Три 

синички» 

русская 

народная 

песня 

«Барабанщи

к» муз. М. 

Красева 

«Песенка 

про 

Светофор» 

муз. И. 

Митрофанов

а 

 

«Веселый 

танец» 

(литовская 

народная 

мелодия) 

«Рыбак» 

«Белочка» 

 

 

 

 

Игра 

«Жмурки» 

муз. 

Ф.Флотова 

«Ловишки с 

собачкой» 

муз. 

Й.Гайдна 

«Летчики на 

аэродром» 

муз. М. 

Раухвергера 

Игра 

«Паровоз», 

игра 

«Воробушк

и и 

автомобиль

» 
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М
ай

 
Упражнение 

«Подскоки» (ф. 

н. м.) 

Марш под 

барабан 

Хороводный 

шаг («Как 

пошли наши 

подружки» р. 

н. м.) 

«Скачут 

лошадки» 

(«Всадники» В. 

Витлиной) 

«Два кота» 

(польская 

народная 

мелодия) 

«Полька для 

зайчика» 

«Андрей-

воробей» 

(русская 

народная 

песня) 

 

«Колыбельна

я» муз. 

В.А.Моцарта 

«Шуточка» 

муз. 

В.Селиванова 

«Полька» 

муз. 

И.Штрауса 

«Моя Россия» 

Г. Струве 

 

«Зайчик» 

муз. С. 

Старокадом

ского 

«Хохлатка» 

муз. 

А.Филиппен

ко 

«Вот так вот» 

(белорусская 

народная 

мелодия) 

«Как на 

нашем на 

лугу» муз. 

Л.Бирнова 

«Пляска с 

платочками» 

(народная 

мелодия) 

 

 

Игра 

«Ловишки с 

зайчиком» 

муз. 

Й.Гайдна 

Игра «Кот 

Васька» 

«Ежик» муз. 

Д. Кабалевс 

кого 

 

Старшая группа 
1 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения              

1.  Развивать интерес и способности к музыкально-ритмической 

деятельности. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки, динамикой (громко-тихо), в умеренном и быстром темпе. 

3. Совершенствовать танцевальные движения, ранее разученные: боковой 

галоп, кружение на подскоке вправо, влево, подскоки, сужение и 

расширение круга с выполнением хороводного, мелкого, приставного 

шага. 

4. Учить детей легко бегать по кругу парами, со сменой динамики. 

Развитие чувства ритма, музицирование            Задачи:  
1. Развивать музыкальную деятельность детей, технику игры на 

музыкальных инструментах, вызывать желание играть на них 

самостоятельно. 

2. Развивать звуковысотный, тембровый, динамический слух. 

3. Учить передавать характер музыкального произведения определённым 

тембром инструмента. 

4. Продолжать развивать представление о длительности звуков: долгий, 

короткий звук. 

5. Учить петь звукоподражания в разных регистрах, с различным темпом. 

6. Учить петь в движении, воспроизводить ритм мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать ритм мелодии. 

Слушание                  Задачи:  
1. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе 

восприятия музыки. 

2. Формировать основы музыкально-эстетического вкуса. 

3. Побуждать думать, размышлять о музыке, оценивать музыкальные 

произведения. 

4. Учить различать содержание, характер, настроение музыки. 

5. Расширять представление о жанре вальса. 
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6. Учить различать части произведения. 

7. Побуждать передавать характер и настроение музыки в движении. 

Распевание, пение               Задачи:  
1. Углублять, расширять представление о характере, настроении музыки, 

выразительных средствах в музыкальных произведениях. 

2. Учить передавать в пении разное эмоциональное состояние. 

3. Продолжать развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, артикуляцию. 

4. Развивать координацию слуха и голоса. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество                 Задачи:  
1. Развивать интерес к танцевальному творчеству. 

2. Побуждать к придумыванию движений в свободной пляске. 

3. Предлагать придумывать танцы из 4-х движений. 

4. Развивать творческую активность, воображение, артистические 

способности путём придумывания детьми танцев различных игровых и 

сказочных персонажей. 

5. Учить передавать разное эмоциональное состояние в танце, в движении 

с пением в хороводе. 

6. Развивать быстроту и ловкость в играх. 

Игры, хороводы      Задачи:  

1. Развивать способности детей отражать характер и особенность 

музыкального образа в речевых, песенных интонациях, мимике, 

пантомиме.  

2. Учить самостоятельно инсценировать попевки, песни. 

3. Поощрять оригинальность, выразительность в инсценировании песен. 

4. Побуждать передавать настроение, состояние персонажей (грусть, 

радость, удивление и т.д.). 

5. Развивать творческое мышление и воображение детей, побуждать к 

придумыванию песенных, инструментальных импровизаций на 

заданный текст и по сказкам. 
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Содержание музыкального репертуара на 1 квартал  
М

ес

я

ц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Слушан

ие 

Распевание, 

пение 

Танцеваль

ное, 

танцевальн

о-игровое 

творчество 

Игры, 

хороводы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Марш» муз. 

Ф.Надененко 

Упражнение для 

рук (польская н. м.) 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

(«Экосез» Ф. 

Шуберта) 

«Хороводный шаг» 

(«Белолица - 

круглолица» р. н. 

м.) 

Упражнение для 

рук с ленточками 

(польская нар. м.) 

«Тук, тук 

молотком» 

«Белочка» 

«Кружочки» 

 

 

 

Знакомст

во с 

творчест

вом 

П.И.Чайк

овского 

«Марш 

деревянн

ых 

солдатик

ов» муз. 

П.Чайков

ского 

«Голодна

я кошка 

и сытый 

кот» муз. 

В.Саламо

нова 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик» 

русская 

народная 

песня 

«Урожай 

собирай» 

муз. 

А.Филиппен

ко 

«Бай-качи, 

качи» 

русская 

народная 

прибаутка 

«Приглашен

ие» 

украинская 

народная 

мелодия 

«Красный 

сарафан» 

муз. 

А.Варламов

ой 

«Шел козел 

по лесу» 

танец-игра 

 

 

 

«Воротики» 

(«Полянка» 

русская 

народная 

мелодия) 

«Плетень» 

муз. 

В.Калинник

ова 

Игра 

«Попрыгунч

ики» 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р

ь 

Марш» муз. 

В.Золоторева 

Прыжки («Полли» 

английская 

народная мелодия) 

Упражнение 

«Поскоки» 

(«Поскачем» муз. 

Т.Ломовой) 

Упражнение 

«Гусеница» 

(«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. 

В.Агафонникова) 

«Ковырялочка» 

(ливийская полька) 

Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Картинки» 

 

 

«Полька» 

муз. П. 

Чайковск

ого 

«На 

слонах в 

Индии» 

муз. А. 

Гедике 

 

 

«Осенние 

распевки» 

«Падают 

листья» М. 

Красева 

«К нам в 

гости 

пришли» 

Ан.Алексан

дрова 

«Шли по 

лесу» 

И.Осокиной 

«Желтеньки

е листики» 

О. 

Девочкиной 

«Пляска с 

притопами» 

(«Галоп» 

украинская 

народная 

мелодия) 

«Веселый 

танец» 

(Еврейская 

народная 

мелодия) 

 

«Чей 

кружок 

скорее 

соберется?» 

(«Когда под 

яблонькой» 

р. н. м.) 

«Ловишки» 

муз. 

И.Гайдна 

«Ворон» р. 

н. п. 
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Н
о

я
б

р
ь 

«Марш» муз. М. 

Робера 

«Всадники» муз. 

В.Витлина 

Упражнение 

«Топотушки» 

(русская народная 

мелодия) 

«Аист» 

Танцевальные 

движение 

«Кружение» 

(украинская 

народная мелодия) 

Упражнение 

«Топотушки» (рус 

народная 

мелодия) 

«Тик-тик-

так» 

Работа с 

ритмически

ми 

карточками 

«Рыбки» 

«Солнышки

» и карточки 

 

 

«Сладкая 

грёза» 

муз. 

П.Чайков

ского 

«Мышки

» муз. 

А.Жилин

ского 

 

 

«От носика 

до 

хвостика» 

М.Парцхала

дзе 

«Снежная 

песенка» 

муз. Д. 

Львова-

Компанейца 

«Дед 

Мороз» муз. 

В. Витлина 

«Едут, едут 

наши 

санки» М. 

Еремеевой 

«Новогодня

я песенка» 

Г.Гладкова 

«Отвернись 

-повернись» 

(карельская 

народная 

мелодия) 

«Кошачий 

танец» рок-

н-ролл 

 

 

«Займи 

место» 

русская 

народная 

мелодия 

«Кот и 

мыши» муз. 

Т. Ломовой 

«Догони 

меня» 

«Плетень» 

муз. В. 

Калинников

а 

 

 

2 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения           

1. Развивать музыкально-ритмическое чувство; совершенствовать умение 

ритмично выполнять основные движения / бег, ходьба, прыжки/ под 

музыку. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки, динамикой (громко-тихо), в умеренном и быстром темпе. 

3. Учить овладению новыми музыкально-ритмическими движениями: 

притопами, тремя притопами вправо, влево, на месте; боковым 

галопом; ковырялочкой прямо, вправо, влево.    

4. Совершенствовать умение слаженно двигаться в паре, согласовывать 

движения друг с другом. 

Развитие чувства ритма, музицирование              Задачи:  
1. Стимулировать интерес к игре на музыкальных инструментах, желание 

научиться, самим играть на них.   

2. Развивать звуковысотный, тембровый, динамический слух. 

3. Формировать умение слаженно играть в детском оркестре. 

4. Учить передавать характер музыкального произведения определённым 

тембром инструмента. 

5. Продолжать развивать представление о длительности звуков: долгий, 

короткий звук. 

6. Учить петь звукоподражания в разных регистрах, с различным   

темпом. 

7. Учить петь в движении, воспроизводить ритм мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать ритм мелодии. 

 

Слушание                             Задачи:  
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1. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, музыкальным 

произведениям разных жанров, желание их слушать. 

2. Расширять и обогащать представления об основных жанрах музыки: 

песне, танце, марше; сравнивать произведения одного жанра. 

3. Знакомить детей с народной музыкой / вокальной и инструментальной: 

белорусской, русской и др./. 

4. Учить различать содержание, характер, настроение музыки. 

5. Побуждать к оценке музыки, развивать музыкальное и эмоциональное 

мышление. 

6. Побуждать передавать характер и настроение музыки в движении. 

Распевание, пение                    Задачи:  

1. Продолжать формировать интерес к вокальному искусству, любовь к 

пению. 

2. Расширять песенный репертуар детей, их кругозор. 

3. Продолжать развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, артикуляцию. 

4. Побуждать петь выразительно, эмоционально, передавать в песенных 

интонациях настроение, характер музыки. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество           Задачи:  
1. Продолжать развивать интерес к танцевальному творчеству. 

2. Содействовать обогащению опыта в этом виде музыкально-

ритмической деятельности. 

3. Предлагать придумывать танцы из 4-х движений. 

4. Развивать творческую активность, воображение, артистические 

способности путём придумывания детьми танцев различных игровых и 

сказочных персонажей. 

5. Развивать быстроту и ловкость в играх.   

Игры, хороводы             Задачи:  

1. Учить самостоятельно инсценировать попевки, песни. 

2. Побуждать передавать настроение, состояние персонажей (грусть, 

радость, удивление и т.д.) 

3. Развивать творческую активность детей в продуктивной музыкальной 

деятельности.  

4. Развивать способности детей отражать характер и особенность 

музыкального образа в речевых, песенных интонациях, мимике, 

пантомиме.  

Содержание музыкального репертуара на 2 квартал  
Ме

сяц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Слушан

ие 

Распевание, 

пение 

Танцевально

е, 

танцевально

-игровое 

творчество 

Игры, 

хороводы 
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Д
ек

аб
р

ь
 

Упражнение 

«Приставной 

шаг» (нем. н. 

м.) 

«Побегаем и 

попрыгаем» 

С.Соснина 

«Ветерок и 

ветер» муз. 

Л.Бетховена 

 «Притопы» 

(финская н.м.) 

Упражнение 

«Приставной 

шаг в сторону» 

(нем.н.м.) 

«Колокольч

ик» 

«Живые 

картинки 

«Гусеница» 

 

«Болезнь 

куклы» 

муз. 

П.Чайков

ского 

«Клоуны

» муз. 

Д.Кабале

вского 

 

 

Наша елка» 

муз. 

А.Островског

о 

«Дед Мороз» 

муз. 

В.Витлина 

«Елочка» муз. 

Л.Бекмана 

«Елочка-

красавица» 

М. Еремеевой 

«В декабре, в 

декабре!» 

«Потанцуй со 

мной 

дружок» 

(английская 

народная 

мелодия) 

«Веселый 

танец» 

(еврейская 

народная 

мелодия) 

«Маленький 

танец» муз. 

Ф.Кулау 

 

«Чей кружок 

скорее 

соберется?» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Не 

выпустим!» 

«Догони 

меня!» 

«Ловишки» 

муз. Й. 

Гайдна 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«Марш» муз. 

И.Кишко 

Упражнение 

«Мячики» муз. 

П.Чайковского 

«Шаг и 

поскок» муз. 

Т.Ломовой 

Упражнение 

«Веселые 

ножки» (латв. 

н. м.) 

«Ковырялоч 

ка» (полька) 

«Сел 

комарик под 

кустарник» 

Работа с 

ритмически

ми 

карточками 

 

«Новая 

кукла» 

муз. 

П.Чайков

ского 

«Страши

лище» 

муз. В. 

Витлина 

«Клоуны

» муз. Д. 

Кабалевс

кого 

 

«Песня 

друзей» 

«Считалочка» 

муз. 

Е.Шаламонов

ой 

 

 

«Озорная 

полька» муз. 

Н.Вересокино

й 

«Кошачий 

танец» рок-н-

ролл 

 

«Кот и 

мыши» муз. 

Т.Ломовой 

«Займи 

место» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Игра 

«Холодно - 

жарко» 

Игра со 

снежинками 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Марш» муз. 

Н. 

Богословского 

«Кто лучше 

скачет?» муз 

Т.Ломовой 

«Побегаем» 

муз. К. Вебера 

«Спокойный 

шаг» муз. Т. 

Ломовой 

«Полуприседан

ие с 

выставлением 

ноги» (р. н. м.) 

«Марш» муз. 

Н. 

Богословского 

«По 

деревьям 

скок-скок» 

«Гусеница» 

«Ритмическ

ий паровоз» 

 

«Утрення

я 

молитва» 

муз. П. 

Чайковск

ого 

«Детская 

полька» 

муз. А. 

Жилинск

ого 

 

 

«Про 

козлика» муз. 

Г.Струве 

«Мамин 

праздник» 

муз. Ю. 

Гурьева 

«Кончается 

зима» муз. 

Т.Попатенко 

«Моя мама» 

«Бабушка-

лапушка» 

муз. А. 

Султановой 

 

 

«Дружные 

тройки» муз. 

М.Штрауса 

«Кошки-

мышки» муз. 

Г.Гладкова 

Хоровод 

«Светит 

месяц» р. н. п. 

«Шел козел 

по лесу» 

русская 

народная 

песня 

«Догони 

меня!» 

«Будь 

внимательны

м» (датская 

народная 

мелодия) 

«Займи 

место» 

(русская 

народная 

мелодия) 
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3 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения                    
1. Развивать чувство ритма, двигательную активность детей, учить 

свободной и естественной пластике. 

2. Совершенствовать ранее разученные и овладевать новыми 

музыкально-ритмическими движениями: покачивание корпуса с 

пружинкой; приставной шаг с пружинкой; ковырялочка влево, вправо, 

прямо; качалочка вперёд, назад; хороводный шаг и др.  

3. Формировать умение выполнять танцевальные движения с предметами 

и игрушками. 

Развитие чувства ритма, музицирование                 
1. Продолжать накапливать опыт детей в инсценировании песен, попевок, 

стихотворений. 

2. Стимулировать к сочинению песенных импровизаций в жанре марша, 

польки, вальса, мелодий с разным настроением. 

3. Активизировать способности детей к перевоплощению, умению 

передать в движениях, мимике, интонациях музыкально-игровые 

образы.  

4. Побуждать передавать настроение, состояние персонажей (грусть, 

радость, удивление и т.д.) 

5. Развивать творческое мышление и воображение детей, побуждать   к 

придумыванию песенных, инструментальных импровизаций на 

заданный текст и по сказкам. 

Слушание                  

1. Закреплять представления детей о том, что музыка выражает чувства, 

настроения, переживания человека.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

3. Развивать умение воспринимать и анализировать средства 

музыкальной выразительности. 

4. Учить сравнивать произведения одного жанра, пьесы с одинаковым 

названием. 

5. Закреплять умение высказать свои суждения о музыкальном 

произведении, используя музыкальные термины. 

Распевание, пение             
1. Продолжать развивать чистоту интонирования, чёткую дикцию, 

певческое дыхание, артикуляцию. 

2. Побуждать петь выразительно, эмоционально, передавать в песенных 

интонациях настроение, характер музыки. 

3. Учить самостоятельно транспонировать звукоподражания, попевки, 

песенки в другую тональность. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество           
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1. Развивать творческую активность, стимулировать и поддерживать 

проявления оригинальности в создании танцевальных движений в 

свободной пляске. 

2. Учить ребёнка передавать игровой образ с помощью естественных 

движений, соответствующих характеру музыки. 

3. Развивать быстроту и ловкость в играх. 

Игры, хороводы      

1. Продолжать накапливать опыт детей в инсценировании песен, попевок, 

стихотворений. 

2. Активизировать способности детей к перевоплощению, умению 

передать в движениях, мимике, интонациях музыкально-игровые 

образы.  

3. Побуждать передавать настроение, состояние персонажей (грусть, 

радость, удивление и т.д.) 

4. Развивать творческое мышление и воображение детей, побуждать   к 

придумыванию песенных, инструментальных импровизаций на 

заданный текст и по сказкам. 

Содержание музыкального репертуара на 3 квартал  
Меся

ц 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музициров

ание 

Слушание Распевание, 

пение 

Танцевал

ьное, 

танцеваль

но-

игровое 

творчеств

о 

Игры, 

хороводы 

М
ар

т 

«Пружинящий 

шаг» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Передача 

платка» муз. 

Т. Ломовой 

«Отойди – 

подойди» 

(чешская н. 

м.) 

Упражнения 

для рук (швед. 

н. м.) 

«Разрешите 

пригласить» 

(«Ах, ты 

береза» р. н. 

м.) 

«Жучок» 

«Жуки» 

«Сел 

комарик 

под 

кусточек» 

Работа с 

ритмически

ми 

карточками 

«По 

деревьям 

скок-скок» 

 

 

«Баба-

Яга» муз. 

П.Чайковс

кого 

«Вальс» 

муз. 

С.Майкапа

ра 

«Утренняя 

молитва» 

муз. 

П.Чайковс

кого 

 

 

 

 

«Перед сном» 

муз. 

Н.Разуваевой 

«Веселый 

дождик» муз. 

В.Витлина 

«Динь-динь-

динь» 

немецкая 

народная 

мелодия 

«У матушки 

было четверо 

детей» 

(немецкая 

народная 

песня) 

«Дружные 

тройки» 

муз. 

И.Штрауса 

Хоровод 

(«Светит 

месяц» 

русская 

народная 

мелодия) 

Шел козел 

по лесу» 

русская 

народная 

песня 

 

«Найди себе 

пару» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

«Сапожник» 

польская 

народная песня 

«Ловишки» 

«Займи место» 
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А
п

р
ел

ь
 

«После 

дождя» (венг. 

нар. мелодия) 

«Зеркало» 

(«Ой, хмель, 

мой хмель» 

р.н.м.)  «Три 

притопа» А. 

Александрова 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шумана 

«Пружинящий 

шаг и бег» 

Е.Тиличеевой 

«Галоп» 

(«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана) 

«Лиса» 

Ритмически

е карточки 

и 

«солнышки

» 

«Гусеница» 

«Ритмическ

ий паровоз» 

«Сел 

комарик 

под 

кусточек» 

 

 

«Игра в 

лошадки» 

муз. П. 

Чайковско

го 

«Две 

гусеницы 

разговарив

ают» муз. 

Д. 

Жученко 

 

 

«Скворушка» 

муз. Ю. 

Слонова 

«Солнышко 

не прячься» 

«Вовин 

барабан» муз. 

В.Герчик 

«Ну, и до 

свидания!» 

(«Полька» 

муз. И. 

Штрауса) 

Полька 

(«Добрый 

жук» муз. 

М. 

Спадавекк

иа) 

Пластичес

кий этюд с 

обручами 

(муз. 

П.Мориа) 

 

 

«Найди себе 

пару» 

(латвийская 

народная 

песня) 

«Кот и мыши» 

муз. Т. 

Ломовой 

«Сапожник» 

польская 

народная песня 

 

 

М
ай

 

«Спортивный 

марш» муз. 

В.Золоторево

й 

Упражнение с 

обручем 

(английская 

народная 

мелодия) 

«Петушок» 

русская нар. 

прибаутка 

«Маленькая 

Юлька» 

Работа с 

ритмически

ми 

картинками 

«Федосья» 

 

 

«Вальс» 

П.Чайковс

кого 

«Утки 

идут на 

речку» 

Д.Львова-

Компаней

ца 

«Неаполит

анская 

песенка» 

П.Чайковс

кого 

«Лисичка 

поранила 

лапу» В. 

Гаврилина 

«Я умею 

рисовать» 

муз. 

Л.Абелян 

«Земелюшка - 

чернозем» 

(рус.нар.п.)) 

«Вышли дети 

в сад 

зеленый» 

«Май – 

кудрявый 

мальчуган» 

муз. 

С.Юдиной 

«Веселые 

дети» 

(венгерска

я народная 

мелодия) 

«Землюш 

ка - 

чернозем» 

(хоровод) 

Полька 

(финская 

народная 

мелодия) 

 

«Игра с 

бубном» муз. 

М.Красева 

«Горошина» 

муз. 

В.Карасевой 

«Перепелка» 

чешская 

народная 

мелодия 

 

 

Подготовительная группа 
 1 квартал  

Задачи: Музыкально-ритмические движения            

1. Учить двигаться в соответствии с разной динамикой, регистрами, 

переходить от умеренного темпа к быстрому или медленному, 

отмечать в движении сильную долю. 

2. Учить передавать характер музыки в движении, развивать легкость, 

грациозность. 

3. Совершенствовать танцевальные движения, исполнительское 

мастерство в движении по одному и в парах: притопы и подскок, 

боковой галоп и кружение с подскоком, выставление на подскоке ноги 

на носок (пятку), ковырялочка, на подскоке притоп, прыжки вправо-

влево, топотушки  с кружением, кружение с подскоком, приседание с  

выставлением ног по очереди на пятку с разведением рук в стороны, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

55 
 

шаг с припаданием, кружение с припаданием по одному, в парах, 

качалочка боковая, вперёд-назад, переменный шаг по кругу, кружение 

с переменным шагом. 

4. Учить выразительно исполнять танцы. 

Развитие чувства ритма, музицирование                    

1. Развивать звуковысотный ритмический слух, музыкальную память и 

мышление. 

2. Формировать певческие навыки. 

3. Учить петь выразительно, без напряжения, плавно, брать дыхание 

между музыкальными фразами. 

4. Побуждать правильно передавать мелодию, петь умеренно, тихо, в 

разных темпах, без сопровождения инструмента и самостоятельно в 

сопровождении инструмента. 

Слушание                                      
1. Формировать эмоциональное отношение к музыкальному искусству.  

2. Учить различать ритмичную, энергичную музыку, радостную, весёлую, 

грустную, нежную, задушевную. 

3. Развивать способность высказывать словами отношение к музыке, 

давать оценку. 

4. Содействовать овладению музыкальными терминами: вокальная, 

инструментальная музыка, солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

5. Побуждать передавать характер, настроение музыки в музыкально-

ритмических движениях и двигаться в соответствии с формой рондо. 

Распевание, пение                                                  
1. Углублять представление о высоте, долготе звуков (показывать 

движением руки и игрушками на фланелеграфе направление мелодии 

попевок, прихлопывание, притопывание ритма попевок. 

2. Учить передавать в пении характер музыки: ласково, напевно; 

шутливо; задумчиво; весело. 

3. Побуждать правильно интонировать мелодии песен. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество                                    
1. Активизировать танцевальное творчество. 

2. Побуждать придумывать движения в свободном танце, на 

четверостишья. 

3. Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти движений. 

4. Совершенствовать способность малышей к перевоплощению в игровые 

образы, развивать умения и навыки передавать в движениях их 

характерные особенности. 

5. Побуждать придумывать ритмические танцевальные движения на 

тексты диалогов. 

Игры, хороводы                                                

1. Развивать творческие музыкальные способности, фантазию, артистизм. 
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2. Учить двигаться в соответствии с характером музыки, темпом, 

динамическими оттенками. 

3. Развивать способность выразительно передавать музыкально-игровой 

образ в развитии и взаимоотношении с другими персонажами. 

4. Придумывать мелодии вопроса и ответа. 

5. Придумать и сыграть на музыкальных инструментах музыкальную 

картинку. 

6. Развивать активность, смелость, работоспособность. 

Содержание музыкального репертуара на 1 квартал  
Месяц Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Слушан

ие 

Распевание, 

пение 

Танцевал

ьное, 

танцеваль

но-

игровое 

творчеств

о 

Игры, 

хороводы 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Физкультура» 

Ю.Чичкова 

«Прыжки» 

(«Этюд» муз. 

Л. Шитте) 

«Хороводный и 

топающий 

шаг» («Я на 

горку шла» р. 

н. м.) 

«Марш» муз. 

Н.Леви 

Упражнения 

для рук 

(«Большие 

крылья» арм. 

н.м.) 

Упражнение 

«Приставной 

шаг» муж. 

А.Жилинского 

Ритмически

е рисунки из 

«солнышек» 

«Комната 

наша» муз. 

Г. Бэхли 

Ритмически

е цепочки 

«гусеница» 

«Горы» 

«Хвостатый 

- 

хитроватый

» 

«Танец 

дикарей» 

муз. 

Есинао 

Нака 

«Вальс 

игрушек» 

муз. 

Ю.Ефим

ова 

 

 

 

«Ежик и 

бычок» 

«Динь-динь, 

письмо тебе!» 

(нем. н.п.) 

«Осень» А. 

Арутюнова 

«Падают 

листья» муз. 

М.Красева 

«Лиса по лесу 

ходила» (р. н. 

п.) 

«На горе-то 

калина» (р. н. 

п.) 

«Рябинушка» 

(народная 

песня) 

«Антошка

» муз. В. 

Шаинског

о 

«Отвернис

ь – 

повернись

» 

(карельска

я народная 

мелодия) 

«Светит 

месяц» 

(русская 

народная 

песня) 

 

 

«Веселые 

скачки» 

муз. Б. 

Можжевел

ова 

«Алый 

платочек» 

(чешская 

народная 

мелодия) 

«Почтальо

н» 

«Машина 

и шофер» 
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О
к
тя

б
р
ь 

«Высокий и 

тихий шаг» 

(«Марш» муз. 

Ж.Б.Люлли) 

«Боковой 

галоп» 

(«Контрданс» 

Ф.Шуберта) 

«Приставной 

шаг» 

Е.Макарова 

«Бег с 

лентами» 

(«Экосез» муз. 

А.Жилина) 

«Прыжки» 

(«Этюд» муз. 

Л.Шитте) 

«Веселые 

палочки» 

«Пауза» 

 

 

«Марш 

гусей» 

муз. Бина 

Канэда 

«Осенняя 

песнь» 

муз. 

П.Чайков

ского 

 

«Разговор с 

дождем» 

«Ехали 

медведи» М. 

Андреевой 

«Скворушка 

прощается» 

муз. Т. 

Попатенко 

«Хорошо у 

нас в саду» 

муз. В. 

Герчик 

«Как пошли 

наши 

подружки» (р. 

н. м.) 

«Хороводн

ый 

топающий 

шаг» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Полька» 

муз. 

Ю.Чичико

ва 

 

 

«Зеркало» 

«Кто 

скорее?» 

муз. 

Л.Шварца 

«Зеркало» 

(«Пьеса» 

муз. 

Б.Бартока) 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

«Поскоки и 

сильный шаг» 

М.Глинки 

«Упражнение 

для рук» муз. 

Г. 

Вилькорейской 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

(венг. н. м.) 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления» 

(англ. н. м.) 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«Хвостатый 

– 

хитроватый

» 

«Паузы» 

 

 

«Две 

плаксы» 

муз. Е. 

Гнесиной 

«Русский 

наигрыш

» 

(народна

я 

мелодия) 

 

 

«Ручеек» 

«Моя Россия» 

муз. Г.Струве 

«Дождик 

обиделся» 

Д.Львова-

Компанейца 

«Горошина» 

В.Красева 

«Пестрый 

колпачок» 

«Российский 

Дед Мороз» 

«Зимушка-

зима» 

«Парный 

танец» 

(хорватска

я народная 

мелодия) 

«Танец 

утят» (фр. 

н. п.) 

«Птичка 

польку 

танцевала» 

А.Рыбнико

ва 

«Вокруг 

елки» 

песня-игра 

«Ищи!» 

муз. Т. 

Ломовой 

«Роботы и 

звездочки» 

(«Контраст

ы» музыка 

неизвестно

го автора) 

«Почтальо

н» 

2 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения           

1. Содействовать обогащению танцевального репертуара детей, 

появлению в нём особо любимых танцев. 

2. Развивать лёгкость, пластичность, выразительность, артистизм в 

музыкально-ритмической деятельности. 

3. Совершенствовать танцевальные движения, исполнительское 

мастерство в движении по одному и в парах. 

4. Совершенствовать технику исполнения разученных ранее 

танцевальных движений: ковырялочка на подскоке, качалочка, боковой 

галоп в паре, три притопа и подскок и др. 

Развитие чувства ритма, музицирование                                 

1. Развивать музыкальную деятельность детей, технику игры на 

музыкальных инструментах, вызывать желание играть на них 

самостоятельно. 

2. Развивать звуковысотный, тембровый, динамический слух. 
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3. Учить передавать характер музыкального произведения определённым 

тембром инструмента. 

4. Продолжать развивать представление о длительности звуков: долгий, 

короткий звук. 

5. Учить петь звукоподражания в разных регистрах, с различным   

темпом. 

6. Учить петь в движении, воспроизводить ритм мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать ритм мелодии. 

 

Слушание                                            
1. Воспитывать любовь к музыке, устойчивый интерес к ней. 

2. Углублять представления о первичных жанрах музыки / песня, танец, 

марш /, их характерных особенностях. 

3. Содействовать дальнейшему обогащению музыкального опыта детей в 

процессе слушания музыки разных стилей. 

4. Содействовать овладению музыкальными терминами: вокальная 

инструментальная музыка, солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

5. Знакомить детей с инструментами симфонического оркестра, их 

звучанием. 

6. Расширять и углублять представления детей о выразительных 

возможностях музыки / способности выражать чувства, настроения 

человека/. 

Распевание, пение                                       

1. Содействовать дальнейшему развитию интереса к пению, желания петь 

самим. 

2. Обогащать и содействовать дальнейшему развитию представлений о 

высоте, тембре, длительности звуков, опираясь на игровые мотивы 

детей, используя моделирование разного вида. 

3. Оберегать детский певческий голос, постепенно расширяя диапазон. 

4. Побуждать петь выразительно, в соответствии с характером музыки.  

Танцевальное, танцевально-игровое творчество                       

1. Воспитывать потребность в занятиях музыкально- ритмическим, 

танцевальным творчеством. 

2. Активизировать танцевальное творчество. 

3. Побуждать придумывать движения в свободном танце, на 

четверостишья. 

4. Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти движений. 

5. Развивать активность, творческое воображение в создании 

танцевальных импровизаций на тексты стихов, в сочинении танцев 

персонажей сказок, игровых образов / гномов, снежинок/     

Игры, хороводы                          
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1. Воспитывать интерес к песенному творчеству. Побуждать к нему, 

применяя систему творческих заданий. 

2. Продолжать развивать творческую активность, фантазию, артистизм в 

инсценировании  попевок,  песен,  стихотворений. 

3. Развивать умения и навыки сотрудничества, сотворчества; содействовать 

формированию интереса к такой деятельности. 

4. Побуждать к коллективным песенным импровизациям. 

Содержание музыкального репертуара на 2 квартал 
М

е

с

я

ц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музициро

вание 

Слушание Распевание, 

пение 

Игры, 

хороводы 

Танцеваль

ное, 

танцеваль

но-игровое 

творчество 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 Д
ек

аб
р

ь 

  

«Шаг с 

акцентом и 

легкий бег» 

(венгерская н. 

м.) 

Упражнения для 

рук 

(«Мельница» 

муз. Т. 

Ломовой) 

«Марш» муз. Ц. 

Пуни 

«Боковой галоп» 

(«Экосез» муз. 

А. Жилина) 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления»  

«С 

барабаном 

ходит 

ежик» 

«Гусеница 

с паузами» 

«Аты-

баты» 

 

 

 

 

 

«В пещере 

горного 

короля» 

муз. Э. 

Грига 

«Снежинки» 

муз. А. 

Стоянова 

«Две 

плаксы» 

муз. Е. 

Гнесиной 

«Русский 

наигрыш» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Верблюд» муз. 

М. Андреева 

«В просторном 

светлом зале» 

муз. А. Штерна 

«Новогодняя» 

муз. А. 

Филиппенко 

«Горячая пора» 

муз. А. Журбина 

«Лиса по лесу 

ходила» (русская 

народная песня) 

«Новый год!»  

(на мелодию 

американской 

песни) 

«Жмурки» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Дед Мороз 

и дети» муз. 

И. Кишко 

«Кто 

скорее!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Танец 

вокруг 

елки» 

(чешская 

народная 

мелодия) 

«Воробь

иная 

дискотек

а» 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

  

«Упражнения с 

лентой на 

палочке» муз. И. 

Кишко 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

(«Галоп» муз. Ф. 

Шуберта) 

«Ходьба 

змейкой» 

«Куранты» В. 

Щербачева 

«Поскоки с 

остановками» 

(«Юмореска» В. 

Дворжака) 

 «Мельница» Т. 

Ломовой 

«Загадка» 

Игра 

«Эхо» 

«Ручеек» 

«С 

барабаном 

ходит 

ежик» 

 

 

 

«У 

камелька» 

муз. П. 

Чайковского 

«Пудель и 

птичка» 

муз. Ф. 

Лемарка 

«Снежинки» 

муз. А. 

Стоянова 

 

 

«Два кота» 

(польская 

народная песня) 

«Зимняя пляска» 

муз. М. Красева 

«Сапожник» 

(французская 

народная 

мелодия) 

«Солдатик» муз. 

Г. Куриной 

(дополнительны

й материал) 

 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

«Жмурки» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Ищи!» муз. 

Т. Ломовой 

 

 

«Танец в 

парах» 

(латышск

ая 

народная 

мелодия) 

«Сапожн

ики и 

клиенты» 

(польска

я 

народная 

мелодия) 

Полька 

«Кремен

а» муз. 

А. 

Арскос 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

  

«Прыжки и 

ходьба» муз. 

Е.Тиличеевой 

 «Нежные руки» 

(«Адажио» Д. 

Штейбельта) 

«Марш-парад». 

В.Сорокина 

«Бег и 

подпрыгивание» 

(«Экосез» 

И.Гуммеля) 

«Ходьба 

змейкой» муз. 

В.Щербачева 

«Две 

гусеницы» 

Изучаем 

длительнос

ти 

Работа с 

ритмическ

ими 

рисунками 

 

«Флейта и 

контрабас» 

муз. Г. 

Фрида 

«Болтунья» 

муз. В. 

Волкова 

«Пудель и 

птичка» 

муз. Ф. 

Лемарка 

 

 

«Наша Родина 

сильна» А. 

Филиппенко 

«Блины» (р.н.м.) 

«Будем 

моряками» 

Ю.Слонова 

 «Лесная 

песенка» муз. 

В.Витлина 

«Самая 

счастливая» 

Ю.Чичикова 

«Хорошо рядом 

с мамой» А. 

Филиппенко 

«Скрипучая 

дверь» 

(«Хей-ко» 

муз. 

Ф.Черчиля) 

«Как на 

тоненький 

ледок» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«В 

Авиньоне на 

мосту» (ф. 

н. м.) 

«Пляска 

с 

поворота

ми» муз. 

Ю. 

Чичкова 

«Волшеб

ный 

цветок» 

муз. Ю. 

Чичкова 

 

3 квартал 

Задачи: Музыкально-ритмические движения                    
1. Содействовать дальнейшему развитию интереса к музыкально-

ритмической деятельности, танцевальному искусству. 

2. Обогащать новыми представлениями о видах танца, белорусских, 

русских, украинских народных танцах. 

3. Совершенствовать технику ранее разученных танцевальных движений 

и вводить новые: ковырялочка на подскоке; боковой галоп в паре; три 

притопа и подскок, подскок и три притопа; переменный шаг; кружение 

переменным шагом и др. 

4. Учить передавать музыкальный образ в танце, музыкальной игре с 

помощью естественных движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование                                  

1. Развивать музыкальную деятельность детей, технику игры на 

музыкальных инструментах, вызывать желание играть на них 

самостоятельно. 

2. Развивать звуковысотный, тембровый, динамический слух. 

3. Учить передавать характер музыкального произведения определённым 

тембром инструмента. 

4. Продолжать развивать представление о длительности звуков: долгий, 

короткий звук. 

5. Учить петь звукоподражания в разных регистрах, с различным   

темпом. 

6. Учить петь в движении, воспроизводить ритм мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать ритм мелодии. 

Слушание                             

1. Продолжать воспитывать любовь к музыке, устойчивый интерес к ней. 

2. Активизировать осмысленное восприятие музыки, учить думать, 

размышлять о музыке, оценивать музыкальное произведение. 
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3. Содействовать овладению музыкальными терминами: вокальная, 

инструментальная музыка; солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

4. Побуждать передавать характер, настроение музыки в музыкально-

ритмических движениях и двигаться в соответствии с формой рондо. 

5. Закреплять представления детей о жанрах музыки / этюд, соната, 

симфония, опера, балет и др./; о формах музыкальных произведений / 

одночастная, двухчастная, рондо/. 

Распевание, пение                   

1. Обогащать детей новыми, яркими впечатлениями и представлениями о 

вокальном искусстве, формировать интерес к пению. 

2. Продолжать формировать основы певческой культуры, 

совершенствовать вокально-хоровые навыки, развивать 

исполнительское мастерство. 

3. Побуждать правильно, интонировать мелодии песен. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество                        
1. Активизировать танцевальное творчество. 

2. Развивать творческое музыкальное воображение в создании 

танцевальных импровизаций на тексты стихов, для игровых образов. 

3. Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти движений. 

4. Воспитывать потребность в занятиях музыкально-ритмическим, 

танцевальным творчеством. 

Игры, хороводы                                        
1. Воспитывать интерес к песенному творчеству. Побуждать к нему, 

применяя систему творческих заданий. 

2. Продолжать развивать творческую активность, фантазию, артистизм в 

инсценировании попевок, песен, стихотворений. 

3. Развивать умения и навыки сотрудничества, сотворчества; 

содействовать формированию интереса к такой деятельности. 

4. Побуждать к коллективным песенным импровизациям. 
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Содержание музыкального репертуара на 3 квартал  
М

е

с

я

ц 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музициров

ание 

Слушани

е 

Распевание, 

пение 

Танцева

льное, 

танцева

льно-

игровое 

творчес

тво 

Игры, 

хороводы 

М
ар

т 

Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба 

(«Веселая 

прогулка» муз. 

М.Чулаки) 

Упражнение 

«Бабочки» муз. 

П.Чайковского 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» 

(венгерская н. 

м.) 
«Бег и прыжки» 

(«Пиццикато» 

муз. Л.Делиба) 

«Нежные руки» 

(«Адажио» муз.  

Д.Штейбельта) 

«Комар» 

Ритмическ

ая игра с 

палочками 

«Сделай 

так!» 

 

 

 

«Песнь 

жаворонка

» муз. 

П.Чайковс

кого 

«Марш 

Черномор

а» муз. 

М.Глинки 

 

 

 

 

«Мышка» 

«Идет весна» 

муз. В.Герчик 

«Солнечная 

капель» муз. 

С.Соснина 

«Долговязый 

журавль» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Динь-динь, 

детский сад!» 

«Танец» 

муз. 

В.Чичик

ова 

«Волого

дские 

кружева

» муз. 

В.Лапте

ва 

«Танец 

мотыльк

ов» муз. 

Рахмани
нова 

«Парны

й танец» 

финская 

полька 

 

  «Будь 

ловким!» 

муз. Н. 

Ладухина 

«Заря-

зарница» 

«Бездомн

ый заяц» 

«Кто 

быстрее 

пробежит 

в 

галошах?

» 
 

 

А
п

р
ел

ь 

«Осторожный 

шаг и прыжки» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение для 

рук «Дождик» 

муз. 

Н.Любарского 

Упражнение 

«Тройной шаг» 

(«Петушок» 

латвийская н. м. 

«Поскоки и 

прыжки» муз. 

И.Саца 

«Ворота» 

«Загадки» 

«С 

барабаном 

ходит 

ежик» 

«Дирижер» 

 

«Три 

подружки

» муз. 

Д.Кабалев

ского 

«Гром и 

дождь» 

муз. 

Т.Чудовой 

 

«Чемодан» 

«Песенка о 

светофоре» 

Н.Петровой 

«Солнечный 

зайчик» муз. 

В. Голикова 

«Волк» 

«Песенка 

дошкольника» 

«Идем в 

школу» муз. 

Ю.Слонова 

«Мы теперь 

ученики!» муз. 

Г.Струве 

«Полька 

с 

хлопкам

и» муз. 

И.Дунае

вского 

«Полька 

с 

поворот

ами» 

«Барбар

ики» 

«Вальс» 

«Тропин

ка» 

 

«Зверолов

ы и 

звери» 

муз. 

Е.Тиличе

евой 

«Замри» 

(английск

ая 

народная 

мелодия) 

«Заря-

зарница» 
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М
ай

 
«Цирковые 

лошадки» муз. 

М.Красева 

«Спокойная 

ходьба» муз. 

В.А. Моцарта 

«Шаг с 

поскоком и бег» 

муз. С.Шнайдер 

«Шагают аисты» 

(«Марш» муз. 

Т.Шутенко) 

«Что у кого 

внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты-

баты» 

 

 

 

«Королевс

кий марш 

львов» 

муз. К. 

Сен-Санса 

«Лягушки

» муз. Ю. 

Слонова 

«Гром и 

дождь» 

муз. Т. 

Чудовой 

«Зайчик» 

«До свиданья, 

детский сад» 

муз. Г. 

Левкодимова 

«Песенка 

будущего 

школьника» 

«Детсадовская 

кадриль» 

 

 

Полька 

«Чебура

шка» 

муз. В. 

Шаинск

ого 

«Вальс» 

 

«Зоркие 

глаза» 

муз. М. 

Глинки 

«Лягушки 

и аисты» 

муз. В. 

Витлина 

 

 

Самостоятельная музыкально-игровая деятельность 
(Младший возраст) 

 Вокально-

двигательные 

разминки 

Артикуляцион

ная  

гимнастика, 

точечный 

массаж  

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-

дидактические 

игры 

се
н

тя
б

р
ь 

«Угадай на чем 

играю?» 

(шумовые) 

«Птицы и 

птенчики» 

(октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем 

морковь»  

Собачка «нюхает» 

воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» 

(динамика) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) 

«Кто как идет» 

(ритм)  

о
к
тя

б
р
ь 

«Качели» (РЕ1 – 

ДО2)  

«Курица» 

(квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

Собачка «нюхает» 

воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и 

птенчики» 

(октава)  

«Качели» (РЕ1 – 

ДО2)  

«Курица и 

птенчики» 

н
о
я
б

р
ь 

«Громко – тихо 
мы поем» 

«Ритмическое 

эхо» 

«Заборчик» 
«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка радуется, 
высунув язык  

«Солнышко и 
тучка» (М, Т) 

«Ритмическое 

эхо» 

д
ек

аб
р
ь
 

«Веселые 

дудочки» 

«Угадай-ка» 

(ударные, 

звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Веселые 

дудочки» 

я
н

в
ар

ь 

«Птица и 

Птенчики» 

(октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет «от шепота до 

крика» от 1 до 10  

«Кто в домике 

живет?» 

(регистры) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

64 
 

ф
ев

р
ал

ь 
«Качели» 

(септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Шинкуем 

морковь», 

«Обезьянки», 

«Змея» 

«Воздушный шар» «Курочка» 

(квинта) 

«Труба и 

барабан» 

м
ар

т 

«Ритмическое 

эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», 

«Змея» 

«Воздушный шар 

поднимается 

вверх» 

«Громко – тихо» 

«Качели» 

(септима) 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

ап
р
ел

ь
 

«Угадай-ка» (все 

виды 

инструментов) 

«Качели» 

(септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», 

«Болтушка»  

«Пускаем мыльные 

пузыри» 

Эхо (секста) 

«Мышка и 

Мишка» 

«Кто как идет» 

м
ай

 

«Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

«Болтушка», 

Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Обезьянки», 

«Змея»  

«Ветер», 

«Ёжик» 

«Птицы и 

птенчики» 

«Ритмическое 

эхо»  

Самостоятельная музыкально-игровая деятельность 

(Старший возраст) 
 Вокально-

двигательные 

разминки 

Артикуляцион

ная  

гимнастика, 

точечный 

массаж  

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-

дидактические 

игры 

се
н

тя
б

р
ь 

«Тик – так» 

«Золотые 

ворота» 

«Болтушка», 

«Ириска»   

«Шинкуем 

морковь» 

«Точечный 

массаж»  

Собачка «нюхает» 

воздух 

справа, слева. 

«Задуй свечку»  

«Петушок, 

цыплята» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Качели» 

(звуковысотность) 

о
к
тя

б
р
ь 

«Смелый 

пилот»,  

«Лестница»,  

«Ах, качи» 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые 

обезьянки» 

Собачка «нюхает» 

воздух 

вверху, внизу 

«Ёжик» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Песня, танец, 

марш» 

«Петух, курица, 

цыплята» 

н
о
я
б

р
ь 

«Белка» 

«Лестница» 

«Петушок» 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, 

высунув язык  

«Песня, танец, 

марш» 

«Качели» (ми 1– 

соль1)  

«Узнай песенку 

по ритму» 
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д
ек

аб
р
ь 

«Колыбельная»  

«Гармошка» 

«Бубенцы» 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит». 

 «Ёлочка растёт» 

«Солнышко и 

тучка»  

«Песня, танец, 

марш» (жанр) 

«Узнай песню по 

ритму» 

я
н

в
ар

ь 

«Бубенцы» 

«Зазвенел 

колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Футбол» 

Счет «от шепота до 

крика» от 1 до 10  

«Солнышко и 

тучка» 

«Выбери 

инструмент» 

«Узнай песню по 

ритму» 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Лебедушка», 

«Ходит зайка» 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

«Как гуси шипят» «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое 

эхо» 

м
ар

т 

«Кот и рыбка» 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Змея» 

«Эхо», 

«Пожарные» 

 «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» 

(звуковысотность) 

ап
р
ел

ь
 

«Сел комарик на 

кусточек», 

«Пастушок» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

«Берёзка»,  

«Дельфин плывёт» 

 «Песня, танец, 

марш» 

«Колокольчик» 

(большой и 

маленький) 

м
ай

 

«Барабанщик», 

«Лестница» 

«Сенокос» 

«Болтушка» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Змея» 

«Поднимаем 

кирпичи»,  

«Плач младенца» 

«Птица и 

птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все 

виды 

музыкальных 

инструментов)  

 

Групповые досуги и развлечения:                                                
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия для детей 

младшего возраста 

Наименование 

мероприятия для детей 

старшего возраста 

Сроки выполнения 

 

1 

 

«Лесное путешествие» «Для вас, наши милые 

ветераны» 
Сентябрь 

2 

 

 

«Хлопайте в ладоши» 

Концерт детей старшего 

возраста 

«В стране весёлых песен» Октябрь 

3 «Наш забавный Карандаш» «День Матери» Ноябрь 

4 

 

«Весёлая сказка из 

волшебного сундучка» 

«Зимние узоры» Декабрь 
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5 

 

Игры – забавы «Снег - 

снежок» 

«Волшебница Зима» 

 

Январь 

6 

 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

«Что мы знаем об 

электричестве?» 

Музыкальная викторина 

Февраль 

7 

 

«Приглашение в театр» 

Театрализованное 

представление 

 «Наш любимый 

Светофор» 

  

Март 

8 

 

 

«В весеннем лесу»  «Весёлый переполох» 

Игровая программа, 

посвящённая 1 апреля 

Апрель 

9 «По тропинке мы пойдём, в 

гости к Солнышку придём» 

 «Музыкальные загадки» 

 

Май 

                                                

Праздники: 
Сроки выполнения Наименование мероприятия  

Сентябрь «День знаний -1 сентября» 

(младший, старший возраст) 

Октябрь «Осень в гости просим» 

(младший, старший возраст) 

Ноябрь «В день единства будем вместе, будем вместе навсегда»  

(старший возраст) 

«Потанцуй со мной, дружок!» (младший возраст) 

Декабрь «Новогодний карнавал» 

(младший, старший возраст) 

Январь «Щедрый вечер, добрый вечер» 

(старший возраст) 

«Ёлочке – красавице скажем:  

«До свидания!» (младший возраст) 

Февраль «День защитника Отечества» (старший возраст) 

Март «Широкая Масленица» 

(на воздухе, младший, старший возраст) 

«Мамин праздник» 

(младший, старший возраст) 

Апрель «Очень весело играем, праздник Пасхи отмечаем» 

(младший, старший возраст)  

Май «День Победы» (старший возраст) 

Праздник игр и игрушек (младший возраст) 

Выпускной бал (подготовительная к школе группа) 
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Приложение 2 

Перспективный план взаимодействия с педагогами и с семьями 

воспитанников 

Перспективный план взаимодействия с педагогами  

№ Содержание Сроки 

проведения 

1.   Провести групповые беседы о роли воспитателя на 

музыкальных занятиях. Составление перспективного плана 

праздников и развлечений, НОД с элементами логоритмики. 

Сентябрь-

Октябрь 

2. Провести групповые беседы с воспитателями по 

оснащению музыкальных и театральных уголков. Консультация 

«Оборудование места для самостоятельной музыкальной 

деятельности» 

Сентябрь-

Октябрь 

3. Проводить репетиции с ведущими и 

исполнителями ролей в утренниках и развлечениях 

В течение года 

4. Привлекать воспитателей к изготовлению 

костюмов, атрибутов, декораций. 

В течение года 

5. Проводить индивидуальные консультации по 

проблемным моментам в организации 
музыкального развития детей. 

В течение года 

6. Проводить работу по разучиванию детского 

музыкального репертуара. 

В течение года 

7. Проводить обсуждение сценариев детских 

утренников согласно плану. 

В течение года 

8. Обновлять материалы в папках «Консультации для 

воспитателей» согласно возрастным особенностям 

групп. 

В течение года 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления, содержание Форма работы Сроки 

1. Педагогический 

мониторинг 

-изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ; 

-выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада; 

-знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование 

родителей:1) по вопросам 

музыкального воспитания 

детей в семье; 

2) удовлетворенность 

родителей музыкальным 

воспитанием детей в 

детском саду 

1) Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

 

 

2) Апрель- 

Май 

Беседы с родителями, 

беседы с детьми о 

музыкальных интересах и 

потребностях 

В течении 

года 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

В течении 

года 
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2. Педагогическая поддержка 

-оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

-популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

-сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями В течении 

года 

Экскурсия родителей в 

музыкальный зал 

Сентябрь 

Концерт для родителей на 

мероприятии «День 

открытых дверей» 

Май 

3. Педагогическое 

образование родителей 

-развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии; 

-удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей; 

-темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга) 

Консультации родителей 

музыкальным руководителем в 

индивидуальном порядке 

В течении 

года 

Информация для родителей 

в вопросах музыкального 

развития детей на сайте 

ДОУ 

В течении 

года 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

В течении 

года 

Родительские собрания: 

1) для вновь набранных 

групп-ознакомительного 

характера; 

2) по темам музыкального 

развития ребенка в ДОУ и в семье. 

В течении 

года 

Размещение 

информационных буклетов, 

плакатов для родителей на 

стендах в группах 

В течении 

года 

4. Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

-развитие совместного общения 

взрослых и детей; 

-сплочение родителей и 

педагогов; 

-формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и развлечений с 

вовлечением родителей в 

участие в отдельных 

музыкальных номерах, 

театрализованных 

постановках 

В течении 

года 

Совместное изготовление 

костюмов и атрибутов к 

предстоящим праздникам и 

развлечениям 

В течении 

года 

Встреча с ветеранами ВОВ 

и детьми войны 

Май 

 
 


