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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

старше 3- х лет (4-5 лет) «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность» разработана в соответствии с Адаптированной основной образовательной 

программой – образовательной  программой  дошкольного образования обучающихся с общим 

недоразвитием речи МБ ДОУ №1, с учётом «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева. 

  Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей 4-5 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы:   

- Конституция РФ (ред. от 04.07.2020г.) 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ   

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014г.  

- Приказ Минспросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по ООП –образовательным программам ДО» 

-Санитарные правила СП 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

-Учебный план МБ ДОУ №1. 

- Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации 

- ООП ДОО 

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.21  № 152 

 ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов:  

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.2021 № 152 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №5082 от 18.06.2015 Серия  

61Л01 № 0002662 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цель: Цель реализации "Программы" это - создание благоприятных условий для 

полноценного всестороннего развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Развитие творческих и актерских способностей ребенка, 

развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, 

развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

достигается путем решения следующих задач. 

 

• Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

• Способствовать развитию музыкальной памяти. 

• Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

4-5 лет 

Слушание: 

• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, 

• высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  

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

Пение: 

  

• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). 

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

• Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. 

• Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество: 

• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь- кошечка?», «Где ты?»). формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

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

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

парах. 

• Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: 
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• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

   Реализация регионального компонента предусматривает: 

• воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине. 

• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального

 местного фольклора, народным художественным 

  

промыслам, национально–культурным традициям, произведениям донских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Дона. 

• приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков. 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

  Задачи образовательной деятельности: 

 

• Формировать интерес к русской народной культуре и истории Донского края (устному 

народному творчеству, народной игрушке, играм). 

• Способствовать проявлению у детей интереса к быту, укладу жизни русских людей. 

• Создавать условия, обеспечивающие познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующие зарождению личностных смыслов. 

• Содействовать проявлению желания участвовать в народных праздниках. 

• Развивать у дошкольников интерес к традициям родной семьи, улице, детскому саду,  

родному городу. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы своей малой родины и эмоционально 

откликаться на нее 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности 

  (позволяя  решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 4-5 

лет.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети среднего возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 
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активность, проектная деятельность.   

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.  

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:   

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

- - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская   (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.  

Срок реализации рабочей программы -1 год.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - русском. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

При разработке рабочей программы были учтены возрастные потребности детей дошкольного 

возраста   

 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

*Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет  

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие 

метро-ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать 

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

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык в таком виде деятельности, как слушание 

музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и дифференцированным. В этом 

возрасте ребенок пытается петь естественным голосом, без напряжения, правильно передавая 

мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических движениях ребенок уже способен обращать 

внимание на качество движения – главным образом при ходьбе, беге; на согласованность движения 
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рук и ног при ходьбе. Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально- ритмические движения и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. 

Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. В этом возрасте у ребенка возникают первые 

эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или 

пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. 

Характеристика детей с ОНР 

У детей при ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, дефекты 

произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается в разной степени: это 

может быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексико-грамматического недоразвития. Психическое развитие детей с 

ОНР, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. Первичная патология речи 

тормозит формирование потенциально сохраненных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Выделяют три уровня речевого развития, 

отражающие типичное состояние компонентов языка у детей с ОНР. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены. 

Активный словарь состоит из небольшого количества нечётко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределённостью. Произношение 

звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознания. 

Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством использования 

постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Словарный запас значительно отстаёт от возрастной нормы. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций. 

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развёрнутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространённые предложения, почти 

не употребляются сложные конструкции. Отмечаются аграмматизмы (ошибки в согласовании 

слов). Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных 

предлогов. 

ОНР сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает 

наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 

Дети с ОНР отличаются недостаточной устойчивостью и объёмом внимания, 

ограниченными возможностями его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

Запоминание словесных инструкций у детей с ОНР значительно снижено, они быстро 
устают, нуждаются в дополнительном побуждении, затрудняются в выборе тактики. 

У дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости 

мотивационно-потребностной сферы. Имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и 

когнитивных нарушений. Затруднения процесса межличностного взаимодействия детей создают 
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серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, пропускают его составные части. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с ОНР 

отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - общей, мимической, 

мелкой и артикуляционной. 

 

 

1.6.Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-школьного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

рабочей программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

4-5 лет: 

 

• слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

• различать звуки по высоте (октава); 

замечать динамические изменения (громко-тихо); 

• петь не отставая друг от друга; 

• выполнять танцевальные движения в парах; 

• двигаться под музыку с предметом. Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс проявляет 
любознательность. 

Планируемые результаты освоения (регионального компонента) 

 

• ребенок проявляет интерес к традиция донского края , русской народной культуре 
(устному народному творчеству, народной игрушке, играм) 

• проявляет интерес к быту, укладу жизни русских людей 

• выражает желание участвовать в народных праздниках 

 

1.7.Мониторинг развития детей 

 

Мониторинг индивидуального достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы 4-5 лет. Развитие музыкально- художественной деятельности: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 
свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
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• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• 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-, трехдольном размере. 

  

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих импрови- заций на инструментах, в движении и пении. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

Узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

 

II. Содержательный раздел 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» область «Музыкальная деятельность» 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей средней группы 

 (с 4 до 5 лет) 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Раздел 1. Слушание: 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Раздел 2. Пение: 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре  си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Раздел 3. Песенное творчество: 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

 

Раздел 4. Музыкально-ритмические движения: 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

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

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
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«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Раздел 5. Развитие танцевально-игрового творчества: 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Раздел 6. Игра на детских музыкальных инструментах: 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

 

 

Реализация регионального компонента в МБ ДОУ №1 осуществляется с 

использованием программы: «Родники Дона» Чумичева Р.М  

Данная программа направлена на активное формирование чувства причастности детей 

к наследию прошлого формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу, приобщение к нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, развитие физических, 

личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Реализация регионального компонента предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально–культурным традициям, произведениям донских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Дона; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

2.2. Коррекция работа с детьми групп компенсирующей направленности 

 

Содержание работы 

Музыкальный руководитель 

Направления 
деятельности 

Содержание  

Диагностическая 

работа 

Диагностика уровня музыкального развития   воспитанников   по   
технологии 
«Камертон» 

Организационная 

работа 

Создание условий для достижения оптимального уровня психофизического 

развития воспитанников с учетом их реальных возможностей. 

Формы организации музыкального образования детей: 

- НОД (фронтальные) с включением в занятия дыхательных и 

музыкально- ритмических упражнений, этюдов и упражнений, 

способствующих развитию и коррекции психо-эмоциональной сферы. 
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 - Индивидуально-подгрупповая работа по постановке 
диафрагмально- речевого дыхания, голоса, музыкально-ритмических 

движений. 

- Работа музыкального руководителя (совместно с логопедом) по 

развитию темпо-ритмической стороны речи, использование 

логоритмических упражнений. 

- Совместная   с   логопедом подготовка музыкальных 

праздников и утренников (речевая подготовка детей). 

- Введение музыкотерапии в повседневную жизнь детей в группе. 

- Нерегламентированная музыкальная деятельность в повседневной 

жизни: 

- совместная деятельность детей с воспитателем; 

- самостоятельная деятельность детей в музыкальной среде группы; 

- Создание единого музыкально-образовательного пространства: 

- взаимодействие с воспитателем, другими специалистами; 

- взаимодействие с родителями. 

- Подбор музыкального сопровождения (в виде музыкальных игр и 

упражнений) на занятиях ЛФК играющих важную роль в развитии 

слухового внимания, чувства ритма, пространственных представлений, 

координации движений, коммуникативных навыков. 

- Подбор музыкальных произведений для артикуляционной 

гимнастики. 

- включение НОД профилактических мероприятий, направленных 

на снятие психофизического напряжения, формирование правильной 

осанки, развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

Консультативная 

работа 

- Консультации, семинары-практикумы - с педагогами; 
- Реализация педагогического просвещения по направлению 

музыкального образования с родителями. 

 

Особенности планирования образовательной деятельности 

При планировании ООД все педагоги ДОО (учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель) учитывают тематический принцип отбора материала. Тема 

соотносится со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. Выделение 

основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. 

Календарно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное, поскольку 

содержание образования определяется конкретной ситуацией в группе. Репертуар тоже является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Педагоги в течение года ориентируются на ребёнка, его интересы и актуальные 

потребности, поэтому могут формировать содержание обучения по ходу образовательной 

деятельности, внося коррективы в перспективный календарно- тематический план работы на год. 

Коррекционная работа с детьми ОНР 

В коррекционной работе с детьми групп компенсирующей направленности используется 

система логоритмических занятий по развитию речи детей, опирающиеся на связь музыки, 
слова и движения. 

        Логопедическая ритмика – комплексная методика, включающая в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Три кита, на которых 

стоит логопедическая ритмика, - это движение, музыка и речь.  

    Логопедическая ритмика  способствует преодолению самых разнообразных речевых 

расстройств:  от фонетико-фонематического нарушения речи (нарушение произношения ряда 

звуков родного языка) до тяжёлых речевых дефектов (нарушение у ребёнка сразу всех систем 

родного языка: лексики, грамматики и фонетики), заикание (нарушение ритма и плавности 
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речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата) и алалия (отсутствие 

речи).  

     В работе с такими детьми логоритмическими средствами можно регулировать процессы 

возбуждения и торможения; постепенно формировать координацию движений, их 

переключаемость, точность; учить передвигаться и ориентироваться в пространстве. 

Логоритмика позволяет сформировать у ребёнка рефлекс сосредоточения, а это в дальнейшем 

позволит развить произвольное внимание.  

     Методами логоритмики можно в доступной и интересной форме развивать у детей общие 

речевые навыки такие, как дыхание, темп и ритм речи, её выразительность; в ходе 

музыкально-дидактических игр отрабатывать артикуляционные, мимические и голосовые 

упражнения.  

    Логоритмические занятия имеют разнообразные цели – расширение словаря детей, 

отработка грамматических тем, автоматизация звуков, развитие фонематического 

восприятия, с той лишь разницей, что весь речевой материал подкрепляется ритмическими 

движениями или музыкально-двигательными упражнениями. Таким образом 

логоритмические приёмы позволяют детям глубже погрузиться в игровую ситуацию, создать  

благоприятную атмосферу изучаемого материала и развития творческих способностей. 

Знания усваиваются детьми быстрее, так как их подача сопровождается разнообразными 

движениями под музыку, что позволяет одновременно активизировать все виды памяти 

(слуховую, двигательную и зрительную).  

     Логоритмика содействует и эстетическому воспитанию дошкольников, вводя их с самого 

раннего детства в мир музыки, учит эмоциональной отзывчивости, прививает любовь к 

прекрасному, развивая тем самым художественный вкус.  

 

На логоритмических занятиях решаются следующие задачи: 

• Развитие слухового внимания; 

• Развитие слухового и зрительного восприятия;  

• Познакомить детей с общими закономерностями музыкальной речи (темп, ритм, динамика, 

высота звука, лад, тембр жанр);  

• Развитие двигательного и артикуляционного праксиса (способности запоминать движение в 

целом и использовать его в случае необходимости);  

• Развитие двигательных кинестезий (ощущения собственных движений);  

• Развитие пространственной ориентации и зрительно-моторных координаций;  

• Формирование двигательных навыков, передающих характер и настроение музыки.  

    

Направления логоритмической работы 

     В логоритмике выделяют два  основных направления в работе с дошкольниками. Первое 

предусматривает развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, 

координации движений, ориентации в пространстве; регуляция мышечного тонуса; развитие 

чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов 

внимания и памяти.  

     Второе направление логоритмической работы включает в себя развитие певческого 

дыхания, голоса; выработку умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; 

развитие артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; 

развитие мелкой моторики пальцев рук; развитие фонематического слуха.  

    Все виды логоритмических игр и упражнений предлагаются детям в сочетании с какой-

либо ритмической основой: под музыку, под счёт или словесное, чаще стихотворное 

сопровождение.  

    Использование на логоритмических занятиях подвижных игр, развивающих внимание, 

существенно влияет на повышение эффективности образовательного процесса. Игры 

способствуют развитию у детей музыкально-сенсорных способностей, в доступной игровой 

форме помогают разобраться в соотношении звуков по высоте, развитию чувства ритма, 

гармонии, чувство прекрасного. Подвижные игры обогащают детей новыми впечатлениями, 

развивают самостоятельность, способность к восприятию, различению основных свойств 

музыкального звука: высоту, длительность, тембр и силу, дают возможность попробовать 
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себя в творчестве. 

    Для достижения наилучших результатов логоритмические занятия строятся с учётом 

равномерности распределения психофизической и речевой нагрузки. Все задания, 

предлагаемые детям в рамках одного занятия, объединяются одной темой или сюжетом и 

проводятся по следующей схеме:  

 

1. Вводная часть  предусматривает приветствие, объявление педагогом темы 

предстоящего занятия и проведение ритмической разминки. Вводная часть составляет 

примерно 10% от времени всего логоритмического занятия.  

Задача ритмической разминки – подготовить организм ребёнка к предстоящей моторной и 

речевой нагрузке. Разминка включает различные виды двигательных упражнений под 

музыку: ходьбу спокойного характера, энергичную ходьбу, маршировку и бег с изменением 

направления, с перестроениями, а также со сменой видов движений. 

2. Основная часть составляет 70-80%  времени логоритмического занятия. В 

зависимости от поставленных задач она включает в себя разнообразные виды музыкальных, 

двигательных и речевых упражнений.  

3. Заключительная часть по времени непродолжительна (около 10-15%).  

Заканчивается любое логоритмическое занятие, как правило, упражнениями на 

восстановление дыхания, релаксацию, различными видами спокойной ходьбы и лёгкого бега.  

Заключительная часть, кроме того, предполагает подведение итогов занятия.  

Дети, отвечая на вопросы педагога, ещё раз называют тему пройденного занятия, закрепляют 

полученные на нём знания в виде новых слов, выражений или информации об окружающем 

мире.  

В заключении педагог даёт оценку работы детей на занятии.  

 

Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 

• Логопедическую (артикуляционную) гимнастику -  комплекс упражнений для подготовки и  

укрепления мышц органов артикуляционного аппарата, рекомендованных Т. Буденной, О. 

Крупенчук, Т. Воробьевой;  

• Пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики, поскольку речь формируется под 

влиянием импульсов, идущих от рук;  

• Упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга;  

• Вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания с 

музыкальным сопровождением и без него;  

• Фонопедические упражнения по методу В. Емельянова для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания;  

• Песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга;  

• Музыкально-ритмические игры с музыкальными и шумовыми инструментами, 

развивающие чувство ритма;  

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

пространстве;  

• Упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления;  

• Коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 

самоощущения;  

• Упражнения на развитие словотворчества, расширение активного словаря детей;  

• Упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.   

 

     Логоритмические занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, в атмосфере 

радости и доброжелательности. Педагог должен создать детям условия для возникновения 

удивления, интереса и для выражения своих чувств, помочь каждому ребёнку обрести веру в 

себя, организовать ситуацию успеха, поощряя любое усилие с его стороны, радуясь его 
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Формировать интерес к музыке. Развивать эстетические чувства, 
эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства. Учить подбирать материал и пособия для 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

творческим находкам.  

 
 

 

2.3.Обеспечение интегративных связей музыкального развития с другими 

образовательными областями 
Рабочая программа способствует успешной социализации воспитанников через 

обеспечение интегративных связей музыкальной деятельности с различными видами детской 

деятельности. Между образовательной областью «Художественно-эстетической развитие» 

(музыкальная деятельность) существуют многообразные взаимосвязи с другими 

образовательными областями. 

 

 самостоятельной художественной деятельности. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

заниматься. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах (на концерте, в театре). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной деятельности, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность. Формировать умение 

слушать, не перебивать. Побуждать детей к самостоятельности в 

музыкальных играх, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Развивать умение организовывать музыкальные игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников игры. 

Познавательное 

развитие 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм);жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (музыка, изобразительное 

искусство, театр). Знакомить с жанрами музыкального искусства. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

предметов включая слух. Развивать умение созерцать предметы, 

явления(вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 

красивые сочетания различных звуков (музыкальных, природных и 

др.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (искусство). Расширять представления о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
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Речевое развитие Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Формировать умение петь легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Развивать умение поддерживать беседу о 

музыке. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать музыку. 

Физическое 

развитие 

Развивать умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

 выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 

2.4.Календарно-тематическое планирование 

См. Приложение № 1 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Музыкальное развитие 2 20 мин 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Все мероприятия отражены в 

Рабочей программе воспитания и календарно-тематическом планировании программы 

воспитания.  

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей разных возрастных групп. 

Перечень событий, праздников, мероприятий см. в календарно-тематическом планировании Рабочей 

программы воспитания ДОУ. 

 

3.3. Взаимодействие с семьей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного  

возраста представлено: в инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е 

изд.,– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 96-98 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 
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конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения.  

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и 

семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в проектирование и 

организацию РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость ДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 
Система взаимодействия с родителями: 

•  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 
родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
художественно-эстетическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие в культурно-массовых мероприятиях, творческих конкурсах, выставках ДОУ; 

• обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности: на семинарах - практикумах, конс ультациях, мастер-классах. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей используются 

следующие формы: 

- папки передвижки, консультации специалистов; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей по 
вопросам художественно-эстетической  работы в детском саду, получить информацию о 

ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество форм взаимодействия с 

родителями; 

- нетрадиционные формы (мастер-классы).  

- конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 

- в течение культурно-массовые мероприятия, утренники. Основная их цель – 

помочь каждому ребенку ощутить себя членом коллектива, показать свои лучшие 

качества. 

В Учреждении работа с родителями осуществляется на основе  Рабочей программы 
воспитания и календарно-тематического плана программы воспитания ДОУ, учитывая интересы 
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и инициативы семей дошкольников, посещающих детский сад. 

 

План работы по взаимодействию с родителями на 

учебный год 

 

 

Месяц Вид работы 

Сентябрь - Анкетирование родителей, «Какое место музыка занимает в вашей 

семье»; 

- Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию; 

- Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках»; 

- Информация на стенде «Несколько причин, по которым ваш 

ребенок должен заниматься музыкой»; 

Октябрь - Привлечение родителей к подготовке осеннего праздника  
 

Ноябрь - Привлечение родителей к подготовке развлечений на День Матери; 
- Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания; 
- Информация на стенд «Ребенок начинает петь»; 

Декабрь - Оформление информационного стенда. Тема «Встречаем вместе 

новый год»; 

- Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника; 

- Участие родителей в празднике посвященному Новому году 

Январь - Индивидуальные консультации; 
- Информация на стенд «Подарите детям праздник»; 

Февраль - Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному дню 

защитника Отечества; 

- Совместное уличное гуляние на Масленицу; 

- Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню; 

 

Март 

- Информация на стенд «Правила поведения родителей на детском 

празднике»; 

- Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню; 

Апрель  

- Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания; 

Май - Привлечение родителей к подготовке выпускного утренника; 

- Совместное проведение праздника «До свидания, Дошколенок!»; 

- Информационный стенд. Тема: «Выпускной праздник в детском 

саду» 

3.4.Материально - техническое обеспечение рабочей программы 

 

 

Средства Перечень 

Технические -музыкальный центр 
-ноутбук 

-микрофон 
-проектор 
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Учебно-наглядные пособия -книги-песенники 
-наглядные пособия «Музыкальные 

инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстративного 

материала 

-иллюстрации, репродукции картин 
-музыкально-дидактические игры, пособия. 

Оборудования для организованной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых 

(фортепиано); 

- музыкальные инструменты для детей 

(барабаны, металлофоны, ксилофон, бубны, 

детский аккордеон, трещотки, маракасы, 

колокольчики, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных 

драматизаций и театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски; 

-игрушки для кукольного театра; 
-ширмы для кукольного театра 

Библиотека музыкального руководителя -программы по музыкальному воспитанию; 
-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотека; 

-наличие консультативного материала для 

родителей; 

-наличие консультативного материала для 

воспитателей; 
-материалы из опыта работы. 

 

 

3.5.Обеспечение методическими материалами. 
 

 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.; Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность;- М.; Мозаика – Синтез, 2004; 

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М., Мозаика- Синтез, 2005 – 2010 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду; - М.; Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010 

6. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду; - М., Москва – 

Синтез, 2005 - 2010 

7. Картушина  М. Ю.  Логоритмика для малышей: М., ТЦ Сфера, 2005 

8. Картушина М. Ю.  Коммуникативные игры для дошкольников. М., Скрипторий, 2013 

9. Картушина М. Ю.  Развлечения для самых маленьких . Музыкальные сказки дл малышей. 

Сценарии досугов для детей младшего возраста; Издательство: М.: ТЦ Сфера Год: 2007 

10. Радынова О.П, Музыкальные шедевры.- М., Гном и Д., 2000 ритмических движений и 

творческих способностей. СП-б, Композитор, 2007 

11. Суворова Т. Танцевальная ритмика. Россия, СП-б, 2006 

12. Суворова Т.Танцуй, малыш. Т (развитие танцевального и игрового творчества); Россия, СП-б, 
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2006 

13. Тютюнникова Т. Э.Элементарное музицирование с дошкольниками. М., 2004 

14. Хрестоматии с нотным материалом: Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Т. Ломова «Музыка в 

детском саду», Т.Орлова, С.Бекина «Учите детей петь», С.Бекина, Т.Ломова, Е.Соковнина 

«Музыка и движение» 
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Приложение №1 

     Перспективное планирование по музыкальному воспитанию для 

детей         средней группы на учебный год. 

 
Тема и 

номер 

недели 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Программные задачи Репертуар 

 
Сентябрь 

1-2 недели 

«Осень в гости к 

нам пришла». 

Слушание музыки. - Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского.Учить заинтересованно слушать 

классическую музыку. 

П.И. 

Чайков

ский 

"Марш 

деревян

ных 

солдати

ков" 

 Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 
*танцевальные движения 

 
- Учить реагировать на смену частей музыки, 
ориентироваться в пространстве. 

Учить детей естественно, непринужденно, плавно 

выполнять движения руками, отмечая акценты в 

музыке. Совершенствовать координацию рук. 

Отрабатывать хороводный шаг, следить за 

позицией рук. формировать правильную осанку. 

 
"Марш" 
Ф.Надене

нко. 

"Упражне

ние 

для рук" 

(Польская 

народная 

мелодия) 

"Хоровод

ный шаг" 

 Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

 

- Развивать чувство ритма. Учить составлять 

ритмические цепочки из картинок, проговаривать и 

прохлопывать их. Развивать голосовой аппарат, 
чистоту интонирования, внимание. 

"Тук, 

тук, 

молотк

ом". 

Игры 

из 

реперт

уара 

средней 

группы. 

 Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

 
*усвоение певческих навыков 

 
- Учить детей узнавать песню по вступлению, 

внимательно слушать пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

Четко и выразительно петь песни и прибаутки, 

пропевать встречающиеся в мелодии интервалы. 

 
"Падают 

листья" ( 

М.Красева

) "Бай, 

качи, 

качи

" ( 

р.н.прибаут

ка) 

 Пляски, игры, хороводы - Согласовывать движения с характером музыки. 
-Развивать творческую активность, 

воображение,артистические способности путем 

придумывания детьми игровых персонажей . 

Пляска 

"Приглаш

ение" 

(укр.народ

.мел 

одия) 

Игра 

"Ворот

ики" 

("Полян

ка" 

р.н.м.) 
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3-4 недели 
«Подарки 

осени». 

. 
 

Слушание музыки. 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость . Учить находить отличительные 

особенности звучания. Развивать детскую 

активность, творчество, фантазию, 

эмоциональность 

«Голодная 

кошка и 

сытый 

кот» 

муз.В.Сал

манова 

 Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

 
- Ходить большими и маленькими шагами 

поочередно соответственно изменениям в музыке. 

-Выполнять энергичные прыжки двумя ногами на 

месте, с продвижением вперед, с поворотами на 

месте. Учить детей согласовывать свои действия с 

действиями партнера, формировать 

коммуникативные навыки. 

 
«Великан

ы и 

гномы» 

муз.Д.Ль

вова- 

Компане

йца. 

Упражне

ние 

«Попрыгун

чики 

» 
«Экосез» 

муз.Ф.Ш
уберта 

  .  

 Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

 
-Укреплять мышцы детских пальчиков и ладоней. 

 
«Кап-кап». 

 
 Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

 
*усвоение певческих навыков 

 
-Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенной мелодии вверх и вниз в пределах 

октавы. 

-Развивать познания детей об овощах и фруктах. 

Учить петь выразительно, протягивая гласные 
звуки. Инсценировать песню. 

 
- 

"Скачем 

по 

лестниц

е" 

(Е.Тиличее

ва) 

-

"Урож

ай 

собира

й" 

А.Филиппе
нко 

 
Пляски, игры ,хороводы. 

-Учить слушать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты. 

-Закреплять навык двигаться в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. 

-Пляска 

"Пригла

шение" 

-Игра 

"Чей 

кружок 

скорее 

соберёт

ся?" 

(р.н.м.) 

 
Октябрь 

1-2 недели 
«Осень 

золотая». 

. 
 

Слушание музыки. 

Продолжать развивать способность детей 

эмоционально отзываться на музыку. Расширять 

кругозор и словарный запас детей. 

«Осенн

ий 

ветеро

к» 

( Вальс 
Гречани
нова) 

 Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 
*танцевальные движения 

-Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстро и четко реагировать на смену 

музыки. Развивать внимание и наблюдательность 
-Разучить танцевальное движение «Ковырялочка» 

- 
"Марш"З

олотарё ва 

Ю. 
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   -

Танцевал

ьное 

движение 

«Ковыря

лочка» 

ливенска

я 

Полька. 

 Развитие чувства ритма, 
музицирование. 

- Учить четко передавать ритмический рисунок 
песенки. 

-Проговаривать ритмические формулы. 

«Кап-кап», 

«Гусеница

», 

«Тук-

тук 

молотк

ом» 

 Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

- Расширять певческий диапазон. 
Учить петь нежно,неторопливо,легким 

звуком,выразительно. 

Учить узнавать песню по фрагменту. 

Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. 

"Осенн

ие 

распев

ки". 

"Пада

ют 

листья

" М. 

Красева 

"Урожай 

собирай" 

А. 

Филипп
енко. 
"Кап-

кап" 

 Пальчиковая гимнастика Развивать память. 
Укреплять мышцы детских пальчиков. 

«Бабушка» 

 Пляски, игры, хороводы. Развивать внимание детей. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать танцевальное и игровое творчество. 

Продолжать учить детей легко бегать и кружиться 

на носочках, притопывать ногой, отмечая 

ритмические акценты в музыке. 

Пляска 

"Пригла

шение" 

Игра 

"Ворот

ики" 

Игра 

"Чей 

кружок 

быстрее 

соберётся?

" 

3-4 недели 
«Настроения и 
чувства в 
музыке». 

Слушание музыки. Учить слушать произведение до конца, 
Различать и узнавать разнохарактерный 
произведения. 

"Новая 

кукла","Б

олезнь 

куклы" П. 
Чайковски
й 

  учить сопереживать.Различать и узнавать  
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 Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Учить легко скакать с ноги на ногу врассыпную 

по залу. Добиваться ритмичного и легкого 

выполнения поскоков. 

- Развивать чувство ритма, учить детей ритмично 

хлопать(прыгать), вступая в нужный момент, учить 

слышать изменения в музыке. 

"Поскачем" Т. 

Ломовой. 

"Прыжки" 

("Полли" 

англ.народ.мело 

дия) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Учить составлять ритмические схемы . Карточки 

"Солнышки", 
"Кружочки ". 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

 
-Учить петь согласованно и выразительно под 

инструментальное сопровождение и под 

фонограмму. Ввести в речь слова «соло,солист, 

ансамбль, хор». 

-Работать над чистотой интонации. 

 
-«К нам гости 

пришли" 

А. 

Александрова 

- "Падают 

листья" М. 

Красева. 

"Кап-кап" 

Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику . "Дружат в 
нашей группе" 

Пляски, игры, хороводы -Учить выполнять кружение на носках, поскоки и 

хлопки с поворотами в танце. 

-Активизировать двигательное творчество детей. 

Танец 

"Отвернись- 

повернись" 

(карельская 

народная 

мелодия) 

"Зеркало" 

(р.н.м.) 

Ноябрь 

1-2 недели 

«Как хорошо 

уметь дружить» 

Слушание. Различать и узнавать разнохарактерный 

произведения. закрепить знания о трехчастной 
форме. Развивать навыки словесной 

характеристики произведений. 
Развивать танцевальное творчество. 

" Сладкая 

грёза" 

П. Чайковский 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

- Учить различать части и фразы произведения, 

передавать это в движении. 

- Учить делать шаг на всей ступне с 

продвижением вперёд. 

"Шагают 

девочки и 

мальчики" 

(В.Золотарёва) 

"Притопы"( 

р.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

- Учить играть на ложках ритмично. Игра на 

ложках. 

Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Учить внимательно слушать песню, рассказывать о 
ее характере, содержании. Вызывать 

эмоциональный отклик .Продолжать формировать 

навык устойчивого интонирования. 

"Песенка 

друзей" ( 

В.Герчик) "К 

нам гости 

пришли" 

А. 
Александрова. 

Пальчиковая гимнастика Продолжать укреплять мышцы детских 
пальчиков. 

«Дружат в 
нашей группе» 

Пляски, игры,хороводы. Формировать умение двигаться в одном 

направлении. 

Продолжать учить двигаться с предметами, меняя 

движения на смену частей музыки. -побуждать 

самостоятельно придумывать движения 

соответствующие т емпу и характеру музыки. 

-Танец 

"Отвернись- 

повернись" 

(карельская 

народная 

мелодия) 
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   -Игра 

"Зеркало" 

3-4 недели 

«Дом, в котором 

я живу» 

Слушание. Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи. развивать коммуникативные 

способности. 

"Игра в 

лошадки" 

П. 

Чайковского. 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

. - Учить ходить согласованно цепочкой по залу 

большими шагами и дробным шагом, меняя 

направление движения. 

-Закреплять умение чувствовать метрическую 

пульсацию музыки, отображая это в движении. 

-Упражнение 
«Гусеница» 

«Большие и 

малые шаги» 

муз.В.Агафонни 

кова. 

-"Передача 

платочка" 

Муз.Т.Ломовой 

. 

Развитие чувства ритма, 
музицирование. 

Развивать ритмический слух детей. Игра на 
палочках. 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Учить выразительно, эмоционально передавать в 

пении веселый характер песен. Петь без 

напряжения, легким звуком, приучать слышать 

друг друга, начинать пение после вступления всем 

вместе,формировать правильное дыхание, 

развивать активность слухового внимания. 

Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения. 

"Наша ёлка" 

(А.Островског 

о) 

"К нам гости 

пришли" 

муз.Александр 

ова. 

Пальчиковая гимнастика. Укреплять мышцы детских пальчиков. 
Развивать речь. 

«Кот 
Мурлыка» 

"Тик-так" 

Пляски, игры, хороводы. -Отрабатывать четкость и ритмичность движений. 
Улучшать качество исполнения знакомых 

плясовых движений. 

-Развивать ловкость, внимание, сноровку, 

быстроту реакции. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

-Игра-хоровод 

"Шёл по лесу 

дед Мороз". 

Танец "Новый 

год". 

-Игра 

"Ловишки" 

(Гайдна Й.) 

Декабрь 

1-2 недели 
«Удивитель- 

ный мир сказки» 

Слушание. Обогащать музыкальные впечатления детей. "Баба Яга" П. 

Чайковский 

 
Музыкально-ритмические 
движения 

*упражнения 
*танцевальные движения 

-Продолжать учить различать фразы музыки, 

передавая это в движении. 

- Учить выполнять приставной шаг с 

полуприседанием (под музыку и под пение 
педагога) 

"Побегаем- 

попрыгаем" 

(муз.Соснина) 

"Приставной 
шаг" 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать ритмичность в движениях. Игра "1,2,3,4" 

(в кругу) 

Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Пальчиковая гимнастика. 

-Развивать вокальные возможности детей, 

расширять певческий диапазон,учить понимать 

содержание песни и ее характер. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу. 

-"Ёлка- 

Ёлочка". "Наша 

ёлка" 

(А.Островског 

о) 



 

25 

 

 
 Пляски, игры, хороводы. - Способствовать самостоятельному исполнению 

хороводных движений детьми. 

 

-Побуждать детей искать выразительные 

плясовые движения в свободной пляске, не 

подражая друг другу. 

-Игра-хоровод 

"Шёл по лесу 

дед Мороз". 

Танец "Новый 

год". 

-Танцевальные 
импровизации. 

3-4 недели 
«Новый год» 

Слушание музыки. Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Учить сравнивать разную по характеру музыку . 

"Баба Яга" П. 

Чайковский. 

"Марш 

деревянных 

солдатиков" П. 

Чайковский. 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Продолжать учить ходить хороводом, 

самостоятельно строить круг. 

- Продолжать учить лёгкому поскоку. 

"Хороводный 

шаг" (р.н.м.) 

"Кто лучше 

скачет?" 

( Ломовой Т.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать ритмическое чувство детей, память. «Весёлые 

ладошки» 

Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Продолжать разучивание песен. 

Продолжать формировать навык точного 

интонирования песен. 

«Дед Мороз» ( 

Филиппенко) 

«Ёлка»(Т. 

Попатенко) 

«Ёлочка»( муз. 

Бахутовой) 

Пальчиковая гимнастика Способствовать формированию выразительной 
речи. 

Игры по 
выбору детей. 

 
Пляски, игры, хороводы. 

-Учить согласовывать движения с текстом, 

выполнять движения энергично,выразительно. 

- Продолжать учить выполнять ритмические 

движения в плясках хороводе. 

-Хоровод "Шёл 

по лесу 

Д.Мороз" 
-Танец "Новый 

год" 

Танец 

"Отвернись- 

повернись" 

(карельская 

народная 

музыка) 

Январь 

2 ,3,4недели 

«Зимняя 

сказка» 

Слушание музыки Продолжать учить понимать характер музыки, 

эмоционально откликаясь на различные 

музыкальный образы. 

"Страшилище" 

(В.Витлина) 

"Б.Яга" 

П.Чайковского 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

- Учить самостоятельно ориентироваться в 

характере музыки. 

-Закреплять умение ритмично, выразительно 

двигаться прямым галопом. 

-"Бодрый шаг и 

бег" 

( Ф. 

Надененко). 

-"Смелый 

наездник" 

(муз.Шумана) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать ритмический слух детей. Игры с 

именами. 
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 Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Учить удерживать дыхание до конца фраз в песня. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии. 

«Дед Мороз» ( 

Филиппенко) 

«Ёлка»(Т. 

Попатенко) 

«Ёлочка»( муз. 

Бахутовой) 

Песня"Про 

козлика" 

(Г.Струве). 

Пальчиковая гимнастика Развивать координацию рук. Игра «Коза и 
козлёнок» 

Пляски, игры, хороводы. Учить передавать в движениях смену частей 

музыки, чередование музыкальных фраз. 

Учить двигаться в парах по кругу, выполнять 

ритмичные движения. 

Игра "Ловушка" 

(укр.народ.мел 

одия) 

"Озорная 

полька" 

(муз.Вересокин 
а) 

Февраль 

1-2недели 
«Песня, танец, 

марш» 

Слушание музыки Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 

обогащать словарный запас детей, развивать 

образное мышление.Развивать танцевальное 

творчество. 

"Полька", 

"Новая кукла", 

"Марш 

деревянных 

солдатиков" 

П.Чайковский. 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Учить слышать и передавать в движении 

характер музыки.Упражнять в лёгком поскоке и 

ритмичном шаге под музыку. 

-Учить различать динамические изменения в 

музыке, реагировать на них. 

-"Шаг и 

поскок"(Т.Ломо

в 

ой) 

- Упражнение 

"Мячики" 

(П.Чайковский 

) 

Развитие чувства ритма, 
музицирование. 

Продолжать развивать память, речь детей. "Снежинки". 

 
Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

 
-Закреплять умение различать долгие и короткие 

звуки, точно интонировать мелодию на одном 

звуке. 

-Расширять диапазон детского голоса. 

Продолжать учить петь легко, не форсируя звук. 

Учить передавать характер и и смысл каждой 

песни. 

 
-" Небо синее" 

(муз.Е.Тиличее 

вой) 

-" Маме" (муз. 

Михайловой) 

"Когда я 

вырасту 

большим" 
(муз.Г.Струве) 

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению детских пальчиков и 

ладоней. 

"Раки". 

"Дружат в 

нашей группе". 

 Стимулировать самостоятельное выполнение 

движений под музыку. 

Продолжать учить движению в парах. 

Танец 

"Солнечные 

зайчики" 

(муз.Варламова 

) 

"Озорная 

полька" 

(муз.Вересокин 
а). 
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3-4 недели 

"Музыка 

рассказывает о 

животных и 

птицах" 

Слушание музыки Закреплять навык слушания музыки до конца. 

Учить сравнивать два произведения. 

"Две гусеницы 

разговаривают» 

( Д.Жученко) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Учить определять характер музыки, точно 

передавая его в движении.Работать над 

улучшением качества поскока. 

-Совершенствовать движения прямого галопа. 

-"Шаг и 

поскок"(Т.Ломо

в 

ой) 

- "Всадники" 

(В.Витлина) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать ритмическое чувство.. "По деревьям 

скок". 

Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Добиваться чёткого произношения слов в 

попевках.Продолжать формировать навык 

интонирования на одном звуке. 

Стимулировать детей передавать в пении 

характер песни. 

"Про козлика" 

(Струве Г.) 

"Тяф-тяф" 

(муз.В.Герчик) 

Пальчиковая гимнастика Продолжать способствовать укреплению детских 
пальчиков и ладоней. 

"Птички 
прилетели" 

Пляски, игры, хороводы. -Стимулировать самостоятельное выполнение 

движений под музыку.Закреплять умение 

передавать в движении смену частей и 

музыкальных фраз. 

- Учить двигаться соответственно характеру 

каждой части, быстро строить круг, находить 

своего ведущего. 

Танец 

"Солнечные 

зайчики" 

"Озорная 

полька" 

Игра "Ч ей 

кружок быстрее 
соберётся?" 

Март 

1-2 недели 

«Самые 

любимые» 

Слушание музыки Накапливать багаж музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки.Учить сравнивать 

музыку. 

"Сладкая 

грёза" 

П.Чайковский. 

"Болезнь 

куклы" 

(Чайковский 
П.) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Учить перестраиваться парами и обратно друг за 

другом под маршевую музыку. 

-Учить выполнять полуприседания с выставлением 

ноги. Обращать внимание на осанку. 

-"Марш" 

(муз.Богословск 

ого) 

- 

"Полуприседани 

я 

с 

выставлением 

ноги" (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Способствовать укреплению детских пальчиков и 

ладоней. 

Игры по 

выбору детей. 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

 

Упражнять детей в интонировании мелодий. 

Продолжать учить передавать в пении радостный 

характер песен, петь слаженно, внятно произнося 

слова. 

 

"Маме" 

(Н.Михайловой) 

"Когда я 

вырасту 

большим" 

(муз. Г.Струве) 

"Тяф-тяф" 

(В.Герчик) 

Пальчиковая гимнастика Продолжать способствовать укреплению детских 
пальчиков и ладоней 

Игра «Мама» 
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 Пляски, игры, хороводы -Учить детей двигаться в парах, тройках , 

ориентироваться в пространстве. 

-Учить различать малоконтрастные части музыки, 

использовать знакомые плясовые движения, 

соответствующие характеру муз.произведения. 

-Танец 

"Барбарики" 

"Ловишки" 

(Й.Гайдн) 
-Пляска 

"Дружные 

тройки" 

(И.Штраус) 

 

3-4 недели 

"Музыкаль- 

ные 

инструменты и 

игрушки" 

Слушание Продолжать формировать умение внимательно 

слушать музыку, эмоционально на нее отзываться, 

учить сравнивать контрастные произведения. 

"Сладкая 

грёза", 

"Неаполитанск 

ая песенка" 

(П.Чайковский. 
) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Учить в соответствии с четкой, подвижной 

музыкой выполнять пружинящий бег при 

построении врассыпную, ударами кубиков 

передавать ритмический рисунок. 
- Учить ходить хороводом, перестраиваясь в два 

круга и обратно. 

-"Упражнение с 

кубиками(палоч

к ами)" 

(муз. Соснина) 

-"Хороводный 
шаг" (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Учить детей играть в оркестре несложные партии. Оркестр 

"Светит месяц". 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

-Совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания. Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера. 

-Учить оформлять пение игрой на ложках. 

-"Тяф-тяф" 

(муз.В.Герчик) 

-"По малину в 

сад пойдём" 

( А. 
Филиппенко) 

Пляски, игры, хороводы -Учить согласовывать свои движения с 

движениями других детей, сохраняя расстояние 

между тройками. 

-Побуждать детей искать выразительные 

плясовые движения в свободной пляске с 

предметами (цветами, платочками, шарфиками), не 

подражая друг другу. 

-Пляска 

"Дружные 

тройки" 

(И.Штраус) 

Танцевальные 

импровизации с 
предметами. 

 
Апрель 

 

1-2 недели 

«Весенняя 

мозаика» 

Слушание музыки - Продолжить знакомство с произведениями из 
«Детского альбома» П.И.Чайковского. учить 

выделять части в произведении трехчастной 

формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

-"Вальс" 

П.Чайковский. 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

- Продолжать учить ударами кубиков передавать 

ритмический рисунок. Закреплять навык двигаться 

в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

_-Упражнять в выполнении движения 

"Ковырялочка" 

-"Упражнение с 

кубиками(палоч

к ами)" 

(муз. Соснина) 

- 

"Ковырялочка" 

(ливенская 

полька) 

Развитие чувства ритма, 
музицирование. 

Учить читать ритмические формулы и играть на 
ложках (палочках) заданный ритмический рисунок. 

Ритмические 
цепочки. 
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 Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

-Продолжать формировать навык чистого 

интонирования поступенной мелодии вверх и 

вниз. 

-Учить петь соответственно характеру песни. Учить 

петь активно; узнавать песни по фрагменту. 

-"Солнышко, не 

прячься!" 

-"Веснянка" 

(укр.народ.мел 

одия) 

Пальчиковая гимнастика Побуждать к самостоятельному выполнению 

действий в игре. 

"Птички 

прилетели" 

"Дружат в 

нашей группе" 

Пляски, игры, хороводы -Продолжать учить двигаться соответственно 

характеру музыки. Выполнять движения 

выразительно. 

- Двигаться в соответствии с с плясовым 

характером музыки, передавая содержание текста 
песни. 

-"Барбарики" 

(гр."Барбарики 

") 

Игра 

"Горошина" 

(муз.Красева) 

3-4 недели 
«Природа и 

музыка». 

Слушание музыки - Развивать навыки словесной характеристики 
музыкального произведения. 

-"Вальс" 
(П.Чайковский) 

Музыкально-ритмические 
движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Продолжать учить выразительно двигаться 
соответственно характеру музыки. 

- Учить передавать характер народного хоровода, 

идти мягким, пружинящим шагом. 

-"Побегаем" 
(муз.Вебера) 

-"Спокойный 

шаг" 

(Т.Ломовой) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать ритмический, слух детей. 

жать.Способствовать формированию 

выразительной речи , умения согласовывать речь с 

движениями. 

"1,2,3,4" 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Учить детей петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным 

сопровождением и без него с помощью педагога. 

Работать над четкой артикуляцией звуков, 

интонированием. Учить слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

"Солнышко, не 

прячься". 

"По малину в 

сад пойдём" 

(Филиппенко 

А.) 

Пальчиковая гимнастика Продолжать побуждать к самостоятельному 
выполнению ритмичных действий в игре. 

"Бабушка, 
купим курочку" 

Пляски, игры ,хороводы. -Учить водить хоровод самостоятельно, выполняя 

движения по тексту. Добиваться выразительности 

движений. 

- Побуждать выразительно передавать движения 

музыки, самостоятельно начинать движение после 
вступления. 

-Хоровод 

"Веснянка" 

(укр.народ.мел 

од.) 

- "Ловушка" 

 
Май. 

1-2 неделя 

"Пусть всегда 

будет мир!" 

НОД 
Слушание музыки. 

Продолжать развивать способность детей 

эмоционально отзываться на музыку. Расширять 

кругозор и словарный запас детей. 

-"Утренняя 

молитва" 

(П.Чайковский.) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Продолжать развивать ритмический слух. 
-Упражнять в умении делать выразительно шаг с 

носка. 

-"Упражнение с 

кубиками(палочка 

ми)" 

(муз. Соснина) 

-"Хороводный 

шаг" 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Закреплять умение передавать метрическую 

пульсацию на бубне, палочках. 

«Поиграем для 

гостей, 
чтобы было 



 
   веселей» 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

- Петь легко, без напряжения, с настроением 

песни веселого, жизнерадостного характера. 

Работать над формированием певческих 

навыков, правильного дыхания, четкой 

артикуляцией. Развивать мелодический слух. 

"Улыбка" 

(В.Шаинский) 

"Настоящий 

друг" 

(М.Пляцковский 

) 

Пальчиковая гимнастика Побуждать к самостоятельному выполнению 

ритмичных действий в игре. 

"У жирафа 

пятна" 

(Е.Железнова) 

Пляски, игры ,хороводы. -Побуждать к самостоятельному выполнению 

движений в танце, учить двигаться в двух 

цепочках, не разрывая их. 

- Продолжать побуждать детей двигаться под 

музыку, используя набор доступных им 
движений. 

-"Морячка" 

(муз.О.Газманов 

а) 

-Танцевальные 

импровизации. 

3-4 неделя 
«Здрав ствуй, 

Родина 

моя!» 

Слушание музыки. Вызывать эмоциональный отклик на музыку. 
Развивать танцевальн-двигательную 

активность 

детей . Развивать связную речь,воображение, 

пластику. 

Пьесы из цикла 

"Детский 

альбом" П. 
Чайковского. 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 
*танцевальные движения 

Обобщить двигательный опыт детей, 

накопленный за данный год. 

Побуждать выполнять упражнения технически 

правильно и выразительно. 

Ранее 

пройденные 

упражнения. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Продолжать укреплять мышцы детских 

пальчиков и рук. Развивать память и 

выразительность речи. 

"Маленькая 

Юлька". 

Ранее 

пройденные игры. 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Продолжать формировать навыки 

коллективного пения в одном темпе, не 

напрягая голоса, без крикливости, ясно и чётко 

произнося 

слова в песне. 

"Весёлые 

путешественники" 

(муз. 

Старокадомского) 

"Хорошо у нас в 
саду!" (В.Герчик) 

Выученные 

песни. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжать побуждать к самостоятельному 

выполнению ритмичных действий в игре. 

Выученные игры 

(по желанию 

детей). 

Пляски, игры, хороводы. Продолжать учить выполнять ритмические 

движения вместе с музыкой. В играх 

побуждать 

воспринимать лёгкий характер музыки и 

передавать его в движении. 

Выученные игры и 

пляски. 
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