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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №20 «Кораблик», адаптированной 

основной образовательной программы; представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в МБДОУ № 20 

(далее – ДОУ) с учетом содержания Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, «Музыкальное воспитание в детском саду», М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова, «Комплексная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой/. 

 Вариативная часть программы построена на основе парциальной программы «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева. 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса и включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарно-перспективное 

планирование образовательной деятельности. 

Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ возрастных групп. 

 Нормативные документы для разработки рабочей программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049- 13); 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР); 

 Устав ДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи 

Цели рабочей программы: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, разработанного на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования; 

 создание условий для осуществления непрерывного образования. 

 

Система ценностей: 

 нравственно-эстетические ценности; 

 духовно-нравственные ценности; 
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 социокультурные ценности; 

 культурно-исторические и педагогические традиции города Верхняя Салда; 

 индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка субъектов образовательного процесса; 

 самосовершенствование, самоактуализация, самореализация личности; 

 креативный подход к различным видам деятельности; 

 развивающее образовательное пространство колледжа; 

 субъект-субъектные отношения. 

 

Задачи рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

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

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

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

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

По результатам итоговой диагностики 2021 – 2022 учебного года: 

 Дети раннего возраста с удовольствием слушают музыку, подпевают повторяющиеся слова в песенках, изображают 

под музыку походки животных, выполняют простейшие музыкально-ритмические движения–топотушшки, выставление наги 

вперѐд на пяточек. В силу возраста певческие, танцевальные навыки только начинают формироваться. 

 Дети младшего возраста внимательно слушают музыку различного характера, понимают еѐ содержание, 

высказываются о прослушанной музыке. В пении не хватает чистоты интонации, эмоциональной окраски. Педагогам 

рекомендовано слушать детские песни. Петь вместе с детьми песни, знакомые и понятные детям по содержанию. В музыкально- 

ритмических движениях большинство детей не справляются с точностью и правильностью выполнения движений под музыку. 

Таким образом, планирую больше включать игр, хороводов в разучивании танцевальных движений. Для активизации робких и 

застенчивых детей больше внимания уделять индивидуальной работе, работе по подгруппам. 

 Дети среднего возраста с удовольствием слушают классическую музыку и музыку современных композиторов. 

Самостоятельно определяют характер произведения, узнают произведения по вступлению. В пении наблюдается положительная 

динамика: стараются петь, слушая друг друга, учатся правильно брать дыхание. Точно передают характер песен. Планирую 

продолжать работу по привитию певческих навыков в пении, больше обращать внимание детей во время пения на протягивание и 

округлении гласных звуков. Но в музыкально – ритмических движениях не хватает точности исполнения, лѐгкости, гибкости. 

 Дети старшего возраста. На конец года дети показали хорошие результаты: справляются со всеми видами 

деятельностями: хорошо поют, слушают музыку, танцуют ритмично, в характере произведения.  

 Дети подготовительной к школе группе: 

На конец года дети, слушая музыку, исполняя песни и ритмические движения глубже воспринимают музыку, активно 

выражают свои чувства, настроение. 
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Постигая мир музыкальных звуков, учатся слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, своѐ отношение к нему. 

Являются участниками городских вокальных фестивалей». 

Результаты мониторинга уровня музыкального развития детей показали, что показатель высокого и среднего уровня 

развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста в период   увеличился на 9%, что позволяет сделать вывод о 

том, что спланированная данным образом работа, позволяет добиться высоких результатов в певческих, ритмических, игровых 

навыков детей, способствует формированию у дошкольников интереса музыке, развитию творческих способностей и формирует 

музыкальный вкус и начала музыкальной культуры. Являются участниками песенного фестиваля. 

Исходя из анализа прошлого года выделила задачи музыкального образования на следующий год: 

 развитие предпосылок для формирования ценностно-смыслового восприятия, понимания музыкальных произведений 

 становление элементарных музыкальных знаний, умений и навыков, музыкально-эстетичного сознания 

 развитие эстетического отношения к окружающему миру 

 реализация самостоятельной творческой деятельности дошкольников 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

Рабочая программа музыкального руководителя сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования: 

• поддержки разнообразия детства; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализации дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерства с семьей; 
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• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

• учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа: 

• 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; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
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• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на следующих 

принципах:  

• онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

• принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка); 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Основополагающие принципы реализации программы: 

• принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости (детям представляется научно 

выверенный материал, который можно применить в практической деятельности);  

• принцип построения образовательного процесса на основе комплекснотематического подхода (ежемесячно дети 

знакомятся с определенной темой через разные виды деятельности);  

• структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о 
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структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта; — принцип последовательности реализуется в 

логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. Кроме того, два принципа, 

предложенных Н. В. Нищевой, автором «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», мы рассматриваем шире и несколько в ином ракурсе. 

Это:  

• принцип комплексности, который предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, 

психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов; 

• принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — 

концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После 

усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. 

 

Основные подходы к формированию программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Для успешной реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
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 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость,  как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается 

интеграцией усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

 

1.4.  Возрастные особенности развития детей 

от 1,6 до 3лет 

Начиная с полутора лет, отмечается самостоятельность речи и речевого общения. Примерно в этот период жизни ребенок 

начинает говорить. К концу второго года словарный запас малыша достигает 200–300 слов, которые он уже может соединять в 
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фразы и предложения. В этом возрасте малыш имеет четкое представление о назначении предметов домашнего обихода и личной 

гигиены. 

В период раннего детства (с одного года до трех лет) происходит наиболее интенсивное психическое развитие ребенка. 

Осуществляется его превращение из беспомощного младенца в самостоятельного, говорящего, думающего и активного человека. 

Предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослым являются основными факторами психического развития 

ребенка раннего возраста. Благодаря развитию предметных действий совершенствуются восприятие, мышление, движения, 

воображение. Развитие речи перестраивает общение и сознание ребенка. В этом возрасте возникает и развивается новая для 

малыша деятельность – сюжетная игра. Начало общения со сверстниками значительно расширяет круг социальных контактов 

малыша. В данном периоде (с года) начинает активно развиваться процесс познания окружающего мира. С двух лет меняется 

восприятие ребенка. Благодаря его развитию к концу раннего возраста у малыша начинает складываться мыслительная 

деятельность. Мышление от наглядно-действенного (возникает к концу первого года) постепенно переходит в наглядно-образное 

(возникает в 2,5–3 года). В возрасте двух лет у ребенка происходит развитие оперативной памяти, благодаря которой ему 

становятся доступны легкие логические и тематические игры. 

В этом возрасте, при слушании музыки, а также в элементарной детской исполнительской деятельности интенсивно 

развивается эмоциональная отзывчивость на музыку. Развиваются основы музыкального мышления и памяти. К концу второго 

года у малыша накапливается запас музыкальных впечатлений. Они связаны с окружающим его миром. В этом возрасте ребенок 

узнает знакомые произведения, выделяет отдельные части в музыке, слышит выразительные интонации. К музыке дети проявляют 

неподдельный интерес. Они способны находить источник звука самостоятельно, садиться рядом с ним и с удовольствием слушать 

музыку. В связи с тем, что длительность непрерывного восприятия музыки детьми остается небольшой (3-4 минуты) возникает 

необходимость смены видов деятельности, например, можно выполнять музыкально-ритмические упражнения, содержательно 

связанные с музыкальным образом песни (после слушания песни о зайчике попрыгать как зайчик и т. п.). Малыши чувствуют 

настроение музыки, ее общий характер, отдельные интонации, эмоционально откликаются на нее. Вследствие интенсивного 

физического и психического развития на втором году развивается музыкальная активность детей в процессе приобщения их к 

элементарным основам детской исполнительской деятельности. Все больше ребенок начинает проявлять себя в певческой 

деятельности. В пении развивается подражательность, наблюдается подпевание взрослому в виде отдельных слогов («да-да-да»), 

слов («дом», «Катя»), звукоподражаний («мяу-мяу», «гав-гав»). Также дети становятся более активными и в движениях под 
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музыку. Они перенимают новые движения у взрослых, откликаются любимыми движениями на знакомую плясовую. Очень 

нравятся малышам пляски под пение, в музыке которых ярко выражен контраст между частями музыки (например, пляска «Ай-

да»). К концу года они уже могут выполнять элементарные движения с атрибутами (листочком, платочком и тому подобными). Во 

второй половине года могут плясать как по одному, так и в паре со взрослым или сверстником. Также активизируется 

деятельность детей и в сюжетных играх под музыку. Особенно нравятся малышам игры, в которых роль игрового образа 

выполняет игрушка, управляемая первоначально взрослым, а затем ребенком. Игровые сюжеты, в которых дети убегают от 

игрушки, догоняют ее, наиболее любимы ими. В играх они любят искать кого-либо, будить, способны передать несложные 

образы: летать как птички, прыгать как зайчики. В этом возрасте в деятельности детей появляются первичные музыкально-

творческие проявления. Так, например, после исполнения взрослым песни «Кукла Катя», во время второго прослушивания песни 

ребенок сам выполняет с игрушкой соответствующие музыке движения: кукла пляшет, если звучит плясовая, или кукла спит, если 

он слышит колыбельную. 

 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4лет 

Третий год жизни характеризуется стремлением к самостоятельности. Речь от ситуативной переходит к связной, мышление 

— от наглядно-действенного к наглядно-образному. У ребенка заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат, появляется 

желание заниматься музыкой, активно действовать. В этом возрасте наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и, 

прежде всего, ее ведущего компонента — эмоциональной отзывчивости на музыку. В связи с тем, что интенсивно расширяется 

музыкальный запас малыша, развивается его музыкальная память и мышление. Он узнает многие известные ему музыкальные 

произведения. Наиболее доступными для восприятия детьми являются музыкальные произведения, вплетенные в канву 

небольшого рассказа. Также происходит развитие музыкально-сенсорных способностей ребенка. Он начинает разбираться в 

тембрах детских музыкальных инструментов, в элементарных средствах музыкальной выразительности, таких как темп, ритм и 

динамика музыкального звучания. На третьем году жизни интенсивно развивается певческая деятельность. Это связано с 

обогащением речи и расширением словарного запаса. Дети получают удовольствие от исполнения песен, подпевают концы фраз, 

повторяющиеся фразы и, наконец, поют несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися речевыми 

фразами. В этом возрасте большинство малышей поют песни выразительно, напевно, но неточно передают мелодию. В связи с 

расширением двигательных возможностей ребенка, успешно развиваются движения под музыку. Дети умеют связывать 
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разнообразные плясовые движения, которыми они овладели, с характером музыки. Любят танцевать как под пение взрослого, так 

и под инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Умеют танцевать самостоятельно, хотя чаще всего танцуют вместе со 

взрослым. Для детей этого возраста движение в хороводе еще затруднено, пляски исполняются ими стоя в кругу, в паре или по 

одному. Кроме того, они уже способны сочетать в пляске движения рук и ног (например, хлопать в ладоши и притопывать ногой), 

сочетать движения и подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля»). Поскольку в этом возрасте интенсивно расширяются 

представления малышей об окружающем мире, они способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх. Ребенок с 

удовольствием исполняет образную роль шофера, взяв в руки руль и напевая песню про машину. В сюжетно-ролевой игре под 

музыку понимает, что, к примеру, цыплята должны убегать от кошки, а кошка должна догонять цыплят. Малыш может передавать 

в движении особенности музыкального звучания (например, при замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается 

— дети замедляют бег). 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5лет 

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

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

инструментах и творчество. 

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

воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

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

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

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, 



 

15 
 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

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

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

ритмическая структура речи, рифмы.  

Развиваетсяграмматическаясторонаречи.Дошкольникизанимаютсясловотворчествомнаосновеграмматическихправил.Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

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

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

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления оцикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
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образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, общее 

недоразвитие речи) 

 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяет ход еѐ 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Ребѐнок 4-5 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

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

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

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

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

В возрасте от 4 до 5 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают включать не 

только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

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

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).  Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе с взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

В 4—5 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 4—5 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

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

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

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

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

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребѐнка 4—5 лет пополняется 
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произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 4—5 лет. Это связано с ростом осознанности 

и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

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

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
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существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребѐнка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 
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единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет 

у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. 

Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже 

в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. 
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Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 
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дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

 

Особенности музыкального развития воспитанников 4-5 и 6-7 лет с ТНР (ОНР) 

4-5 лет 

В музыкальном развитии у дошкольников с ТНР (ОНР) продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой.  

Дети могут различать простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), при помощи взрослого выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительности.  

Дети могут петь репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений.  

В среднем дошкольном возрасте у детей с ТНР (ОНР) могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в 

сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных композиций. 

Присутствует интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на 

инструментах в основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

6-7 лет 

В музыкальном развитии продолжается приобщение детей с ТНР (ОНР) к музыкальной культуре. Формируется 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, они 

эмоционально откликаются при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются 

навыки движения под музыку. 

Дети могут различать музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения 

отечественных и зарубежных композиторов-классиков. Интерес к восприятию (слушанию) музыки становится достаточно 

устойчивым. Развиваются музыкально-сенсорные способности. 
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Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле, 

празднике, выступлении детского оркестра или хора. Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение 

показывает, что главным для него становится не процесс участия в деятельности, а ее результат.  

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, детям свойственна направленность на результат, на создание понятного 

и выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 

1.5. Воспитательный потенциал работы музыкального руководителя 

Музыкальные руководители в ДОУ традиционно являются активными организаторами различных мероприятий для детей и 

взрослых. 

 Нужно отметить, что традиционные события в детском саду всегда имели воспитательную составляющую. Праздники, 

досуги, посвященные 8 Марта, Дню Победы, 23февраля, призваны развивать базовые ценности у дошкольников. Сравнительно 

недавно вошли в жизнь детского сада такие события, как День матери, День семьи, День российского флага и многие другие. 

Событийно-досуговая составляющая воспитательной работы в ДОУ и в деятельности музыкального руководителя объемна 

и насыщена. Но кроме воспитания в досугах существует еще потенциал воспитания в учебном процессе, то есть непосредственно 

в планировании и проведении непрерывной образовательной деятельности, попросту говоря в организации музыкальных занятий. 

При их проведении можно подчеркнуть несколько направлений, по которым важно акцентировать воспитательную 

составляющую: 

 личность музыкального руководителя; 

 использование произошедших или специально спланированных ситуаций на занятиях; 

 выбор музыкального материала и репертуара; 

 выбор методов обучения. 

Личность музыкального руководителя.  Реальной воспитывающей силой становятся такие свойства педагога, как чистота 

собственных поступков, искренняя открытость перед детьми и спокойное, уважительное к ним отношение, жизнерадостность, 

оптимизм, чувство юмора.  
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Проявление личностного отношения педагога к событиям, ситуациям, музыкальному материалу должно стать примером для 

воспитанников. Если педагог искренне наслаждается звучанием инструментальной пьесы или с нескрываемым удовольствием 

выполняет танцевальные движения, то дети легко вовлекаются в подобное состояние и стремятся повторить за педагогом. 

Общение с детьми нужно наполнять интересным, актуальным содержанием.  

Профессионализм и личностные качества музыкального руководителя позволяют использовать произошедшие или 

специально спланированные ситуации на занятиях в воспитательном контексте.  

Благодаря воспитывающей ситуации можно исследовать и развивать такие качества личности как ответственность, 

способность к взаимодействию, принятию решения, проявлению организаторских качеств или сострадания, сочувствия и тому 

подобное. Воспитывающие ситуации специально создаются музыкальным руководителем, когда необходимо поставить ребенка 

перед фактом выбора поступка (пригласить на танец, поделиться музыкальным инструментом, любимой игрушкой, уступить 

желаемую роль).  Перед ребенком возникает необходимость решения какой-либо проблемы. Это может быть проблема 

нравственного выбора, проблема способа организации деятельности, проблема выбора социальной роли и другие. 

Правильно подобранные педагогические ситуации могут быть одним из необходимых и мощных стимулов развития и 

воспитания ребенка, стать ориентиром для дальнейшего поведения, кирпичиком в формировании духовно-нравственных 

ценностей. 

Выбор музыкального материала и репертуара. Несмотря на то, что в основной образовательной программе предлагаются 

примерные репертуарные списки, музыкальный руководитель вправе делать самостоятельный выбор музыкальных произведений 

для различных видов музыкальной деятельности. Это право накладывает и определенную ответственность, выдвигая требования к 

художественно-эстетическому вкусу педагога, его предпочтениям. Выбор репертуара для дошкольников во многом должен 

соответствовать процессам освоения наследия традиционной отечественной культуры, формирования положительного отношения 

к своей стране, еѐ традициям, к своей семье и окружающим людям. 

Невозможно переоценить значение классической музыки в таком виде детской деятельности, как слушание музыки. 

Песенный и танцевальный репертуар важно направлять на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных 

качеств личности, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности к происходящему. Такой эффект 

могут создать песни о Родине, России, семье. Грустная песенка о скворушке может стать поводом для размышлений о временах 
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года, о любви к родному краю, бережном отношении к птицам. А смешная песенка о хомячке подтолкнет к мысли о том, что о 

нем нужно заботиться. 

Огромную воспитательную функцию несет фольклорный материал, помогая закладывать основы глубокого понимания 

русского национального искусства, проводить первое серьезное соприкосновение детей с музыкой своего народа, с красотой 

народной поэзии. 

Опираясь на достигнутые эмоциональные переживания, можно порассуждать о добре и зле, хорошем и плохом, выявить 

уровень понимания детьми характера, содержания и смысла музыкального образа, стимулировать личное эмоциональное 

отношение к содержанию произведения. 

Выбор методов обучения, используемый музыкальным руководителем, в основе своей должен быть ориентирован на 

привитие социокультурных ценностей ребенку через формирование у детей эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, 

практических действий. Обратимся к классификации методов эстетического воспитания дошкольников Н. А. Ветлугиной. 

Метод убеждения. Особенность метода применительно к эстетическому воспитанию состоит в том, что использовать его 

можно только тогда, когда воспринимаемое явление – прекрасно. Важно осуществить отбор наиболее ярких и впечатляющих 

художественных произведений, создать соответствующую ситуацию и эмоциональный настрой. 

Метод приучения, упражнения в практических действиях. Это систематические упражнения в художественной 

деятельности, посильное участие в практике преобразования ближайшего окружения. 

Метод проблемных ситуаций (метод творческих заданий). Педагог предлагает детям самим найти способы решения 

намеченного замысла. Варианты творческих заданий: изображение какого-либо персонажа из сказки после ее прослушивания 

(вылепить из глины или нарисовать); выбор материалов, цветовых сочетаний, форм; придумывание своих загадок, рифм; 

импровизация попевок; создание новых композиций в танце. Приемы: побуждение детей к самостоятельным высказываниям по 

поводу содержания, выразительных средств, к оценке выполнения задания своего и сверстников, к сравнениям; усложнение 

условий выполнения задания (например, рисование по собственному замыслу). 

Метод побуждения к сопереживанию. Предполагает стимулирование эмоционально положительной отзывчивости на 

прекрасное и отрицательного отношения к безобразному в окружающем мире. 

 



 

28 
 

1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В условиях, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, заданных Стандартом, поддержка 

индивидуальности и инициативы осуществляется в рамках образовательной среды, одним из компонентов выступает социальное 

окружение, через создание:  

• доброжелательных равноправных отношений между сверстниками; 

• способы разрешения конфликтов; 

• установление сотрудничества 

Поддержать детскую инициативу помогают педагогические технологии, одна из которых «Технология создания атмосферы 

радостного проживания периода детства, способы поддержки детской инициативы, организации жизни группы». Благодаря этой 

технологии этот незабываемый день будет прожит детьми радостно и счастливо! Один из приоритетов технологии - поддержка 

инициативы, которая проявляется в свободной и совместной деятельности по выбору и интересам. Особенностью технологии 

является развитие ребенка в русле становления деятельности, сознания и личности, определяющиеся мотивами, которые связаны с 

оценкой ребенком самого себя, других сверстников, отношением к взрослому. Ребенок, как субъект деятельности является 

активным участником образовательного процесса. Инициативность выступает как показатель личностного развития, 

проявляющаяся в деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 

участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива 

детей и традиции дошкольного учреждения.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 
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• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

Также приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

• создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить других детей добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

• учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Согласно пункта 3.2.3 ФГОС дошкольного образования «…при реализации программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей». 

Музыкально - ритмические движения: 

 Различает двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно меняет движения по частям и музыкальным фразам 

 Умеет энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, 

поскоки, галоп, танцевальный бег, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

 Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Могут самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. 

 Исполняют простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоено понятие «жанровая музыка» и ребенок может определить на слух танец, марш, песню. 

 Различает трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Умеет охарактеризовывать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Умеет отображать свои впечатления в рисунке. 
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Пение: 

 Узнает знакомые песни по вступлению, мелодии. 

 Поет эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Поет согласованно, все вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

 Умеет слушать вступление и начинают петь сразу после его окончания. 

 Поет, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Поет с динамическими оттенками 

 Правильно берет дыхание. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности: 

– правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;   

– грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;   

– владеет словарным запасом, связанным с содержанием музыкального образования; 

–  отражает в речи собственные впечатления, представления о музыкальных произведениях и музыкальном искусстве; 

– грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения. 

 

1.8. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития. 

Ребенок  раннего возраста может: 

 различать высоту звуков (высокий - низкий); 

 узнавать знакомые мелодии; 

 вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с музыкой; 

 выполнять простейшие движения; 

 различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик. 
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Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

 

Ребенок младшего возраста может: 

 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. 

 

Ребенок среднего возраста может: 

 слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

 узнавать песни, мелодии; 

 различать звуки по высоте (секста-септима); 

 петь протяжно, четко поизносить слова; 

 выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

 инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 играть на металлофоне 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 
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ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными 

музыкальными представлениями. 

 

Ребенок старшего возраста может: 

 различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 узнавать произведения по фрагменту; 

 петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными 

представлениями. 

 

Ребенок подготовительной группы может: 

 узнавать гимн РФ; 

 определять музыкальный жанр произведения; 

 различать части произведения; 

 определять настроение, характер музыкального произведения; слышать в музыке изобразительные моменты; 

 воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

 выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 
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 передавать несложный ритмический рисунок; 

 выполнять танцевальные движения качественно; 

 инсценировать игровые песни; 

 исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художественной деятельности. 

 

Система занятий и количество учебных часов по музыке в ДОУ 

 

Группа Длительность одного занятия Количество часов 

Неделя 

Группа раннего возраста 1,5-2 года 10 минут 20 минут 

Группа раннего возраста 2-3 года 15 минут 30 минут 

Средняя группа  20 минут 40 минут 

Средняя группа компенсирующей 

направленности 

25 минут 50 минут 

Старшая группа  25 минут 50 минут 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

30 минут 60 минут 

 

Ожидаемые результаты\ Индивидуальная работа 
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Группа раннего 

возраста 1,5 – 2 

года 

 Различать высоту звуков 

 Узнавать знакомые мелодии 

 Вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать 

движения одновременно с музыкой 

 Выполнять простейшие движения 

  Различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, колокольчик 

  

Группа раннего 

возраста 2-3 года 

 Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые 

песни 

 Различать звуки по высоте 

 Замечать динамические изменения 

 Петь не отставая друг от друга 

 Выполнять танцевальные движения в парах 

 Кружиться, притопывать попеременно ногами 

 Двигаться под музыку с предметом 

 Различать и называть музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан и др. 

  

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

 Слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, 

закреплять знания о жанрах в музыке 

 Узнавать песни, мелодии 

 Различать звуки по высоте 

 Петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми 
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 Выполнять движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять их в соответствии с 2-х, 3-х частной 

формой музыки 

 Инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 Подыгрывать на деревянных ложках, погремушках 

Средняяя группа  Слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, 

закреплять знания о жанрах в музыке 

 Узнавать песни, мелодии 

 Различать звуки по высоте 

 Петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми 

 Выполнять движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять их в соответствии с 2-х, 3-х частной 

формой музыки 

 Инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 Подыгрывать на деревянных ложках, погремушках 

 

  

Старшая группа  

 

 Различать жанры в музыке 

 Звучание музыкальных инструментов 

 Узнавать произведения по фрагменту 

 Различать звуки по высоте в пределах квинты 

 Петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить 

слова, петь с аккомпанементом 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки 
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 Самостоятельно менять движение в соответствии с 3-х частной 

формой произведения 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая друг другу 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в группе 

Подготовительная 

группа 

 Узнавать гимн РФ 

 Определять музыкальный жанр произведения 

 Различать части произведения 

 Слышать в музыке изобразительные моменты 

 Воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном 

диапазоне 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка) 

 Формировать умение брать дыхание 

 Выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, 

образа 

 Передавать несложный ритмический рисунок 

 Выполнять танцевальные движения качественно 

 Инсценировать игровые песни 

 Исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии 

 Исполнять сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Направление «Социализация»: развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми; формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие совместной игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Познавательное развитие. Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области музыки; формирование 

представлений о свойствах музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства; 

развитие воображения, творческой активности; развитие интереса к самостоятельному познанию (освоение музыкальных 

инструментов). 

Речевое развитие. Обогащение активного словаря детей; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно-эстетическое развитие. Направление «Художественная литература»: использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

Направления «Изобразительное искусство», «Развитие детского творчества»: приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки, развивать умение и желание образно передавать, отображать музыкальные впечатления. 

Физическая культура. Развитие физических качеств (координация, гибкость) для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; развитие творчества в двигательной деятельности; развитие крупной и мелкой моторики. 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

 

2.2.  Особенности осуществления коррекционной направленности в музыкальной деятельности 

 Введение в НОД специальных коррекционных упражнений (разминок, этюдов), способствующих развитию 

зрительного восприятия, социально-бытовой ориентировки, ориентировки в пространстве; по развитию осязания и мелкой 

моторики, коррекции речевых нарушений; ориентированы на зрительные нарушения у ребенка и направлены на преодоление 

психофизических недостатков у детей с нарушением речи. 

 Развитие слуховых навыков, знакомство с характером музыки, соотношение движений с ее темпом, ритмом, 

скоростью, плавностью и др.; развитие зрительно-двигательной ориентировки в пространстве, обеспечение условий для лучшего 

его видения за счет использования световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров. 
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 Модель включения коррекционных заданий в виды музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Коррекция эмоциональной 

сферы детей в процессе 

НОД ОО «МУЗЫКА» 

Слушание  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пение  

Нетрадиционные 

виды деятельности 

Стимулирование 

самовыражения 

в процессе 

слушания 

Воспитательная 

музыка 

Упражнение 

на развитие 

мимики 

Упражнение на 

развитие жестов 

Творческие 

вокально-

речевые 

этюды 

Элементы 

игротехники, 

игрогимнастики 

Специальные 

задания 

Творческие 

музыкально- 

ритмические 

игры 

Танцы, народные 

пляски, 

хороводы 

Музыкально- 

ритмические 

подвижные игры 

Тренинг  Психогимнастика  Зрительная 

гимнастика 
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2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Дошкольники 1,5-3 лет 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки   

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья  

Экспериментирование со звуком. 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
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речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций. 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-
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- на других 

занятиях  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

 педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Игры, хороводы.  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 театрализации. 

 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»   

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных Занятия  Создание условий для самостоятельной Совместные праздники, 



 

45 
 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях.  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры. 

 

 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов.   

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические игры. 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

  пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

 

Дошкольники 3-4 лет 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование Занятия  Создание условий для самостоятельной Консультации для родителей 
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музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт». 

 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, полѐвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 
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детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы   работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации  детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во  время прогулки  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

Музыкально-дидактические игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

Дошкольники 4-5 лет 

 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

-Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

-Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр». 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 
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развлечениях. 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы             работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 



 

54 
 

марша, мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью», где дети 

исполняют известные им песни 

 Музыкально-дидактические игры. 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников.  

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр). 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

- Празднование дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей 

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 
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танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
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инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 
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Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

Музыкально-дидактические игры. 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

 

Дошкольники 5-6 лет 

  Раздел «Слушание»  

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

 

 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность. Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселая плясовая).  

Игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
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персонажей.  

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

музыкальной среды в семье 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 



 

62 
 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения. 

 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей под 

музыку соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца. 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 
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педагога с детьми семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия». 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 
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по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
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Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия».   

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

 

 

Дошкольники 6-7 лет 

 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 



 

66 
 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор». 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
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- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

музыкальной среды в семье 

Посещение детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов. 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду. 

 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, 

куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 
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книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников.  

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
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занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения. 

 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценировании песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей животных 

и людей под музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных действий 

с воображаемыми предметами. 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 
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Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

-Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
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«музыкальные занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок  

Совместный ансамбль, 

оркестр. 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры  

- Празднование дней рождения. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
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- на праздниках и 

развлечениях. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок.  
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2.4. Взаимодействие со специалистами 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя осуществляется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей 

Воспитатель  Музыкальный руководитель 

Помогает в процессе поведения музыкальных занятий: поет и 

двигается вместе с детьми, помогает разучивать новые песни, 

танцевальные движения, следит за выполнением заданий. 

Создает педагогические условия, содействующие развитию 

самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников. 

Отбирает музыкально-дидактический материал для решения 

разнообразных задач воспитания и развития детей.  

Организует самостоятельную музыкальную деятельность. 

 

Организует и проводит занятия в каждой возрастной группе. 

Организует и проводит праздники, программы развлечений в 

детском саду. 

Руководит работой воспитателя в области музыкального 

развития детей посредством консультаций и групповых 

занятий.  

Организует посильное участие родителей в процессе 

музыкального воспитания и развития своих детей, используя 

различные виды и формы музыкального воспитания в ДОУ. 

Создает соответствующую предметно – развивающую среду. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

Осуществляет: постановку диафрагмально-речевого дыхания; 

укрепление мышечного аппарата речевыхорганов средствами 

логопедического массажа; формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно произносимых звуков; коррекцию 

нарушенных звуков, их автоматизацию идифференциацию; 

развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

Развивает: слуховое внимание и память, пространственное 

представления, координацию движений, умение передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок, а также 

воспитывает мелодико-интонационную сторону речи и 

фонематический слух. 

Использует в различных частях своих занятий логоритмические 

упражнения с целью формирования слухо-зрительно-
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обучение умению связно выражать свои мысли; обучение 

грамоте, профилактику дисграфии и дислексии; 

совершенствование мелкой моторики и т.д. 

Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении 

ролей. 

двигательной координации.  

Использует в распевках слоговые цепочки, развивает 

фонематический слух, дикцию, высоту и силу голоса. 

Взаимодействие педагога-психолога и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Педагог-психолог Музыкальный руководитель 

Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания детей при выполнении упражнений на активизацию 

дыхания и голоса.  

Участвует в подборе музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных упражнений на музыкальных 

занятиях.  

Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, 

психологического раскрепощения каждого ребенка.  

Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении 

ролей. 

Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному 

Работает на решение следующих задач: 

Развитие умения работать в группе, способствовать сплочению 

коллектива. 

Развитие психологических качеств: внимания, памяти, 

мышления, зрительно–моторной координации. 

Формирование эмпатии, актуализация эмоций. 

Снятие эмоционального напряжения, релаксация. 

Обогащение музыкальных впечатлений детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствование умения импровизировать под музыку, 

соответствующего характера. 
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развитию, в организации и проведении театрализованных 

представлений, в проведении музыкальной терапии. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя осуществляется с целью сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей, формирования представлений о здоровом образе жизни 

Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 

Проводит физкультурные занятия и во время их проведения 

полностью отвечает за безопасность воспитанников. 

Контролирует двигательную активность детей в течение дня. 

Контролирует гигиенические условия для проведения занятий. 

Организует разъяснительную работу с родителями по вопросам 

физического воспитания. 

Организует и проводит оздоровительные мероприятия в течение 

года 

Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и развлечений, направленных на укрепление здоровья 

детей.  

Применяет здоровьесберегающие технологии вовремя НОД. 

Контролирует соблюдение норм физической нагрузки на 

музыкальных занятиях, развлечениях и др. 

Организует и проводит оздоровительные мероприятия в течение 

года. 

Взаимодействие старшей медсестры и музыкального руководителя осуществляется с целью сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей, формирования представлений о здоровом образе жизни 

Старшая медсестра Музыкальный руководитель 

Контролирует санитарно-эпидемический режим в детском саду, 

а также следит за соблюдением режима дня, питанием детей, 

правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулок. 

Организует мероприятия по закаливанию детей и участвует в 

организации оздоровительных мероприятий. 

Контролирует соблюдение температурного режима, 

обеспечивает своевременное проветривание музыкального зала. 

В соответствии с рекомендациями ст. медсестры проводит 

дыхательную, пальчиковую, зрительную гимнастику, применяет 

здоровьесберегающие технологии во время НОД. 
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2.5. Взаимодействие с родителями 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящим перед 

детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития личности 

ребѐнка».  

В искусстве, особенно в музыке, ребенку необходимо быть свидетелем эмоционального воздействия, ему нужен 

эмоциональный пример. Это один из основных музыкальных уроков детства. Самим взрослым необходимо не только обладать 

достаточным уровнем музыкальной культуры, любить музыку, знать ее, но и понимать самоценность дошкольного периода 

детства для вхождения ребенка в мир музыки. 

Известно, что дети по разному реагируют на музыкальные произведения: одни из них заинтересованно слушают музыку, 

проявляют эмоциональную отзывчивость, адекватную содержанию музыкально-художественного образа, делятся полученными 

впечатлениями; другие предпочитают активное участие в разнообразных видах детской музыкально-исполнительской 

деятельности (музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах); третьи с определившейся 

потенциальной готовностью к музыкальному творчеству успешно выполняют творческие задания (ориентируются на 

предложенный музыкальный образ, поиск вариантов решений, самостоятельность действий). Все это говорит о том, что каждый 

ребенок уникален и неповторим, а задача взрослого – содействовать развитию комплекса его музыкальных способностей. 

Именно взаимодействие ДОУ и семьи в музыкально-образовательном пространстве способствует развитию музыкальности, 

формированию элементарных представлений о музыкальном искусстве, эмоционально-познавательного интереса ребенка к 

музыке, созданию предпосылок для устойчивого интереса к музицированию. 

  

Образовательная область «Музыка» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка на 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
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 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творчества, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

досуги, музыкально-литературные вечера). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

Общение музыкального руководителя с родителями (законными представителями) строится на следующих принципах: 

 Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач музыкального развития 

ребѐнка. 

 Родители (законные представители) и педагоги являются партнѐрами в музыкальном развитии детей. 

 Уважение, помощь и доверие к ребѐнку, как со стороны педагога, так и со стороны родителей (законных 

представителей). 

 Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному представителю) возможность знать и 

видеть, как живѐт и развивается его ребѐнок, оценить уровень предоставляемых услуг. 

 

Формы работы с родителями: 

 выступления на родительских собраниях; 

 лекции, консультации, беседы; 

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

 практическая работа: совместное изготовление костюмов, атрибутов, оформления к праздникам зала и т. д.; 

 индивидуальная работа; 

привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, досугах. 
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2.6. Календарно-тематический план работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в группе раннего возраста 

Период Тема Развернутое содержание 

Сентябрь  До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. 

Создавать атмосферу, способствующую появлению у детей чувства радости от 

встречи с детским садом. 

Диагностические задания в подгруппах и индивидуально. 

Октябрь Осень. Расширить представление детей о времени года «осень». С помощью 

музыкальных произведений продемонстрировать образ осени и различных 

погодных (осенних) явлений в музыке. 

Ноябрь Это наша Родина. Воспитывать любовь к Родине. С помощью средств музыкальной 

выразительности дать детям понятия: героизм, долг, подвиг, память. 

Декабрь Зима и Новый год. Создать радостное настроение от ожидания Новогодних праздников. Расширять 

представления детей о зиме и зимних забавах (средствами музыки). 

Январь «Пришла коляда – отворяй 

ворота». Путешествие в 

прошлое. 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить 

использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить исполнять народные 

песни. Воспитывать у детей желание познавать культуру своего народа (через 

сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Февраль Народная культура 

«Масленица» 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить 

использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить исполнять народные 

песни. Воспитывать у детей желание познавать культуру своего народа (через 

сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Март  Маму любят все на свете. Учить вежливости и взаимопониманию. Мама – лучший друг. 

Апрель Весна. Расширять представления детей о весне, рассказать об изменениях, 

происходящих в это время года в природе. 

Май  Я и мое здоровье. С помощью музыки и поэтического текста рассказать детям о здоровом образе 

жизни. 

Июнь  Что нам лето принесет. Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее полюбившийся детям. 

Июль-Август Лето. Игры и хороводы на свежем воздухе 
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Календарно - тематический план работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» в младшей группе 

Период Тема Развернутое содержание 

Сентябрь  До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. Мониторинг.  

Создавать атмосферу, способствующую появлению у детей чувства радости от 

встречи с детским садом. 

Диагностические задания в подгруппах и индивидуально. 

Октябрь Осень. Расширить представление детей о времени года «осень». С помощью 

музыкальных произведений продемонстрировать образ осени и различных 

погодных (осенних) явлений в музыке. 

Ноябрь Это наша Родина. Воспитывать любовь к Родине. С помощью средств музыкальной 

выразительности дать детям понятия: героизм, долг, подвиг, память. 

Декабрь Зима и Новый год. Создать радостное настроение от ожидания Новогодних праздников. Расширять 

представления детей о зиме и зимних забавах (средствами музыки). 

Январь «Пришла коляда – отворяй 

ворота» Путешествие в 

прошлое. 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить 

использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить исполнять народные 

песни. Воспитывать у детей желание познавать культуру своего народа (через 

сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Февраль Народная культура 

«Масленица» 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить 

использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить исполнять народные 

песни. Воспитывать у детей желание познавать культуру своего народа (через 

сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Март  Маму любят все на свете. Воспитывать в детях любовь и уважение к маме. 

Апрель День смеха. Весна. Создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в занятии, 

придумывать, фантазировать, изображать. Расширять представления детей о 

времени года «весна», весенних праздниках. 

Май  Я и мое здоровье. С помощью музыки и поэтического текста рассказать детям о здоровом образе 

жизни. 

Июнь  Что нам лето принесет. Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее полюбившийся детям. 

Июль-Август Лето. Игры и хороводы на свежем воздухе 
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Календарно - тематический план работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в средней группе 

Период Тема Развернутое содержание 

Сентябрь  До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. Мониторинг.  

Создавать атмосферу, способствующую появлению у детей чувства радости от 

встречи с детским садом. 

Диагностические задания в подгруппах и индивидуально. 

Октябрь Осень. Расширить представление детей о времени года «осень». С помощью 

музыкальных произведений продемонстрировать образ осени и различных 

погодных (осенних) явлений в музыке. 

Ноябрь Это наша Родина. Воспитывать любовь к Родине. С помощью средств музыкальной 

выразительности дать детям понятия: героизм, долг, подвиг, память. 

Декабрь Зима и Новый год. Создать радостное настроение от ожидания Новогодних праздников. Расширять 

представления детей о зиме и зимних забавах (средствами музыки). 

Январь «Пришла коляда – отворяй 

ворота» Путешествие в 

прошлое. 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить 

использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить исполнять народные 

песни. Воспитывать у детей желание познавать культуру своего народа (через 

сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Февраль Защитники Отечества. 

«Масленица» 

Воспитывать в детях любовь к Родине, чувство патриотизма. Воспитывать у 

детей желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Март  Маму любят все на свете. 

Весна  

Воспитывать в детях любовь и уважение к маме. 

Расширять представления детей о времени года «весна», весенних праздниках. 

Апрель День смеха. Путешествие в 

космос 

Создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в занятии, 

придумывать, фантазировать, изображать. Расширять представления детей о 

вселенной, о мире, в котором мы живем, о космосе. 

Май  День Победы. Средствами музыки и поэтического текста дать детям понятия: героизм, долг, 

подвиг, память. Ощутить свою причастность к подвигу их прабабушек и 

прадедушек, переживших войну. 

Июнь  Что нам лето принесет. Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее полюбившийся детям. 
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Июль-Август Лето. Игры и хороводы на свежем воздухе 

 

 

Календарно - тематический план работы по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» в старшей группе 

Период Тема Развернутое содержание 

Сентябрь  До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. Мониторинг.  

Создавать атмосферу, способствующую появлению у детей чувства радости от 

встречи с детским садом. 

Диагностические задания в подгруппах и индивидуально. 

Октябрь Осень. Расширить представление детей о времени года «осень». С помощью 

музыкальных произведений продемонстрировать образ осени и различных 

погодных (осенних) явлений в музыке. 

Ноябрь Это наша Родина. Воспитывать любовь к Родине. С помощью средств музыкальной 

выразительности дать детям понятия: героизм, долг, подвиг, память. 

Декабрь Зима и Новый год. Создать радостное настроение от ожидания Новогодних праздников. Расширять 

представления детей о зиме и зимних забавах (средствами музыки). 

Январь «Пришла коляда – отворяй 

ворота» Путешествие в 

прошлое. 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить 

использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить исполнять народные 

песни. Воспитывать у детей желание познавать культуру своего народа (через 

сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Февраль Защитники Отечества. 

«Масленица» 

Воспитывать в детях любовь к Родине, чувство патриотизма. Воспитывать у 

детей желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Март  Маму любят все на свете. 

Весна  

Воспитывать в детях любовь и уважение к маме. 

Расширять представления детей о времени года «весна», весенних праздниках. 

Апрель День смеха. Путешествие в 

космос 

Создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в занятии, 

придумывать, фантазировать, изображать. Расширять представления детей о 

вселенной, о мире, в котором мы живем, о космосе. 

Май  День Победы. Средствами музыки и поэтического текста дать детям понятия: героизм, долг, 
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подвиг, память. Ощутить свою причастность к подвигу их прабабушек и 

прадедушек, переживших войну. 

Июнь  Что нам лето принесет. Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее полюбившийся детям. 

Июль-Август Лето. Игры и хороводы на свежем воздухе 

 

 

Календарно - тематический план работы по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» в подготовительной группе 

Период Тема Развернутое содержание 

Сентябрь  До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. Мониторинг.  

Создавать атмосферу, способствующую появлению у детей чувства радости от 

встречи с детским садом. 

Диагностические задания в подгруппах и индивидуально. 

Октябрь Осень. Расширить представление детей о времени года «осень». С помощью 

музыкальных произведений продемонстрировать образ осени и различных 

погодных (осенних) явлений в музыке. 

Ноябрь Это наша Родина. Воспитывать любовь к Родине. С помощью средств музыкальной 

выразительности дать детям понятия: героизм, долг, подвиг, память. 

Декабрь Зима и Новый год. Создать радостное настроение от ожидания Новогодних праздников. Расширять 

представления детей о зиме и зимних забавах (средствами музыки). 

Январь «Пришла коляда – отворяй 

ворота» Путешествие в 

прошлое. 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить 

использовать полученные знания и навыки в жизни. Учить исполнять народные 

песни. Воспитывать у детей желание познавать культуру своего народа (через 

сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Февраль Защитники Отечества. 

«Масленица» 

Воспитывать в детях любовь к Родине, чувство патриотизма. Воспитывать у 

детей желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Март  Маму любят все на свете. 

Весна  

Воспитывать в детях любовь и уважение к маме. 

Расширять представления детей о времени года «весна», весенних праздниках. 

Апрель День смеха. Путешествие в Создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в занятии, 
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космос придумывать, фантазировать, изображать. Расширять представления детей о 

вселенной, о мире, в котором мы живем, о космосе. 

Май  День Победы. Средствами музыки и поэтического текста дать детям понятия: героизм, долг, 

подвиг, память. Ощутить свою причастность к подвигу их прабабушек и 

прадедушек, переживших войну. 

Июнь  Что нам лето принесет. Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее полюбившийся детям. 

Июль-Август Лето. Игры и хороводы на свежем воздухе 

 

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Группа раннего возраста (1,6-3 г) 

Сентябрь  

Тема: До свиданья лето, здравствуй детский сад. 

Программное содержание: учить понимать и эмоционально реагировать на содержание песен, развивать умения подпевать 

взрослому, воспринимать и воспроизводить показываемые им движения на слова и мелодию песен, способствовать 

формированию умения выражать своѐ отношение к музыке движениями, мимикой, словами 

Содержание программы 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Пляски и игры 

 

Онлайн-рекомендации  

1 Осенью» 

(муз.С.Майкапара) 

 

«С добрым утром, 

солнышко (муз.и 

сл.Е.Арсениной) 

«Паровоз»  

«Мы гуляем под 

дождѐм» 

(муз.М.Раухвергера) 

«Ходят вместе 

Сапожки» 

(рус.нар.мелодия, 

обр.Т.Ломовой) 

«Игра с бубном» 
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2  

Где ты, зайка» 

(рус.нар.мелодия) 

(муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной) 

«Зайка» 

(рус.нар.мелодия, 

обр.Г.Лобачѐва, 

сл.Т.Бабаджан) 

 малыши» 

(муз.М.Миклашевской) 

«Марш» 

(муз.Едвижения) 

 (рус.нар.мелодия 

«Ах,вы сени») 

«Зайка, серый, 

попляши» 

(рус.нар.мелодия «Во 

саду ли, в огороде) 

«Прыг, прыг, скок» 

(рус.нар.мел. в обр. 

Г.Лобачева) 

 

3 Осенью» 

(муз.С.Майкапара) 

 

    

4 «Устали наши  

ножки» 

(муз.Т.Ломовой,сл.Е

.Соковниной) 

    

 

Октябрь 
Тема: Осень 

 

Программное содержание Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. Ходить и бегать за воспитателем стайкой, выполнять 

простые танцевальные движения по показу воспитателя. Продолжить формировать умение начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с еѐ окончанием.Реагировать на звучание музыки и эмоционально на неѐ откликаться. Формировать умение сидеть 

правильно на стульчиках во время пения. 

Содержание программы 

 

Н

Е

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски и игры Онлайн-рекомендации  
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Д 

Е 

Л 

Я 

  

1.                      

«Заиграла дудка» 

(муз.Рустамова, 

сл.Ю.Островского) 

«Приди,солнышко»(попе

вка) 

«Собачка»  

«Марш и бег» 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Френкель) 

«Пляска с 

погремушкой» 

(муз.И.Арсеева0,  

 

2. «Да-да-да!» 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского) 

(муз.И.Арсеева, 

сл.И.Фадеевой) 

«Песенка ребят» 

«Мы гуляем во дворе» 

( рус.нар.мелодия 

спокойного характера) 

сл.И.Черницкой) 

«Прыг,прыг,скок» 

(рус.нар.мелодия в  

 

3. «Кукла заболела» 

(муз.Г.Левкодимова, 

сл.Г.Миловидовой) 

 (муз.М.Красева) «Прыгаем,какзайчики» 

(мелодия «Зайчики», 

муз.Е.Тиличеевой) 

обр. Г.Лобачѐва) 

«Догони зайку» 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского) 

«Ты спляши нам, 

 

4.     заинька» 

(рус.нар.мел, 

«Заинька» в 

обр.Ю.Слонова) 

 

 

Ноябрь 

Тема: Это наша Родина 
Программное содержание: Приучать двигаться в соответствии с маршевым, спокойным и плясовым характером музыки. 

Танцевать в парах на месте, кружиться, притопывать ногой. 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по коленям. Различать понятия «тихо», «громко». Уметь выполнять разные движения 

(хлопки, фонарики) в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

Формирование активности в играх, развитие коммуникативных навыков. Развивать координацию пальцев рук. 

Содержание программы 
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Н 

Е 

Д 

Е

Л

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски и игры Онлайн-рекомендации  

1 «Колыбельная»,(муз.

Е.Тиличеевой) 
«Балалайка» 

(муз.Е.Тиличеевой,  
«Флажок» 

(муз.Красева,  
«Топ, топ веселей», 

(укр.нар. мелодия в  
 

2 «Вот платочки 

хороши» (рус 

с.нар.мелодия) 

сл.Н.Найдѐновой) 

«Собачка» 

сл.Н.Френкель) 

«Покажи флажок» 

обр. Н.Ризоля) 

«Догони зайку» 
 

3 «Танец феи Драже» 

(муз.П.И.Чайковског

о) 

(муз.И.Арсеева, сл.И 

Фадеевой) 

(муз. И.Кишко) 

«Погремушки» 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского) 
 

4  «Новый год к нам 

пришѐл» 

(муз.С.Соснина, 

сл.неиз.автора) 

(муз.М.Раухвергера) 

«Упражнение с 

платочками» 

(муз.Я.Степового) 

«Ты спляши нам, 

заинька» (рус. нар. 

мелодия, 

обр.Ю.Слонова) 

 

 

Декабрь  

Тема: Зима и Новый год 

Программное содержание: упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь легкого подпрыгивания. Передавать характер 

весѐлого танца, двигаясь на припев по кругу. Выполнять образные движения. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски и игры Онлайн-рекомендации  
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Е 

Л 

 

Я 

1 

 

Снежинки» 

(муз.А.Гречанинов

а) 

«Новый год к нам 

пришѐл» 
Разные зверюшки» 

(мелодии «Медведь» 

«Косолапые мишутки» 

,  

Пляска», 

(рус.нар.мелодия в  
 

2 «Петушинная 

полька» 

(укр.нар.мелодия 

(муз.С.Соснина, сл.неиз. 

автора) «Зайка» 

(рус.нар.мелодия в 

обр.Г.Лобачева 

«Зайка», 

муз.Е.Тиличеевой), 

Косолапые мишутки» 

(мелодия «Медведь», 

муз.Е.Тиличеевой), 

 

обр.Т.Ломовой) 

«Догони зайку» 

«Хлопни громко ты в 

ладоши», 

(Муз.В.Агафонникова, 

сл.народные) 

 

 

3 Зимнее утро», 

«Болезнь куклы» 

(П.И.Чайковский) 

«Маленькой ѐлочке 

холодно зимой» 

«Жук» 

(венг.нар. мел.в обр.) 

«Зарядка», 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Л.Мироновой) 

«Наш весѐлый 

хоровод», 

(Рус.нар.мел. в 

обр.М.Локтева) 

 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского) 

«Воробышки», 

«Птички», 

(муз.Т.Ломовой) 
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4 

«Снежный ком» 

(венг.нар.мелодия) 

«Новогодняя 

песенка» 

(муз.Г.Гладкова, 

сл.Ю.Энтина) 

 

«Белые снежинки» 

«Собачка» 

(муз.И.Арсеева, 

Сл.И.Фадеевой) 

«Песенка ребят» 

(муз.М.Красева) 

 

) 

Ходит гордо петушок, а 

за ним и курочка» 

(муз.Г.Фрида) 

«Наш весѐлый 

хоровод» 

(рус.нар.мелодия в 

обр.М.Локтева) 

«Косолапые мишутки» 

 

Игра с платочками, 

(рус.нар.песня), 

«У медведя во бору», 

(рус.нар.мелодия) 

«Ходила 

младѐшенька», «Топ, 

топ, веселей», 

(повторение пляски), 

 

 

Январь 

Тема: «Пришла коляда – отворяй ворота» Путешествие в прошлое 

Программное содержание развивать способность детей воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять «пружинки»), формировать умение ориентироваться в игровой ситуации, выполнять образные 

движения, соответствующие характеру музыки. 

Слушать весѐлую, подвижную песню, запоминать еѐ содержание. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыку. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения. 

Продолжить тренировку и укрепление мелких мышц руки. Развивать чувство ритма. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски и игры Онлайн-рекомендации  

1 Снежный ком» 

(венг.нар.мелодия 

«Собачка» 

(муз.И.Арсеева, 

«Косолапые мишутки» 

(мелодия «Медведь»,  

«Топ, топ, веселей», 

(повторение пляски) 
 

2 «Новогодняя 

песенка» 

(муз.Г.Гладкова, 

Сл.И.Фадеевой) 

«Песенка ребят» 

(муз.М.Красева) 

муз.Е.Тиличеевой) 

«Зарядка», 

(муз.Е.Тиличеевой,  

«Хлопни громко ты в 

ладоши», 

(Муз.В.Агафонникова, 

 



 

90 
 

сл.Ю.Энтина) 

3  «Зайка» 

(рус.нар.мелодия в 

обр.Г.Лобачева) 

сл.Л.Мироновой) 

«Наш весѐлый 

хоровод», 

(Рус.нар.мел. в 

обр.М.Локтева) 

 сл.народные) 

«Воробышки», 

«Птички», 

(муз.Т.Ломовой) 

 

 

4      

 

Февраль 

Тема : Народная культура «Масленица» 

Программное содержание: учить детей реагировать на начало звучания музыки и ее окончание, бегать в темпе музыки, сидеть 

спокойно, слушая музыку до конца. Менять движения в связи с веселым и спокойным характером. Применять знакомые плясовые 

движения в индивидуальной пляске. 

Различать долгие и короткие звуки. 

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать, о чем в ней поется. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски и игры Онлайн-рекомендации  

1 

 

Зимнее утро» 

(П.И.Чайковский) 

«Маму поздравляют 

малыши» 

«Резвые козлята» 

(под ритмич. удары по  

«Гопачок», 

(укр.нар.мелодия в  
 

2 

 

«Снежный ком» 

(венг.нар.мелоди

(муз.Т.Попатенка, 

сл.Л.Мироновой) 

бубну) 

«Мишки ходят, мишки  

обр.М.Раухвергера) 

«Игра с бубном» 
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я) 

3 

 

«Снежинки» 

(муз.А.Гречанино

ва) 

 

«Солнышко» 

(муз.Р.Раухвергера, 

сл.А.Барто) 

«Веснянка» 

(укр.нар.песня) 

пляшут, мишки песенку 

поют» («Марш», 

«Колыбельная 

Мишки», муз. 

Е.Тиличеевой) 

(повторение) 

«Игра с платочками», 

(повторение) 

«Жмурки с бубном», 

(рус.нар.мелодия в 

 

4   «Разные зверюшки» 

(повторение) 

«Ходит гордо петушок, 

а за ним и курочка» 

(повторение) 

 

 обр.Т.Шутенко)  

 

Март 

Тема: Маму любят все на свете 

Программное содержание: продолжить развивать умение согласовывать движения с музыкой. Легко бегать врассыпную и 

ритмично подпрыгивать на двух ногах на месте. Передавать образно игровые действия в соответствии с музыкой и содержанием 

песни. 

Побуждать детей слушать музыкальное произведение до конца. Понимать характер музыки, отмечать изменение еѐ динамики. 

Продолжить тренировку и укрепление мелких мышц руки. 

Развивать чувство ритма. 

Содержание программы 

Н

Е

Д

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски и игры Онлайн-рекомендации  
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Е

Л

Я 

1 

 

«Март» (фрагмент 

«Времена года» 

П.И.Чайковский) 

«Маму поздравляют 

малыши» 

(повторение песни) 

«Марш и бег 

(повторение) 

«Погремушки» 

«Топ, топ, перетоп» 

(русская нар. мелодия)  

«Жмурки с бубном» 

 

 2 

 

«Пришла весна», 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Ивенсен) 

«Солнышко» 

(повторение песни) 

«Весѐлая дудочка» 

(повторение) 

«Упражнение с 

платочками» 

(повторение) 

«Ходит Ваня», 

(рус.нар.мелодия в  

 

 3  

 

«Медвежата» 

(муз.М.Красева,сл.

Н.Френкель 

(муз.М.Красева,сл.Н.Фре

нкель) 

«Веснянка» 

(повторение) 

«Весѐлые жуки» 

(Венг.нар.мел.   

обр.Н.Метлова) 

«Воробышки», 

«Птички» 

4 

 

«Колыбельная 

медведицы» 

(муз.Е.Крылатова,с

л.Ю.Яковлева 

(укр.нар.песня) 

«Самолѐт» 

(муз.исл.Т.Бырченко) 

 

обр.Л.Вишкарева) 

«Самолѐтики летят», 

муз.Е.Тиличеевой. 

«Ах, вы сени» 

(рус.нар.мелодия) 

«Самолѐтики летят» 

(муз.Е.Тиличеевой 

(повторение) 

«Догони зайку» 

(Повторение) 

«Пляска с 

погремушкой» 

(муз.И Арсеева, 

сл.И.Черницкой 

Апрель 

Тема: Весна 

Программное содержание: продолжить формировать умение согласовывать действие с музыкой и текстом песни. Двигаться 

прямым галопом. Продолжать учить детей двигаться парами легко, непринужденно, ритмично; легко ориентироваться в 

пространстве.  

Продолжить формировать умение различать долгие и короткие звуки. 

Формирование активности в играх, развитие коммуникативных навыков. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Слушание  Пение  Музыкально- 

ритмические 

Пляски и игры Онлайн-рекомендации  



 

93 
 

Д 

Е 

Л 

Я 

движения 

 

1 «Весѐлая дудочка», 

(муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель) 

«Самолѐт» 

(муз.исл.Т.Бырченко) 

«Весѐлая дудочка» 

«Ах, вы сени» 

(рус.нар.мелодия) 

«Самолѐтики летят» 

«Пляска с 

погремушкой» 

(муз.И Арсеева,  

 

2 «Апрель» 

(фрагмент» Времена 

года» 

П.И.Чайковский) 

(повторение песни) 

«Балалайка» 

(повторение песни) 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Упражнение с 

платочками» 

сл.И.Черницкой) 

Игра с бубном 

(рус.нар.мелодия  

 

3 

 

«Жук» 

(муз.В.Карасѐвой, 

сл.Н.Френкель) 

«Самолѐт» 

(повторение) 

«Солнышко» 

(повторение) 

«Весѐлая дудочка» 

(повторение) 

«Собачка» 

(повторение) 

«Прыгаем, как 

зайчики» 

(повторение) 

«Зарядка» 

(повторение) 

«Флажок»  

«Ах,вы сени») 

«Догони зайку» 

(муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского) 

«Игра с платочками» 

(рус.нар.мелодия) 

«Хлопни громко ты в  

 

4  (повторение) 

 

 

(муз. М.Красева, 

сл.Н.Френкель) 

ладоши» 

(муз.В.Агафонникова, 

сл.народные) 

 

Май 

Тема: Я и мое здоровье 

Программное содержание: развивать умение передавать в движении игровые образы. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений в паре. Точно под музыку начинать и заканчивать пляску. Побуждать детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Продолжать развивать желание слушать музыкальное произведение до конца, рассказывать, о чем поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную музыку от плясовой. 
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Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски и игры Онлайн-рекомендации  

1 «Самолѐт» 

(муз.М.Магиденко,

сл.С.Баруздина 

«Самолѐт» 

(повторение) 

«Солнышко» 

«Самолѐтики летят» 

(повторение) 

«Мишки ходят, мишки 

«Топ,топ,перетоп» 

(рус.народная 

мелодия) 

 

2  «Колыбельная 

медведицы», 

(повторение) 

«Весѐлая дудочка» 

 пляшут, мишки 

песенки поют» 

«Воробышки»,   

3 «Жук» (повторение)  (повторение) «Ходит 

гордо петушок, а за ним 

и курочка» 

(повторение) 

«Птички» 

(муз.Т.Ломовой) 
 

4 «Самолѐт» «Собачка» 

(повторение) 

 

 «Прыгаем, как 

зайчики» (повторение) 

«Резвые козлятки» 

(повторение) 

«Заиграла дудка» 

(повторение) 

«Ходит Ваня» 

(повторение) 

 

 

Средняя группа компенсирующей направленности (4-5 лет) 

Сентябрь  

Тема: До свиданья лето, здравствуй детский сад. Мониторинг 

Программное содержание: развивать умение двигаться с началом музыки и останавливаться с еѐ окончанием; совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег); улучшать качество исполнения танцевальных движений (притопывание), приветствие, 

диалог, пляска, прощание. 
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Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 «Бодрые ножки» 

(муз. и 

сл.Е.Арсениной) 

«Петрушка», 

«Бодрые ножки» (муз 

и сл. Е.Арсениной), 

«Осенняя песнка», 

«Топ,топ» 

(рус.нар.мелодия), 

Танец «Как у наших у 

Игра «Ловишки», 

«Разноцветные 

листочки» 

 

2 «Бодрые ножки» 

(муз. и 

сл.Е.Арсениной) 

«Петрушка», 

Петрушка» 

(венг.нар.песня) 

 ворот»,обр.Т. 

Ломовой,  

пляска «Медвежонок», 

«Марш» 

(муз.Э.Парлова),  

  

3 «Медведь» 

(муз.Д.Шостаков

ич), 

«Колыбельная» 

(муз.С.Разорѐнов

а) 

 «Бег» 

(обр.Л.Вишкарѐвой) 

  

4 

 

 

«Грибок» 

(сл.О.Высотской, 

муз.М.Раухверге

ра) 

 

    

 

Октябрь 



 

96 
 

Тема: Осень  

Программное содержание: совершенствовать умение двигаться в соответствии с ритмом и темпом музыки; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; формировать умение петь сольно и группой песни контрастного характера, учить голосом 

передавать интонации, присущие колыбельной песне. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

 

1 

«Белолица –

круглолица» 

(рус.нар.мелоди

я) 

«Барабан», «Осенняя 

песенка», 

«Колыбельная» 

(муз.С.Разорѐнова) 

«Марш» 

(муз.Э.Парлова), 

«Бег» (литов.мел.в 

обр.Л.Вишкарѐвой),  

  

 

2 

«За окном 

дождь» 

(муз.В.Волкова), 

«Сентябрьский 

вечер» 

(Т.Комаровой), 

«Дождик» 

(румын.нар.песн

я), «Медведь и 

медвежонок» 

 «Гуляем-отдыхаем» 

(рус.нар.мел. 

«Белолица-

круглолица), смена 

движений: марш, 

народная плясовая. 

Игра «Дождик» (рус.нар. 

мелодия в 

обр.Т.Попатенко) 

 

3 Стр.36-41 

«Дождик» 

(румын.нар.мело

дия) –игра на 

«Дождик» (румын.нар. 

мелодия),»Барабан» 

«Гуляем парами» 

(рус.нар.мел.) 

«Белолица- 

круглолица»,  

Игра «Мы играем с 

дождѐм», «За окном 

дождик» отбивание 

ритма молоточком, игра 
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металлофоне «Бег на носочках» 

(муз. «Дождик», 

Г.Лобачѐва»), 

«Марш» 

на барабане. 

 

4 

Песня «Кукла», 

«Тихие и 

громкие 

звоночки», «Как 

у наших у 

ворот» 

(рус.нар.песня) 

«Барабан», «Дождик», 

«За окном дождь» 

(муз.В.Волкова) 

«Марш» 

(муз.В.Агафонникова),

упражнение 

«Погремушка», 

упражнение 

«Барабан» 

  

 

Ноябрь 

Тема: Это наша Родина 

Программное содержание: продолжать знакомить с муз.инструментами в дидактической игре «Познакомимся с инструментами», 

совершенствовать умение различать муз.инструменты по звучанию, формировать умение исполнять на муз.инструментах 

рус.нар.мелодию «Как у наших у ворот» 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

  1 Стр47-52 

«Медведь» 

(муз.Д.Шостак

овича), 

«Тихие и громкие 

звоночки», «Барабан», 

«Дудки» 

«Марш» 

(муз.Е.Жарковского), 

«Бег» 

(муз.В.Агафонникова), 

Игра «Угадай на чѐм 

играю» 

(муз.Е.Тиличеевой) 
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«Баю-баюшки» 

(латыш.нар.пес

ня), 

«Колыбельная» 

(муз.С.Разорѐн

ова) 

«Как у наших у ворот» 

(рус.нар.мелодия), 

«Муз.игрушки», 

«Медвежонок» 

 

2 Стр.52-57 

«Медвежонок 

Мишка» 

(муз.М.Раухвер

гера), 

«Угадай, на чѐм 

играю» (погремушка, 

барабан, бубен), 

колыбельная «Баю-

баюшки» 

«Марш» 

(муз.Э.Парлова), 

Танец (плясовая 

мел.В.Карасѐвой) 

Игра с погремушкой 

(р.н.м. в 

обр.А.Быканова) 

 

  3 Стр.57-61 

«Миновало 

лето», 

«Танец возле 

ѐлки», 

«Колыбельная»

.(муз.СРазорѐн

ова) 

«Танец возле ѐлки», 

«Колыбельная» 

(лат.нар песня), 

«Марш», «Мишка» 

(муз.М.Раухвергера), 

«Колыбельная» 

(латыш.нар.мелодия) 

«Баю-баю», «Весѐлая 

прогулка» 

(муз.П.И.Чайковского) 

пляска «Таней около 

ѐлочки» 

  

 4 Стр.61-66 

«За окном 

дождь» 

(муз.Волкова), 

«Дождик» 

(румын.нар.пес

ня) - игра на 

металлофоне, 

«Дождик» 

«Медвежонок» 

(муз.Л.Половинкина, 

сл.А.Коваленкова), 

«Барабан», «Дождик», 

«Миновало лето» 

«Мы гуляем» (муз. 

«Весѐлая прогулка», 

(Муз.П.Чайковского) 

«Дождик» - бег 

(муз.Г.Лобачѐва) 

«Танец около ѐлки», 

«Марш» 

(муз.Е.Жарковского), 

упражнение 

«Муз.игрушки» 

(погремушки 

воображаемые-ходьба, 

барабаны – бег), пляска 

(муз.В.Карасѐвой) 
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(муз.Г.Лобачѐв

а), «Миновало 

лето» (игра на 

металлофоне) 

«Для чего 

нужна зарядка» 

(Сл. 

П.Синявского, 

муз.И.Арсеева)        

 

Декабрь  

Тема: Зима и Новый год 

Программное содержание: учить выполнять упражнение с флажками в игре «Воротики», запоминать слова и мелодию песни 

«Бобик», узнавать песню «Для чего нужна зарядка», двигаться в соответствии с содержанием текста песни; закреплять умение  

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание 

 

 

Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.66-71 

«Бобик» 

(муз.Т.Попатенко), 

«Цыплята» 

(сл.Т.Волгтной, 

муз.А.Филиппенко), 

«Для чего нужна 

зарядка» 

«Прогулочный шаг» 

(«Белолица-

круглолица», 

нар.мелодия), 

«Марш» 

(муз.Э.Парлова), 

Игра «Воротики» («Как 

у наших у ворот», 

рус.нар.мелодия, 

обр.Т.Ломовой), 

«Колыбельная» 

(муз.С.Разорѐнова), 
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«Воробей» 

(муз.А.Руббах), 

«Ах ты, зимушка-

зима» (рус.нар.песня), 

песня «Зима» 

 

хоровод «Зима» 

(взявшись за руки, 

ходят по кругу) 

Игра «Воробьи-

прыгуны» 

(муз.А.Руббах) 

2 Стр.71-75 

Песня «Зима», 

Песня «Белые 

снежинки» 

(сл.И.Шафераеа, 

муз.Г.Гладкова), 

«Киска к детям 

подошла», 

«Колыбельная» 

(муз.С.Разорѐнова) 

 

 

 

Песня «Зима», 

Песня «Бобик», 

 

«Прогулочный шаг», 

муз.П.Чайковского, 

«Ах ты, зимушка, 

зима». 

Упражнение «Кто 

как ходит» (медведь, 

воробей, бобик, 

цыплята), 

«Для чего нужна 

зарядка» 

«Упражнение на 

дыхание» (дуем на 

снежинки. 

Игра «Собери 

снежинки», 

Дидактическая игра 

«Зимние забавы» 

 

3  

Стр.75-80 

Пьеса «Обиженная 

кошка», 

Песня «Серый кот», 

«Колыбельная» 

(муз.С.Разорѐнова), 

Песня «Зима»,  

Песня «Ёлочка» 

 

Песня «Серый кот» «Песня кошечки» 

(образуют круг), 

кошачья зарядка-

упражнение «Наша 

кошка Мурка», 

«Попляши» - 

знакомые движения 

под музыку, 

«Ах ты, зимушка, 

зима» - нар.мелодия 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Кошка и котята», 

«Танец около ѐлки» 

(движения в 

соответствии с 

текстом) 
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(по одному заходят в 

зал, образуют круг, 

взявшись за руки 

ходьба по кругу) 

4 Стр.79-81 

«Ах ты, зимушка-

зима», песня «Ёлочка», 

Песня «Зима» 

Песня «Ёлочка», 

Песня «Зима» 

«Ах ты, зимушка-

зима» (хоровод), 

«Танец около 

ѐлочки» 

  

 

Январь  

Тема: «Пришла коляда – отворяй ворота» Путешествие в прошлое 

Программное содержание: совершенствовать умение ориентироваться в пространстве под музыку «Весѐлая прогулка» и 

рус.мелодию плясового характера, выполнять игровые действия в упражнении «Игра в снежки», запомнить слова и мелодию 

песни «Ёлочка», закреплять умение различать тембр муз. инструментов.(барабан, дудочка, погремушка) 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игры, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

2 Стр.81-84 

Песня «Ёлочка», 

«В лесу родилась 

ѐлочка» 

Песня «Ёлочка», 

Песня «Зима» 

«Как у наших у 

ворот» (обработка 

Т.Ломовой), 

«Весѐлая прогулка» 

(П.Чайковский), 

ходьба в разных 

направлениях 

Игра в снежки, 

музыкально- 

дидактическая игра 

«Угадай, на чѐм 

играю», 

Игра «Кто вперѐд» 

(рус.плясовая мелодия)- 
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собрать снежки 

3 Стр.84-87 

«Дед Мороз» 

(муз.Р.Шумана, 

отрывок), 

«В лесу родилась 

ѐлочка», (муз.Е.Бекман) 

 

Песня «Дед Мороз», 

Песня «Ёлочка», 

 

«Марш», 

упражнение «Не 

опоздай» (по 

окончании мелодии 

лѐгким бегом 

садятся на стулья), 

Ходьба  

(муз.Т.Ломовой), 

«Танец около 

ѐлочки», (свободная 

пляска), 

Игра «Не опоздай» 

Упражнение на 

дыхание (сдуй снежок с 

ладони) 

 

 4 

 

Стр.87-92 

Песня «Конь», 

Песня «Ёлочка», 

«Моя лошадка» 

(муз.А.Гречанинова) 

 

Песня «Конь», 

(отбиваем 

ритм.рисунок на 

ложках) 

Упражнение 

«Скачем резво, как 

лошадки» 

(«Игра», 

муз.В.Витлина),  

«Марш» 

(муз.Э.Парлова) 

Музыкально- 

дидактическая игра 

«Угадай, на чѐм играю» 

(барабан, дудочка, 

погремушка) 

 

 

Февраль  

Тема: Народная культура «Масленица» 

Программное содержание: развивать навык выполнения прямого галопа под музыку, формировать умение воспроизводить 

самостоятельно на деревянных ложках ритмический рисунок к тексту стиха, учить узнавать по ритмическому рисунку песню 

«Конь», формировать умение удерживать интонацию не одном повторяющемся звуке, совершенствовать умение различать на слух 

высокие и низкие звуки в муз- дидак. игре «Маленькая и большая лошадка» 

Содержание программы 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.92-95 

«Обиженная 

кошка». 

«Моя лошадка 

Песня «Конь»,  Упражнение: «Скачем 

резво, как лошадки», 

«Танец около ѐлки», 

Упражнение: «Кто как 

ходит» 

Игра на ложках 

«Лошадка» (под стих 

«Лошадка», стр.91) 

Игра «Музыкальные 

загадки» - дидакт. игра 

«Маленькая и большая 

лошадки» 

 

2 Стр.95-99 

«Танец со 

снежками» 

«Дед Мороз», 

«Снежинки» 

(польская 

народная мелодия 

стр 

Песня «Зима», 

Песня «Снежинки» 

Упражнение: «Весѐлая 

прогулка», 

«Танец со снежками» 

(Сдуй снежок с ладони) 

Танец со снежками 

 

 

Игра: «Сдуй снежок с 

ладони», 

Игра: «Чудесная 

снежинка» 

 

 

 

3 Стр.99-105 

«Белые 

снежинки…», 

«Флажок», 

(муз.Е.Тиличеево

й) 

Песня «Кукла», 

Песня «Машина» 

Песня «Дед Мороз», 

«Баю-баюшки» 

(латышская 

нар.мелодия), 

«Конь», 

«Серый кот», 

 

Упражнение «Весѐлая 

прогулка» 

(П.Чайковский) 

«Танец со снежками», 

«Марш». 

(муз.М.Красева) 

 

 

Игра «Забавный 

снеговик», «Серебряная 

веточка», 

Муз-дидактическая 

игра «Танец со 

снежками», 

«Игра с погремушкой» 
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4 Стр.105-109 

Песня «Машина», 

«Грузовик 

трудится» ( 

муз.Е.Пуховой), 

«Автомобиль», 

(муз.М.Раухверге

ра).                             

«Машина», 

Песня «Автомобиль», 

(муз.Р.Рустамова) 

«Марш» 

(Муз.М.Красева) 

Упражнение «Флажок» 

Ходьба топающим 

шагом (Пьеса 

«Автомобиль») 

Муз-дидактичесая игра 

«Би-би» 
 

 

Март  

Тема Маму любят все на свете. 

Программное содержание: развивать умение выполнять движения под музыку различного характера; учит имитировать звуки 

автомобиля, подстраиваясь к голосу взрослого в игре «Разные сигналы», начинать петь по знаку педагога вместе со всеми, 

формировать умения начинать и заканчивать игровые действия вместе с началом и окончанием музыки «Играющие дети» 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.109-114 

«Автомобиль», 

(муз.Р.Рустамова)

, 

«Играющие 

дети», 

Песня «Машина», 

«Кукла», (мексиканская 

народная песня), 

«Серый кот», 

«Конь» 

 

«Марш» 

(муз.М.Раухвергера) 

«Прогулка» 

(муз.М.Красева), 

«Гуляем-отдыхаем», 

(«Весѐлая прогулка», 

Игра «Играющие дети», 
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(муз.Б.Бартока), 

«Строим дом», 

(муз.М.Красева), 

«Моя лошадка», 

(фрагмент) 

 

 

«Колыбельная»)  

 

2 Стр.114-117 

«Чѐрный кот» 

(распевание), 

«Домик для 

кошки», 

«Серый кот», 

Песня «Кошка» 

(стр.74, занятие 

28) 

 

«Серый кот», Упражнение: «Гуляем-

отдыхаем» 

(муз.М.Красева), 

 Муз-дидактическая 

игра «Чей домик?», 

Игра «Шаловливые 

котята», 

 

3 Стр.118-122 

«Птички летают», 

«Птички клюют» 

(муз.Р.Рустамова)

, 

«Птичка»(А.Барт

о), 

«Вороны» 

(обработка, 

М.Раухвергера), 

«Весенняя 

песенка» 

(муз.Г.Фрида), 

«Вороны», 

«Птичка», «Вороны», Упражнение «Птичка» 

(муз.Р.Рустамова), 

 

Игры: «Птичка», 

«Птички прилетели», 

Дидактическая игра 

«Весенняя песенка», 
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«Гуси», 

рус.нар.песня 

4 Стр.122-125 

Голоса птиц 

(запись), 

«Весенняя 

песенка», 

«Ой, бежит 

ручьѐм вода» 

(украинская 

нар.песня), 

«Солнышко-

вѐдрышко» 

(потешка) 

 

«Птичка» 

(муз.М.Раухвергера), 

«Вороны», 

«Гуси» 

«Птички летают», 

«Птички клюют» 

(муз.Р.Рустамова), 

«Погуляем» 

(муз.Т.Ломовой), 

Муз.игра «Весенняя 

песенка», 

«Птичка и птенчики» 

(муз.Е.Тиличеевой) 

 

 

 

Апрель 

Тема: День смеха. Весна 

Программное содержание: учить выполнять движения с цветами и ориентироваться в пространстве, формировать навык чѐткого 

проговаривания слов, формировать импровизационно-игровые навыки в музыкальной игре «Самолѐты полетели» 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 тр.126-128 «Солнышко- Упражнение с цветами   
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«Песня о весне» 

(муз.Г.Фрида), 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

(муз.Т.Вилькоре

йской) 

«Я иду с 

цветами» 

(муз.Е.Тиличеев

ой) 

вѐдрышко» (потешка), 

обработка  

В.Карасѐвой 

«Греет солнышко 

теплее», 

«Погуляем», 

(муз.Т.Ломовой), 

«Птички летают», 

«Птички клюют», 

2 Стр.129-132 

«Я иду с 

цветами», 

(муз.Е.Тиличеев

ой), 

«Солнышко», 

(муз.Т.Попатенк

о), 

«Самолѐт», 

(муз.В.Нечаева) 

 Упражнение «Я иду с 

цветами», (песня 

«Греет солнышко 

теплее»), «Погуляем» 

(муз.Т.Ломовой) 

«Самолѐты полетели», 

(муз.В.Нечаева), 

«Птички летают» 

Игра «Веночек» 

Игра «Далеко-близко» 

Игра «Самолѐтик» 

 

3 Стр.132-136 

«Птички 

летают», 

«Самолѐты 

полетели», 

«Медведь», 

(муз.Д.Шостако

вича), 

«Самолѐт», 

«Кукла», 

«Баю-баюшки», 

 

Познакомить с 

движениями польки, 

«шаг», «бег», 

(муз.А.Александрова), 

Танец «Мишка с 

куклой», (парный 

танец) 

Игра «Далеко – близко»  
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«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку», 

(муз.М.Качурб

иной) 

4 Стр.136-141 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку», 

«Весѐлый 

музыкант», 

(муз.А.Филипп

енко), 

«Весенняя 

песенка», 

(муз.Г.Фрида), 

«Весення 

песенка», 

(муз.В.Нечаева) 

Венгерская 

нар.мелодия 

(обр.Л.Вишкарѐ

ва), 

«Весѐлый 

музыкант» 

 

 «Марш», «Бег», 

(муз.А.Александрова), 

«Самолѐты полетели», 

«Воробушки», 

«Жуки», 

Парный танец 

«Мишка с куклой» 

 

 

Игра «Весѐлый 

музыкант», (скрипка, 

балалайка, барабан) 

Игра «Угадай на чѐм 

играю», 

(муз.Е.Тиличеевой, 

стр.49) 

 

 

Май 

Тема: Я и мое здоровье 



 

109 
 

Программное содержание: эмоционально передавать образ жука в упражнении «Жуки» и ориентироваться в пространстве, учить 

двигаться в соответствии с двухчастной формой муз.произведения и силой звучания, развивать умение определять по вступлению 

знакомую песню, учить согласованно выполнять плясовые движения польки в парном танце «Мишка с куклой» 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.141-146 

«Весенняя песенка»,  

«Детская пенка», 

Венгерская 

народная мелодия, 

«Жук» 

(муз.В.Карасѐвой) 

«Куколка» 

(муз.М.Красева 

«Весѐлый музыкант»,  

«Колыбельная», 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Бобик» 

(муз.Т.Попатенко) 

Упражнения «Жуки», 

«Воробушки», 

«Самолѐтики», 

«Танец около ѐлки», 

«Колыбельная», (с 

куклой), 

«Мишка с куклой» 

 

Игра «Где ты, жук?»  

 

2 

Стр.146-150 

«Куколка» 

(муз.М.Красева), 

«Мячики» 

(муз.М.Сатулиной), 

«Песня «Петрушка» 

(стр.7), 

«Гопачок» 

украинская 

«Колыбельная», 

(муз.Е.Тиличеевой) 

«Гуляем-отдыхаем», 

(муз.М.Красева), 

«Марш», 

«Колыбельная», 

Танец с куколкой, 

Упражнение 

«Прыгаем, как 

мячики» 

Игра с погремушками 

«Дзынь, дзынь, чок, 

чок…»,(стр.149) 
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нар.мелодия, обр.М 

Раухвергера) 

3 Стр.150-156 

«Телѐнок», 

(муз.Н.Френкель), 

Песня «Гуси», «Моя 

Лошадка», 

(муз.Гречанинова) 

 

«Кошка», «Бобик», 

«Телѐнок», 

«Лошадка», «Пѐс 

Барбос», «Конь» 

«Марш», «Мячики» Игра «Лошадка»  

4 Стр.156-157 

«Весенняя песенка» 

(муз.Г.Фрида), 

«Моя лошадка» 

«Лошадка», «Кошка», 

«Бобик» 

«Марш», «Лошадка», 

«Птичка», «Жук» 

Игра «Дзынь,дзынь,  

Чок, да чок», (стр.149) 

Игра «Вспомни 

песенку», 

Игра «Весѐлые 

музыканты» 

 

 

 

Средняя группа (4- 5 лет) 

Сентябрь  

Тема: До свиданья лето, здравствуй детский сад. Мониторинг 

Программное содержание: создать радостную атмосферу, непринуждѐнную обстановку, развивать интерес к занятиям музыкой, 

развивать умение улавливать изменения в характере музыки, вовремя переходить с лѐгкой ходьбы на маршевой шаг; развивать 

ритмический слух, импровизационно-танцевальные навыки; учить различать разные танцевальные жанры 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Слушание                                      

музыки 

Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  
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Е 

Л 

Я 

 

1 Стр.6-12 

«Прыг-скок» 

(Сл.Е.Журливой 

муз.А.Филиппенко), 

«Вальс петушков», 

распевка «Лесенка» 

(сл.М.Долинова, 

муз.Е.Тиличеевой)  

«Петушок» 

(рус.нар.песня), «С 

добрым утром» (сл. и 

муз.Е.Арсениной, 

попевка «С добрым 

утром» 

попевка 

«Прощальная», 

«Осень» 

 

Свободная ходьба, 

чѐткий, энергичный 

шаг («Чунга-чанга» 

В.Шаинского), 

«Петушиная полька»,  

 

Игра «Познакомимся с 

тобой!», 
 

2 Стр.12-19 

«Лесенка» 

(сл.М.Долинова, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Осень» 

(сл.И.Мазнина, 

муз.Ю.Чичкова), 

«Вальс петушков» 

(Муз.И.Стрибога), 

 «Петушиная 

полька» 

«Осень» 

(муз.Ю.Слонова), 

Распевка-игра: 

«Музыкальное 

Попевка «С добрым 

утром», 

Заключительная 

попевка «До 

свидания» 

«Лесенка» 

(сл.М.Долинова, 

муз.Е.Тиличеевой) 

песня «Осень» 

(муз.Ю.Слонова) 

Свободный шаг с 

перестроением в круг, 

(«Ах вы, сени», 

обр.Т.Ломовой), 

Лѐгкое пружинистое 

полуприседание, 

(«Посеяли девки лѐн», 

нар.песня), 

Парная пляска 

(чеш.нар.мелодия),сво

бодный шаг («Ах вы, 

сени», нар.мелодия), 

«Танец с зонтиками» 

(муз.Ю.Слонова) 

«Осенние дождинки» 

Игра «Осенние 

дождинки», 

«Туча, гроза, дождь» -

муз.зарисовки 

Игра «Туча», «Гроза», 

«Дождь» 
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3 Стр.19-25 

«Туча», «Гроза», 

«Дождь» 

(муз.Ю.Слонова), 

«Огородная 

хороводная»  

(муз.Б.Можжевелов

а) 

 

Приветствие «С 

добрым утром», 

«Лесенка», 

«Качели» 

(сл.М.Долинова, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Осень» 

(сл.И.Мазнина, 

муз.Ю.Чичкова), 

Заключительная 

попевка «До 

свидания» 

«Марш» 

(муз.Е.Тиличеевой) 

«Марш»(фрагмент из 

оперы С.Прокофьева 

«Любовь к трѐм 

апельсинам» 

Игра «Отгадай 

мелодию», 

«Игра с бубном» 

 

4 Стр.25-30 

«Осень» (муз. 

С.Макапара), 

«Вальс», 

(А.Петрова), 

 

Муз.приветствие «С 

добрым утром», 

«Качели», 

«Огородная – 

хороводная», 

Заключительная 

попевка «До 

свидания» 

«Марш» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Лѐгкий бег» («Во 

саду ли, в огороде», 

рус.нар.мелодия), 

«Свободный 

шаг»,(украинская 

нар.мелодия в 

обр.Я.Степового) 

Игра–распевка 

«Музыкальное эхо», 

Игра «Дирижѐры» 

 

 

 

Октябрь 

Тема: Осень 

Программное содержание: учить ритмично, двигаться в соответствии с характером, динамикой; закреплять песенный репертуар; 

развивать эмоциональную отзывчивость на песни напевного, спокойного характера; развивать танцевальное творчество, 

воображение. 
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Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.30-37 

«Петушок» 

(сл.народные, 

муз.М.Матвеев

а),  

«Дождик» (топ-

тап кап-кап), 

«В октябре» 

(сл.И.Манина, 

муз.Ю.Чичкова

), 

«Я на горку 

шла» 

(рус.нар.песня) 

 

 

Приветствие «С 

добрым утором» 

(мелодия песни 

«Лесенка»), 

Песня «Качели», 

«Музыкальное эхо», 

«Огородная 

хороводная 

(муз.Б.Можжевелова), 

Заключительная 

попевка «До 

свидания», 

«Петушок», «Осень» 

 

«Свободный шаг» 

(муз.Т.Ломовой), 

«Вальс петушков», 

разудалая плясовая, 

полька. 

Парная пляска (чешская 

нар.мелодия) 

Игра на металлофоне, 

Игра «На птичьем 

дворе», 

Игра «Композиторы», 

 

2 Стр.37-42 

«Я на горку 

шла» (р.н.п.), 

«Осенью» 

(муз.С.Майкапа

«Петушок» 

(муз.М.Матвеевой), 

попевка, «Дождик», 

«В октябре»,  

Муз.приветствие «С 

«Я на горку шла» 

(р.н.п.), 

«Русская плясовая» в 

обработке А.Иванова), 

Упражнение с 

«Я на горку шла» (на 

муз. инструментах: 

фортепиано, бубен, 

деревянные ложки), 

Игра «Эхо», 
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ра) добрым утром», 

«Дождик», 

«До свидания» 

(заключ. попевка), 

«Огородная – 

хороводная» 

погремушкой: лѐгкий 

бег, потрясывание 

погремушкой., 

(муз.Т.ВВилькорейской

) 

 

3 Стр.42-47 

«Осенние 

листья» 

(Сл.И.Токмаков

ой, 

муз.Ю.Слонова

), 

Распевка 

«Ля.ля.ля», 

«Осенние 

листья» 

(сл.И.Токмаков

ой, муз. 

Ю.Слонова), 

«Осень»,  

«Дождик», 

«С добрым утром» 

(приветствие), 

«До свидания» 

(попевка), 

«Петушок» (попевка), 

«Осенние листья», 

«Хорошо поѐм» 

(попевка) 

 

 

 

 

 

 

Лѐгкий бег, 

погремушка 

(муз.Т.Вилькорейской), 

Свободная ходьба 

Пружинящим шагом 

(муз.Ю.Чичкова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кто первый», 

Игра «Кто как говорит», 

Игра «Гуси и дети» 

Игра «Угадай музыку» 

(«Качели», «Вальс 

петушков», «огородная –

хороводная»), 

Игра «Оркестр» на 

развитие ритмического 

слуха. 
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 «Огородная –

хороводная», 

«Физкульт-

ура!» 

(муз.Ю.Чичков

а), 

«Гуси, вы, 

гуси» 

(обработка 

С.Разорѐнова), 

 

 

«С добрым утром» 

(попевка), 

«Хорошо поѐм» 

(попевка), 

«Петушок», 

«Осенние листья», 

«Курочка да кошка» 

(прибаутка), 

«До свидания» 

(заключительная 

попевка) 

 

 

«Физкульт-ура!»-по 

одному идут 

спокойным шагом, на 

изменение динамики- 

перестраиваются в 

пары (муз.Ю.Чичкова) 

 

 

  

 

Ноябрь 

Тема: Это наша Родина 

Программное содержание: учить различать музыку маршевого и подвижного характера; развивать ладотональный слух; 

упражнять в чистоте интонирования; познакомить с пьесой Хачатуряна «Скакалка» 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра,игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.52-55 

«Скакалка» 

(муз.А.Хачатуря

на), 

«С добрым утром» 

(приветствие), 

«Бубенчики висят» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Марш», «Барабанщик» 

(муз.М.Красева), 

«Марш» (игра на 

барабане), «Бег» (пьеса 

Игра на барабане  
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«Экосез» 

(муз.И.Гуммеля)

, 

«Барабан» (сл. 

Найдѐновой, 

муз.Е.Тиличеево

й), 

«Курочка да 

кошечка» 

(прибаутка) 

«Барабан» 

(муз.Е.Тиличеевой) 

«До свидания» 

(попевка), 

инсценирование песни 

«Скакалка» 

«Скакалка), 

Полька 

2 

 
Стр.55-59 

«Скакалка» 

(муз.А.Хачатуря

на», «Осень» 

(муз.С. 

Майкапара) 

 

«С добрым утром» 

(попевка), «Хорошо 

поѐм» (распевка), 

«Жук» (попевка), 

«Барабан» 

(муз.Е.Тиличеевой),  

«Петушок», «До 

свидания» (попевка) 

Упражнение для рук 

(муз. М. Красева), бег с 

кружением 

(муз.И.Гуммеля), 

«Скакалка» 

(муз.А.Хачатуряна) 

(знакомые 

танцевальные 

движения), шагом под 

музыку образуем круг, 

бег по часовой стрелке. 

Прыжки на двух ногах 

(муз.С.Соснина),упраж

нение «Пасмурно» 

(муз.Р.Паульса)-

восстановление 

ровного дыхания 

Игра на маракасе, 

металлофоне. 
 

3 Стр.60-65 

«Будет горка во 

«С добрым утром» 

(попевка), «Птичьий 

«Побегаем – 

попрыгаем» 

Игра «Превращение» 

Игра «Не опоздай» (муз. 
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дворе» 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.Т.Попатенко

), 

«Курица» 

(сл.М.Долинова, 

муз.Е.Тиличеево

й 

двор» (распевание),  

«Вышла курочка 

гулять» (муз.А 

Филиппенко), 

«Дождик», «Жук» 

(попевки),  «До 

свидания» (попевка), 

карточки с 

ритмическими 

рисунками 

«Лестница», «Качели» 

(сл.М.Долинова, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Курица» (попевка), 

«Будет горка во 

дворе» 

(муз.С.Соснина) 

 

 

 

 

 

«На катке» (Вальс 

«Конькобежцы» 

муз.Э.Вальдтейфеля) 

 

М.Раухвергера», 

Игра «Раз, два, три – на 

месте замри» 

 

4 Стр.66-73 

«Марш» 

(муз.М.Красева), 

«Экосез» 

(И.Гуммеля», 

«Осенью» 

(муз.С.Майкапар

а), «Скаклка» 

(муз.А.Хачатуря

на), 

«Вальс 

петушков» 

(муз.И. 

«С добрым утром» 

(распевание), 

«Осень», «Осенние 

листья», «Огородная – 

хороводная», «Будет 

горка во дворе», 

«Листопад» (сл.Е. 

Авдиенко, муз. Т. 

Попатенко) 

«Танец осенних 

листочков» 

Игра «Угадай песенку», 

игра на металлофоне 

ритмического рисунка 

(«Бубенчики», «Жук», 

«Дождик» «Лесенка»), 

Игра «Собери листочки), 
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Стрибогга),  

«Времена года» 

(муз.П.И. 

Чайковского) 

 

Декабрь  

Тема: Зима и Новый год 

Программное содержание: учить пропевать гласные звуки, познакомить с песней «Зима», развивать умение пропевать на выдохе 

четыре звука; закреплять песенный репертуар, развивать быстроту реакции на изменение характера музыки и умении передавать 

его в движении, развивать слуховое внимание и тембровое восприятие 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.73-79 

«Зима»,  

«Будет горка во 

дворе», 

«С добрым утром» 

(попевка), звуковая 

гимнастика 

«Зима» 

«Шаг», «Бег» (смена 

движения со сменой 

частей музыки, 

муз.Т.Ломовой) 

«Ходит песенка по 

кругу», 

«Не опоздай» 

(муз.М.Раухвергера) 
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Сказочка» 

(муз.С.Майкапара) 

 

 

(сл.НФренкель, 

муз.В.Карасевой), 

«Будет горка во 

дворе» 

(муз.Т.Попатенко), 

«До свидания» 

(попевка)_ 

2 , Стр.79-86 

«Сказочка», 

«Осенью» 

(муз.С.Майкапара),  

«Скакалка» 

(муз.А.Хачатуряна), 

«Январь». «Вальс 

снежинок» 

(муз.П.Чайковского), 

«Новогодняя 

песенка» 

(сл.Ю.Энтина 

муз.Г.Гладкова) 

 

Песня –игра 

«Бубенчики», 

«Зима» 

(муз.В.Карасѐвой), 

«С добрым утром» 

(попевка), 

 

«Энергичный шаг», 

«Подскоки» 

(муз.Т.Ломовой), 

«Найди свою 

снежинку» 
 

3 Стр.86-90 

«Лыжники» (муз.М. 

Старокадомского),  

«Что нам нравится 

зимой» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Осенью! 

«Сказочка» 

«С добрым утром», 

звуковая зарядка, 

«Песенку начнѐм мы 

петь» (распевка), 

«Будет горка во 

дворе» «До свидания» 

(попевка), «Звуковой 

клубочек» (распевка) 

Упражнение 

«Лыжники» 

«Что за песенка звучит? 

– угадать песни по 

муз.вступлениям : 

«Барабан», «Огородная 

–хороводная», 

«Осенние листья», 

«Колыбельная», 

«Зима», «Будет горка во 
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(муз.С.Майкапара), 

«Что нам нравится 

зимой?», 

 

 

дворе»),  

Игра на дудочке, 

Игра «Эта песня мне 

знакома», 

Игра на 

муз.инструментах «Ты 

за мною повтори»  

4 Стр.90-94 

«Вальс кошки» 

(музВ.Золотарѐва),  

«воробушки» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Зима» (муз. 

Красевой) 

«С добрым утром», 

«Звуковые 

клубочки», 

«Что нам нравится 

зимой! (муз. 

Е.Тиличеевой),  

«Будет горка во 

дворе», «Курочка да 

кошечка». «Зима», 

«До свидания» 

(попевка) 

«Лыжники», 

(Муз.Старокадомского) 

«Мы на дудочке 

играем», «Бубен, 

деревянные ложки» 

(муз.В. Косенко),  

«Угадай песню по 

вступлению» 

«Курочка да кошечка» 

(3 группы детей: пение, 

барабан, ложки) 

 

 

Январь 

Тема: «Пришла коляда – отворяй ворота»Путешествие в прошлое 

Программное содержание: учить высказываться о характере музыки, играть мелодию на металлофоне, барабане, познакомить с 

восходящим и нисходящим движением звука по ступеням лада, развивать умение узнавать знакомые песни по фрагменту мелодии. 

Познакомить с движениями «Пляска с притопами». 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  
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Л 

Я 

 

2 

 

 

Стр.94-102 

Пьеса Косенко, 

«Вальс кошки» 

(муз.В.Золотарѐв

а), 

«Воробушки» 

(муз. 

М.Красева), 

«Гопак» 

(укр.нар.мелоди

я, 

обр.Н.Метлова), 

«Дед Мороз» 

(муз.В.Витлина), 

«В лесу 

родилась 

ѐлочка» 

 

«С добрым утром» 

(попевка), 

«Зима», 

 «Будет горка во 

дворе»,  

«Что нам нравится 

зимой», 

 «Петушок»,  

«До свидания» 

(попевка) 

Ходьба свободным 

шагом 

(муз.Е.Марченко), 

лѐгкие поскоки 

(муз.Косенко), 

«Звуковая зарядка» 

(восстановление 

дыхания), 

«В лесу родилась 

ѐлочка» (пение с 

движением, по кругу),  

«Пляска с притопом» 

 

Игра на металлофоне 

«Лесенка» (муз. 

Е.Тиличеевой), 

«Петушок» 

 

3 Стр. 102-109 

«Будет горка во 

дворе 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.Т.Попатенко

), «Воробушки» 

(сл.А.Барто, 

муз.М.Красева),

«Что нам нравится 

зимой» 

(сл.Л.Некрасовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Дед Мороз» 

(муз.В.Витлина), 

«Небо синее» 

(попевка), 

Свободный шаг, 

поскоки муз. 

Е.Марченко, 

В.Косенко). 

Свободный шаг, 

пружинящий шаг (муз. 

Т. Ломовой) 

«В лесу родилась 

«Зайчики» (нар.мелодия 

в обр.М.Красева), 

Гопак (украин.нар. 

Мелодия в обработке 

Н.Метлова), 
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»Медведь» 

муз.Галынина), 

«Белка» 

(муз.Н.Римского 

–Корсакова), 

«Слушай 

музыку» 

(муз.В.Косенко), 

«Зима» 

(сл.С.Островско

го, муз.Э.Ханка) 

«До свидания» 

(попевка) 

ѐлочка» 

(муз.Л.Бекмана, 

(закрепление 

движений), 

«Пляска с притопами» 

(украин.нар.мелодия в 

обр.Н.Метлова) – 

лѐгкий бег по кругу, 

притопывание одной 

ногой, кружение. 

4 Стр.109-113 

«Вальс 

петушков» 

(муз.И.Стрибогг

а) 

Песня 

«Прибаутка» 

(сл.Н.Френкель, 

муз. 

В.Карасевой 

«С добрым утром» 

(распевка), «Небо 

синее» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Дед Мороз» 

(муз.В.Витлина),»Зим

а» (муз.В.Карасѐвой), 

«Будет горка во 

дворе» 

(муз.Т.Попатенко), 

«До свидания» 

(попевка) 

«Петушок» 

(обр.Т.Ломовой),  

«В лесу родилась 

ѐлочка» 

(муз.Л.Бекмана), 

«Пляска с притопами» 

(парами), (укр. Нар. 

Мелодия, в обр. 

Н.Метлова), свободный 

шаг. (муз.Т.Ломовой) 

Игра «Запомни, 

повтори», 

«Эти песни мне 

знакомы» («Зима» муз. 

В. Карасѐвой, «Что нам 

нравится зимой» 

муз.Е.Тиличеевой, «В 

лесу родилась ѐлочка» 

(муз.Л.Бекмана), 

«Вспомни песенку» 

(«Жук», «Курица», 

«Петушок», «Курочка да 

кошечка») 

 

Февраль 

Тема: Защитники Отечества. «Масленица» 

Программное содержание: учить двигаться, не сбиваясь с ритмом, попеременно начиная движение то с правой, то с левой ноги, 

петь выразительно с движениями; развивать ритмический слух, внимание, чувство ритма. 

Содержание программы 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.113-116 

Музыка 

М.Роббера, 

«Играй, 

сверчок» 

(сл.Ю.Островск

ого, 

муз.Т.Ломовой). 

«С добрым утром» 

(попевка), 

«Прибаутка» 

(сл.Н.Френкель,муз.В.

Карасѐвой), «Дед 

Мороз» 

(муз.В.Витлина), 

«До свидания» 

(попевка), 

«Небо синее» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Играй, сверчок» 

попевка, 

(муз.Е.Тиличеевой) 

Народная мелодия в 

обработке Ломовой 

(круг, упражнение 

«Петушок», ходьба: 

энергичный шаг, 

высоко поднимая 

колени, спокойный шаг 

(муз. М.Роббера), 

Игра на скрипочке 

(«Играй, сверчок», 

народная  мелодия в 

обработке Т.Ломовой) 

 

2 Стр.117-121 

«Играй, 

сверчок» 

(нар.мелодия в 

обработке 

Т.Ломовой) 

Пьеса 

(муз.В.Золотарѐ

ва), 

«С добрым утром» 

(попевка), 

«Бубенчики» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Лесенка» 

(сл.М.Долинова, муз. 

ЕТиличеевой), 

«Курочка да кошечка» 

(прибаутка), «До 

Спокойный шаг, 

энергичный 

шаг(муз.М.Роббера), 

Вальс кошечки с 

петушком (по выбору 

муз.руководителя), 

«Зима» (хоровод в 

кругу), 

«Музыкальный 

молоточек», 

«Мы на дудочке 

играем», 

«Играй, сверчок» 

(народная мелодия в 

обработке Т. Ломовой), 

металлофон, деревянные 

ложки, упражнение «Мы 
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«Зима» 

(попевка), 

(Сл.А.Прокофье

ва,  

Музыка 

народная)  

 

свидания» (попевка) 

 

плывѐм» 

(муз.В.Золотарѐва), игра 

на металлофоне « Небо 

синее» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

3 Стр.121-127 

«Весѐлая 

дудочка» 

(сл.Н.Френкель, 

муз.М.Красева),  

«Весѐлый 

музыкант» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппен

ко), «Сорока-

сорока» 

(народная 

попевка),  

«Играй, 

сверчок» 

(муз.Т.Ломовой)

, «Зима» 

(попевка),  

«Сани с 

колокольчиками

» 

(муз.В.Агафонн

«С добрым утром» 

(попевка), 

«Весѐлая дудочка», 

«Сорока-сорока», 

«Весѐлый музыкант», 

«Зима» (попевка), 

«Играй,сверчок» 

(народная мелодия в 

обработке Т.Ломовой), 

«До свидания» 

(попевка) 

 

 

Свободный шаг 

(муз.Е.Тиличеевой) 

Игра на муз. 

инструментах (барабан, 

балалайка, дудочка) –

дети подг.группы, 

«Светит 

месяц»(рус.народная 

мелодия)- свободная 

пляска. 

Марш 

(муз.Е.Тиличеевой), 

Игра «Угадай, на чѐм 

играю», 

Дидактиеская игра «Эта 

песня мне знакома», 

Игра на 

муз.инструментах: 

металлофон, 

колокольчик, бубен 

 



 

125 
 

икова) 

 

4 Стр.127-131 

«Будем 

кувыркаться 

«(муз.И.Саца),  

«Сани с 

колокольчиками

» 

(муз.А.Агафонн

икова) 

«Голубые 

санки» 

(муз.М.Иорданс

кого), 

«Зима» 

(муз.В.Карасѐво

й), «Будет горка 

во дворе» 

(муз.Т.Попатенк

о), «Что нам 

нравится 

зимой» 

(муз.Е.Тиличеев

ой) 

«С добрым утром» 

(попевка), 

«Зима» (попевка), 

«Сорока- сорока» 

(попевка), «Петушок», 

«Жук» «Дождик», 

«Курочка да кошечка» 

(повторение попевок), 

«До свидания» 

(попевка) 

 

Упражнение «Пловцы» 

(муз.В.Золотарѐва), 

«Будем кувыркаться» 

(муз.И.Саца), Марш 

(муз.Е. Тиличеевой),. 

Игра колокольчиками 

(«Сани с 

колокольчиками» , 

муз.А.Агафонникова), 

игра на музыкальных 

инструментах 

(металлофон, 

колокольчик, бубен) 

 

 

Март 

Тема: Маму любят все на свете. Весна 

Программное содержание: познакомить с музыкой С.Василенко и новыми движениями; учить петь лѐгким,  подвижным звуком 
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от различных ступеней звукоряда на любой слог, запоминать слова и мелодию; развивать умение воспринимать песню спокойного 

характера с напевной, выразительной интонацией; различать звучание музыкальных инструментов. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.132-136 

Пьеса 

(муз.С.Василенк

о),  

«Кошка» 

(сл.Н.Френкель, 

муз.Ан.Алексан

дрова), 

«Голубые 

санки» 

(муз.М.Иорданс

кого),  

Латвийская 

нар.мелодия 

(обработка 

М.Раухвергера),  

«У козы 

рогатой» 

(прибаутка),  

 

Приветственная 

попевка, «Сорока-

сорока» (попевка), 

«Зима» (попевка),  

«Кошка» 

муз.А.Александрова), 

«До свидания» 

(попевка), 

«Голубые санки» 

(муз. М.Иорданского), 

Упражнение «Хорошо 

поѐм», «У козы 

рогатой», (прибаутка), 

«Голубые санки» 

(муз.М.Иорданского), 

«До свидания» 

(заключительная 

попевка) 

Заходят в зал под 

музыку спокойного 

характера (польская 

нар.мелодия, обработка 

В.Иванникова), 

Упражнение «Кто 

получит барабан», 

 

Игра «Повтори за мной»,  

Игра «Мы  

на дудочке играем» 
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2 Стр. 136-140 

Народная 

мелодия  

(обработка 

Т.Ломовой), 

«Латвийская 

полька»  

(обр.М.Раухвер

гера) 

 

«У козы рогатой»,  

«Голубые санки» 

(муз.М.Иорданского), 

«Кошка» 

(муз.А.Александрова), 

Упражнение «Такие 

разные ребята», 

распевка «Кошка 

Мурка», «С добрым 

утром» (попевка), «До 

свидания» (распевка) 

«Латвийская полька» 

(обработка 

М.Раухвергера), 

движение спокойным 

шагом ( народная 

мелодия, 

муз.Т.Ломовой), 

лѐгкий бег 

(муз.Е.Тиличеевой) 

«Латвийская полька» 

(Муз.М.Раухвергера), 

(исполнение ансамблем: 

фортепиано, бубен, 

треугольник, барабан) 

 

3 Стр.140-145 

«Бабочки» 

(муз.Э.Грига),  

«Мотылѐк» 

(муз.С.Майкапа

ра),  

«Как у нашей 

Дуни» (русская 

нар песня) 

(обработка 

Н.Метлова), 

«Простая 

песенка» 

(сл.М.Ивенсен, 

муз.А.Александ

рова), 

«У козы рогатой» 

(муз.Е.Тиличеевой),  

«Как у нашей Дуни» 

(обр.Н.Метлова), «У 

козы рогатой» 

(прибаутка), 

«До свидания» 

(заключительная 

попевка), «Как у 

нашей Дуни» (рус нар 

песня в 

обр.Н.Метлова), 

упражнение «Песенку 

начнѐм петь» 

«Латвийская полька» 

(обр.М.Раухвергера), 

Ходьба по кругу 

(народная мелодия в 

обработке Т.Ломовой), 

упражнение 

«Мотылѐк» 

(муз.С.Майкапара), 

«бабочка» 

(муз.Э.Грига), 

«Полька» (повторение 

знакомы движений), 

Игра «Угадай песню по 

вступлению» 

(«Петушок» «Курочка да 

кошечка» «Жук», 

«Кошка», «У козы 

рогатой»), 

Игра на муз 

инструментах (барабан, 

треугольник, бубен), 

«Латвийская полька» 

(обр.М.Раухвергера) 

 

4 Стр.145-148 

«Пришла 

«С добрым утром» 

(распевка), 

«Ходьба бег»,»ходьба – 

марш» 

Дидактическая игра «Мы 

играем и поѐм», 
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весна» 

(сл.Л.Некрасово

й, 

муз.З.Левиной), 

«Как у нашей 

Дуняши» 

(рус.нар.песня, 

обр.Н.Метлова) 

 

«Простая песенка» 

(муз.А.Александрова), 

«Как у нашей Дуни» 

(рус нар песня 

обр.Н.Метлова), «До 

свидания» (попевка) 

(муз.Е.Тиличеевой, 

В.Красева), 

дидактическая игра 

«Жмурки»,  

 

Апрель 

Тема: День смеха. Путешествие в космос 

Программное содержание: учить петь без напряжения, передавать мелодию и ритм, игровой образ, упражнять в округлении 

гласных звуков, закреплять плясовые движения, продолжить знакомство с творчеством детского писателя В.Степанова, 

формировать образное воображение. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.149-155 

Песня «Тает 

снег» (сл. 

Т.Ванина, 

муз.А.Филиппен

ко), 

«С добрым утром» 

(распевка), «Простая 

песенка» 

(муз.А.Александрова), 

«Кукушка» 

(инсценировка, 

Ходьба по кругу 

(муз.Е.Тиличеевой), 

Игра «Жмурка»,   
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«Пришла весна» 

(сл.Л.Некрасово

й, муз. 

З.Левиной), 

«Апрельский 

дождик» 

(сл.Л.Мори, 

муз.Ф.Черчилля)

, 

«Дождик» 

(муз.С.Майкапа

ра), 

«Ку-ку,ку-ку- в 

чаще лесной» 

(рус текст 

Эм.Александров

ой, обработка 

И.Зикса), 

 

русский текст 

В.Татаринова), 

«Песенка о весне» 

(сл.Н.Френкель,муз.Р.

Фрида), 

«До свидания» 

(попевка). 

2 Стр.155-159 

«Тает снег» 

(муз.А.Филиппе

нко), 

«Балалайка» 

(муз.Е.Тиличеев

ой 

«С добрым утром» 

(попевка),  

«Простая песенка» 

(муз.Ан.Александрова

), 

Упражнение «Такие 

разные звуки», 

«Балалайка» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«До свидания» 

Движение шагом, 

свободной ходьбой по 

кругу, ритмично 

(муз.Е.Тиличеевой), 

Игра «Такие разные 

ребята»,  

Игра «Вышел Ваня наш 

дружок», 

Подвижная игра «У 

медведя во бору», 

ритмическая игра 

«Дедушка Егор» 
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(попевка) 

3 Стр.159-166 

«Ходила 

младѐшенька по 

борочку» (рус 

нар. песня), 

«Ёжик» 

(муз.Д.Кабалевск

ого), 

«Полѐт шмеля» 

(фрагмент, муз. 

Н. Римского- 

Корсакова), 

«Сказочка» 

(муз.С.Майкапар

а), 

 

«С добрым утром» 

(попевка), «Жук» 

(попевка), «Ходила 

младѐшенька по 

борочку» 

(рус.нар.песня), 

попевки: «Курица» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«кошка» 

(муз.А.Александрова), 

«Колбельная» 

(рус.нар.пеня), 

«Колыбельная песня» 

(муз.В.Моцарта), 

«Тает снег», 

«Балалайка», 

«Простая песенка» 

(закрепление 

пройденных песен), 

«До свидания» 

(попевка) 

«Свободная ходьба» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

хороводный шаг, 

змейка («Ходила 

младѐшенька по 

борочку) 

Игра «Прогулка в лес»,  

Игра «Эхо», игра 

«Дедушка Егор», 

Игра «Угадай –ка» (игра 

педагога знакомых песен 

на металлофоне 

(«Курица» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Кошка» 

(муз.Ан.Александрова),»

Петушок» (русская 

попевка) 

 

4 Стр.167-176 

«Ходила 

младѐшенька по 

борочку» 

(рус.нар.песня), 

«Колыбельная 

песня» 

«С добрым утром» 

(попевка), «У кота-

воркота», «До 

свидания» (попевка) 

 

Упражнение «Куда я, 

туда и ты», 

Подвижная игра 

«Хитрый мышонок», 

Игра «Кто быстрее 

смотает клубочек», 
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(муз.В.Моцарта), 

 

Май 

Тема: День Победы 

Программное содержание: учить двигаться «змейкой» в разных направлениях под знакомую мелодию, узнавать знакомую 

мелодию, высказываться о содержании и характере; упражнять в чистом интонировании, знакомить с фольклором русского 

народа. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра,игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.176-181 

«Колыбельная 

песня»  

(муз.В.Моцарта)

, «А я по лугу» ( 

в обработке 

Н.Метлова), 

«Медведь» 

(муз.В.Ребикова

), «Танец 

лягушек» 

(муз.В.Витлина)

, 

«Воробей».(муз.

А.Руббаха, 

«С добрым утром 

«(попевка), 

упражнение «Такие 

разные звуки», 

«Ходила младѐшенька 

по борочку» 

(попевка), 

«У кота – воркота» 

(попевка), «А я по 

лугу» 

(обр.Н.Метлова), 

«До свидания» 

(попевка) 

Перестроение детей из 

хоровода в «змейку» 

(«Ходила младѐшенька 

по борочку), 

Упражнения: 

«Медведь», «Танец 

лягушек», «Воробей», 

«Курочка» 

Дидактическая игра «Эта 

музыка мне знакома», 

дидактическая игра 

«Какую музыку слушает 

Колобок?» 
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«Курочка» 

(муз.Н.Любарск

ого) 

2 Стр. 181-186 

«Большой 

хоровод» 

(Сл.А.Хайта, 

муз.Б.Савельева

), 

«Какое 

прекрасное 

утро» 

(муз.А.Гречанин

ова), 

«Скакалка» 

(муз.А.Хачатуря

на), 

 

«С добрым утром 

«(попевка), попевки: 

«Небо синее», 

«Бубенчики», «У кота 

– воркота», «А я по 

лугу» (сольное 

исполнение), 

«Колыбельная песня» 

(муз.В.Моцарта), 

«До свидания» 

(попевка) 

Упражнения: 

«Медведь» 

(муз.В.Ребикова), 

«Курочка» 

(муз.Н.Любарского), 

«Воробей» 

(муз.А.Руббаха),  

«Танец лягушек» 

(муз.В.Витлина) 

Игра «Дедушка Егор» 

(муз.В.Витлина, 

упражнение «Прямой 

галоп», 

Игра «Куда я, туда и ты» 

(песня «Ходила 

младѐшенька по 

борочку», 

 

3 Стр.186-190 

«Я на горку 

шла» 

(рус.нар.песня) 

«С добрым утром» 

(попевка), «Петушок» 

(попевка),  

«Я на горку шла» 

(рус.нар.песня), 

«До свидания» 

(попевка) 

Построение в колонну 

по одному 1 часть 

(«Марш», 

муз.Ф.Найдѐненко), 2 

часть музыки «Лѐгкий 

бег»,  

«Марш» колонной по 

периметру 

(муз.Ф.Найдѐненко), 

упражнения (народная 

мелодия, обработка 

Игра «Угадай мелодию», 

дидактическая игра «Эта 

песня мне знакома» 

(«Огородная – 

хороводная» -выбирается 

картинка с овощами» 

«Латвийская полька» (по 

очереди за ширмой 

играть на муз. 

инструментах: бубен, 

металлофон, барабан, 
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Т.Ломовой), ложки, треугольник), 

игра «Песни мы поѐм 

игрушкам»,  
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь  

Тема: До свиданья лето, здравствуй детский сад. Мониторинг. 

Программное содержание: учить различать жанровую принадлежность музыки и характер произведения, определять вступление, 

заключительную часть, учить ориентироваться в музыке – изменять направление ходьбы в соответствии с динамикой и оттенками 

в музыке, самостоятельно начинать двигаться после вступления, останавливаться с окончанием музыки. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.11-18 

«Марш» 

(муз.Д.Кабалевс

кого)  

«Скакалка» 

(муз.А.Хачатуря

на), «Болезнь 

куклы», 

«Новая кукла», 

 

(муз.П.Чайковск

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Барабан» 

(сл.Н.Найдѐной, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Весѐлая дудочка» 

(сл.Н.Френкеля, 

муз.М.Красева), 

«Оенний лист» 

(сл.И.Токмаковой, 

муз.Ю.Слонова), 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского), 

Ритмическая игра 

«Эхо», 

 Слуховая игра 

«Музыальные 

матрѐшки», 

 Интонационная игра 

«Повторялки», 

Дидактическая игра 

«Что за песенка», 

Игра «Весѐлая 

карусель» (народная 
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ого), 

«Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.Г.Эрнестакс

а), 

Три марша 

Д.Кабалевского 

(«Пионеры», 

«Физкультурник

и», 

«Игрушечные 

солдатики») 

«До свидания» (попевка) плясовая мелодия), 

иллюстрации: 

«Паровозик, машинист, 

пассажиры» 

2 Стр.19-22 

«На зелѐном 

лугу» (русская 

народная песня), 

«Походный 

марш» (состоит 

из трѐх маршей: 

походный, 

пионеры, 

физкультурники

) 

 

(муз.Д.Кабалевс

кого 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«На зелѐном лугу», 

«Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной,  

Муз.Г.Эрнестаска), 

«До свидания» (попевка) 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского) 

Игра «Мы играем в 

паровоз»  
 

3 Стр.23-31 

«Мы пришли 

сегодня в порт» 

«На зелѐном лугу» 

(рус.нар.песня), 

«Сорка» (попевка), 

Музыкально – 

ритмические движения 

под музыку 

Игра «Ёжик»   
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(сл.С.Козлова, 

муз.М.Минкова)

, «Звуки 

природы: шум 

прибоя, крики 

чаек», «Песенка 

катерка» 

(сл.С.Козлова, 

муз.М.Минкова)

, «Белые 

кораблики» 

(сл.Л.Яхнин, 

муз. В 

Шаинского), 

«Чунга- чанга» 

(сл.Ю.Энтина, 

муз.В.Шаинског

о), «Дельфины» 

(сл.С.Козлова, 

муз.М.Минкова)

, «Ёжик» 

(муз.Д.Кабалевс

кого), 

«Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.Г.Эрнестаска) -

инсценирование 

«Здравствуйте» 

(попевка), «До 

свидания» (попевка) 

 

Ф.Надененко 

4 Стр.31-37 

«Ёжик» (муз.Д. 

Кабалевского), 

«Осень пришла» 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.В.Герчик), 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«На зелѐном лугу» 

(попевка), «Ходила 

младѐшенька» 

(рус.нар.песня), 

Музыкально –

ритмические движения 

под музыку 

Ф.Надененко, 

спокойный шаг под 

песню «Ходила 

Игра «Послушай- 

повтори», 

Игра «Ёжик», 

Игра «Найди игрушку»,  

Игра на металлофоне 

«Ходила младѐшенька»  
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«Походный 

марш», 

«Физкультурник

и», «Пионеры», 

«Игрушечные 

солдатики» 

(фрагменты), 

«Вальс» 

(муз.А.Петров) 

Упражнение «Ветерок», 

«Осень пришла» 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.В.Герчик), «До 

свидания» (распевка) 

младѐшенька» 

(рус.нар.песня) 

 

Октябрь 

Тема: Осень 

Программное содержание: развивать образное представление; способствовать восприятию красивого в природе, стихах, музыке 

и живописи, развивать ритмический слух, выполнять упражнения, двигаясь соответственно характеру мелодии, учить игре на 

музыкально –шумовых инструментах. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра,игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.37-43 

«Осень пришла» 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.В.Герчика), 

«Осенний 

пейзаж» 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Осень пришла», 

«До свидания» 

(попевка), упражнение 

на дыхание «Ветерок» 

«Ах, вы,  сени» 

(рус.нар.мелодия в обр. 

Т.Ломовой) –

упражнение 

«Пружинка». 
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(муз.Р.Бойко), 

«Октябрь» 

(муз.П.Чайковск

ого), 

«Сентябрь» 

(муз.А.Вивальди

, «Времена 

года») 

2 Стр.43-49 

«Курочка да 

кошка» 

(прибаутка),  

«Петрушка» 

(венгерская нар. 

песня), 

«Скворушка 

прощается» 

(сл.М.Ивенсен, 

Сл.Т.Попатенко)

, 

Песня 

«Петрушка» 

«Петрушка» (венгерская 

нар.мелодия) 

«Курочка да кошка»  

(прибаутка), 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Скворушка прощается», 

«До свидания» (попевка) 

 

«Ах, вы, сени» -

упражнение «Топаем-

хлопаем», «Пружинка» 

Игра «Прослушай – 

повтори» 

(муз.инструменты: 

бубен. Барабан. 

Металлофон, 

деревянные ложки), 

Игра «Послушай – 

угадай»  

(«Осень пришла», 

«Паровоз»), 

«Ах, вы, сени» (игра на 

ложках, бубне), 

«Игра с платочком» 

(муз.Т.Ломовой), 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальные 

загадки» (карточки с 

изображением  

муз.инструментов) 

 

3 Стр.49-55 «Петрушка» (венгерская Спокойным шагом Игра «Лесные  
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«Пропала 

собака» 

(сл.А.Лама, 

муз.В.Шаинског

о), 

«Улыбка», 

«Чебурашка», 

«Антошка» 

«Чунга-чанга» 

(фрагменты) 

 

(муз.В.Шаинско

го)- портрет 

композитора 

 

нар песня), 

«Пропала собака», 

«До свидания» (попевка) 

заходят в зал 

(муз.Т.Ломовой) 

музыканты» (маски: 

заяц, лиса, волк, 

ворона) 

Игра «Ты играй, играй, 

гармошка», танец в 

паре, у девочек 

платочки. (звучание 

баяна в записи) 

Игра «Музыкальные 

загадки» (за ширмой 

инструменты: 

гармошка, барабан, 

дудочка, металлофон, 

 балалайка 

 

 

4 Стр.55-60 

«Парень с 

гармошкой»-

«Альбом пьес 

для детей» 

(муз.Г.Свиридов

а»- портрет 

композитора 

Отрывок из 

балета 

«Лебединое 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Гармошка» (попевка, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Паровоз», «Осень 

пришла», «Скворушка 

прощается», «К нам 

гости пришли» 

«До свидания» 

(попевка). 

Упражнение: дети 

образуют несколько 

кружков, в каждом из 

которых по одному 

платочку, движения с 

платочком 

выполняются 

самостоятельно 

 (муз.Т.Ломовой), 

Упражнение «Прыг-

скок» 

 

 

Ноябрь 

Тема Это наша Родина 
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Программное содержание: учит различать и быстро реагировать на изменения динамики, согласовывая движения с музыкой; 

угадывать знакомые мелодии по  мелодическому рисунку; петь легко и выразительно, развивать умения воспринимать музыку 

разного характера, эмоционально на неѐ откликаться. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-

рекомендации  

1 Стр.60-65 

«Скакалка» 

(муз.А.Хачатуряна), 

«Парень с 

гармошкой» 

(муз.Г.Свиридова), 

«Мужик на 

гармонике играет» 

(муз.П.Чайковского), 

«Как я учился на 

гармошке играть» 

(муз.В.Гаврилина). 

 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Скок, скок, поскок, 

(попевка), «К нам гости 

пришли» 

(сл.М.Ивенсена, 

муз.А.Александрова), 

«До свидания» 

(попевка) 

Упражнение «Прыг-

скок», Спокойная 

ходьба 

(Муз.Т.Ломовой) 

Игра «Лучшее 

исполнение» (педагог 

играет на 

металлофоне ритм. 

Рисунок ранее 

изученных песен), 

дети угадывают и 

исполняют по 

желанию любую 

песню, 

индивидуально 

Игра «Развесѐлый 

гармонист» (один 

стульчик, на нѐм 

гармошка), 

Дидактическая игра 

«Музыкант» 

(карточки: дирижѐр, 

учитель музыки, 
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муз.руководитель 

детского сада, 

композитор), 

2 Стр.66-72 

«Полька» 

(муз.Н.Леви), 

«Эхо» 

(сл.Л.Дымовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Лесная песенка» 

(сл.Т.Кагановой, 

муз.В.Витлина) 

 

«Здравствуйте», «Скок, 

скок, поскок» 

(попевки), «К нам гости 

пришли» 

(сл.М.Ивенсена, 

муз.Ан.Александрова)- 

инсценирование,  

«Кукушка» 

(сл.Н.Найденовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Лесная песенка», «До 

свидания» (попевка) 

«Полька» 

(муз.Н.Леви) 

(разучивание) 

Дидактическая игра 

«Вспомни песенку»,  

Игра «Какого цвета 

осень», 

Ритмическая игра  

«Какого цвета 

дятел», 

Игра на музыкально- 

шумовых 

инструментах 

«Заинька – зайчик» 

(сл.Е.Арсениной, 

муз.народная), 

 

3 Стр.72-76 

«Дон-дон» (русская 

народная песня»,  

«Веселей хоровод» 

(польская народная 

песня), 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Скок, скок, 

поскок» (попевка), 

«Дон-дон», 

«Весѐлый хоровод»  

Упражнение 

«Ускоряй и 

замедляй» 

(муз.Т.Ломовой), 

Ритмическая игра 

«Поиграй со мной»  
 

4 Стр.76-80 

«Веселей хоровод» 

(польская народная 

песня), «Росинки» 

(муз.С.Майкапара), 

«Песня медведя» 

(муз.М.Красева 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Хорошо 

поѐм» (попевка),  

«Дон-дон» (русская 

нар.песня), «Веселей 

хоровод», «Ходила 

младѐшенька» 

Упражнение 

«Ускоряй и 

замедляй» 

(муз.Т.Ломовой), 

Игра «Поиграй со 

мной» 

(муз.Т.Ломовой), 

Игра «Весѐлый 

бубен»,  

Игра на 

муз.инструментах 
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«Петрушка», «На 

зелѐном лугу» «дон-

дон», «Как у наших у 

ворот» (рус.нар.песни),  

«До свидания» 

(попевка) 

(треугольники, 

бубны) («Дон-дон», 

рус.нар.песня), 

Игра «У медведя во 

бору», 

 

Декабрь 

Тема: Зима и Новый год 

Программное содержание: учить высказываться о своих впечатлениях, закреплять навык определять характер муз.произведения; 

воспитывать правильное речевое дыхание; закреплять движение в музыкальном творчестве 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.81-88 

«Улитка» 

(прибаутка), 

«Ходила 

младѐшенька», 

«Песня 

медведя», «Как 

у наших у 

ворот» 

(фрагменты, 

повтрение), 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Улитка», «Дон-дон» ( 

рус.нар.песня), 

«Хорошо поѐм» 

(упражнение), «Веселей 

хоровод» (народная 

песня), 

«Осень пришла» 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.В.Герчик), 

«Гуляем» (муз.С 

Майкапара), 

«Спокойный. 

Пргоулочный шаг» 

(муз.В.Гаврилина), 

Импровизационный 

этюд «Прыгающие 

лягушки» 

(муз.А.Сауэр), 

Упражнение «Росинки» 

(1 часть- шагают, 2 

Игра «У медведя во 

бору»,  

Игра на музыкально – 

шумовых инструментах 

«А я по лугу» 

(рус.нар.песня), 
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«Капричио» 

(муз.В.Гаврилин

а), «Парень с 

гармошкой» 

(муз.Г.Свиридов

а), «Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.Г.Эрнестакс

а), «Клоуны» 

(муз.Д.Кабалевс

кого), 

«Чебурашка» 

(сл.Э.Успенског

о, муз.В. 

Шаинского); 

портреты 

композиторов, 

«Лягушата»( 

немецкая 

нар.песня), 

«Лягушки» 

(муз.С.Слонимс

кого), 

«До свидания» (попевка) 

 

 

часть – лѐгкий бег, 3 

часть - шагают» 

(муз.С.Майкапара). 

2 Стр.88-92 

«Росинки» 

(муз.С.Майкапа

ра),  

«Спи, усни» 

(муз.Д.Тюрка), 

«Улитка» (попевка), 

«Дон-дон» 

(рус.нар.песня),упражне

ние «Хорошо поѐм», 

«Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной, 

Упражнение «Гудки 

паровоза»,  

Упражнение «Звуковая 

зарядка», 

Упражнение «Росинки» 

(муз.С.Майкапара), 

Игра «Дирижѐр»,  

Дидактическая игра 

«Песенка» (узнавать 

знакомые песни по 

отрывкам: «Веселей 

хоровод», «Спят 
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«Баю-бай» 

(рус.нар.песня), 

«Веселей 

хоровод»(польск

ая нар.песня) 

«Спят усталые 

игрушки» 

(сл.З.Петровой, 

муз.А.Островско

го), «Песенка о 

цирке» 

(сл.М.Пляцковск

оо, 

«муз.В.Шаинско

го 

муз.Г.Эрнестаска),  «Прогулочгый шаг» 

(муз.Т.Ломовой)  

 

усталые игрушки», 

«Песенка о цирке»- 

называют жанровую 

принадлежность: 

плясовая, колыбельная, 

марш  

3 Стр.92-102 

«Колыбельная» 

(сл.Аспазини, 

муз.Р.Паулса), 

«Баиньки» 

(сл.И.Токмаково

й, 

муз.М.Ройтершт

ейна), «Месяц 

над крышею 

светит» 

(сл.М.Исаковско

го, 

муз.М.Блантера)

«Баю-бай» 

(рус.нар.песня), 

«Спят усталые игрушки» 

(сл.З.Петровой, 

муз.А.Островского),  

«Улитка» (прибаутка», 

 

«Месяц над крышею 

светит» (свободная 

ходьба),  

Упражнение «Звуковая 

зарядка», «Паровоз 

гудит» - голосовое 

упражнение. 

Игра «Сидит Дрѐма»,  

Игра «Звѐздочки –

непоседы» («Месяц над 

крышею светит», 

муз.М.Исаковского, 

сл.М.Блантера) 
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, «Куранты»- 

отрывок 

(муз.В.Щербачѐ

ва),  

«Паровоз 

4 Стр.102-106 

«Куранты» 

(муз.В.Щербачѐ

ва), 

«Вальс кошки» 

(муз.В.Золотарѐв

а), песня 

«Сапожник» 

«На зелѐном лугу» 

«Петрушка» «Улитка» 

(русские нар песни), 

«Колыбельная» 

(попевка) 

(сл.А.Шибицкой, муз. 

В.Агафонникова) 

Упражнение «Звуковая 

зарядка» 

Игра «Сапожник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Тема: «Пришла коляда – отворяй ворота» Путешествие в прошлое. 

Программное содержание: продолжать знакомство с творчеством русских и современных поэтов, и композиторов, пробуждать 

интерес к музыке, развивать умение эмоционально откликаться на стихи. Музыку, развивать импровизационные - танцевальные 

навыки 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  
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2 Стр.107-117 

«Бьют часы на 

старой башне» 

(сл.Ю.Энтина, 

муз.Е.Крылатова

),  

«Старинные 

часы с 

кукушкой» 

(муз.Н.Бачинско

й), «Есть часы 

во всех домах» 

(муз.А.Островск

ого), 

«Часики» 

(муз.С.Вольфенз

она), 

«Голубые 

санки» 

(сл.М.Клоковой, 

муз.М.Иорданск

ого), «Эхо» 

(сл.Л.Дымовой, 

муз.Е.Тиличеево

й), "«Кукушка» 

(сл.Н.Найдѐново

й, 

муз.Е.Тиличеево

й), «Дятел», 

«Лесная полька» 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Часы» 

(попевка), 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«скок, скок, поскок» 

(рус.нар.песня) –игра на 

металлофоне, «Голубые 

санки», 

«Я на камушке сижу» 

(дыхательная разминка), 

«Музыкальное эхо» (сл.и 

муз.М.Андреевой), 

«Что нам нравится 

зимой?» 

(сл.Л.Некрасовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«До свидания» (попевка) 

Ходьба прогулочным 

шагом (песня «Бьют 

часы на старой башне», 

движение змейкой, на 

носках, мягким, 

спокойным шагом 

(«Куранты», 

муз.В.Щербицкого), 

«Часики» 

(муз.С.Вольфензона),уп

ражнение «Звуковая 

зарядка», 

упражнение в кругу: 

хороводный шаг, 

повернувшись в круг то 

лицом, то спиной, 

упражнение «На 

лыжах» («Белолица-

круглолица» - народная 

мелодия), 

Игра «Такая разная 

песенка» 
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(сл.Т.Когановой, 

муз.В.Витлина), 

«В лесу 

родилась 

ѐлочка» 

3 Стр.117-122 

«К нам 

приходит новый 

год» 

(сл.З.Петровой, 

муз.В.Герчик), 

«Звонкая 

песенка» 

(рус.нар.песенка

), 

«Здравствуйте» 

(попевка), упражнение 

«Такие разные ребята», 

«Голубые санки» 

(сл.М.Клоковой, 

муз.М.Иорданского), «К 

нам приходит год», 

упражнение «Звуковая 

зарядка», 

«Звонкая песенка»,   

Танцевальные 

движения польки в 

хороводе (два круга: 

внешний и внутренний) 

– начало музыки 

движение детей в 

противоположных 

направлениях, 

останавливаются, 

хлопают в ладоши, то 

сужая, то, расширяя 

круг. Затем оттягивают 

носок правой ноги 

вперѐд, чуть в сторону, 

притопывают). 

Движения повторяются 

с левой ноги. Отдельно 

отрабатывается 

пружинистый шаг, 

движение ног вперѐд, в 

сторону, притопы) 

Дидактическая игра 

«Такая разная песенка» 

игра «Ловишка» 

(муз.Й.Гайдна) 

 

4 Стр.122-128 

«К нам 

приходит новый 

«Улитка» (прибаутка), 

«Скок, скок, поскок» 

(рус.нарюпесня), «Дон-

«Свободная ходьба» 

(«Я на камушке сижу» -

народная мелодия) 
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год» 

(сл.З.Петровой, 

муз.В.Герчик) 

«Голубые 

санки»(сл.М.Кл

юковой, 

муз.М.Иорданск

ого) -  картинки 

к песням, 

«Ёлка» 

(муз.В.Соловьѐв

а –Седого), 

дон», «звонкая песенка», 

«Голубые санки» 

(сл.М.Клоковой, 

муз.М.Иорданского), 

«Ёлочка» 

(сл.Р.Кудашевой, 

муз.Л.Бекман), 

мальчики пляшут, 

девочки 

пляшут(муз.И.Арсеева), 

упражнения: сужение, 

расширение круга, 

пружинящий шаг, 

выставление ноги с 

притопом (песня «К 

нам приходит новый 

год) 

 

Февраль 

Тема: Защитники Отечества. «Масленица» 

Программное содержание: развивать умение узнавать, эмоционально откликаться на знакомую мелодию, придумывать на 

данную музыку свои танцевальные движения, учить играть ритм на металлофоне. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра,игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.128-132 

«Как на 

тоненький 

ледок» (русская 

нар.песня), 

«Звонкая песенка» 

(русская нар.песня), 

«К нам приходит новый 

год»(сл.З.Петровой, 

муз.В.Герчика 

«Дети пляшут» 

(муз.И.Арсеева), 

«Бег и подпрыгивание» 

(«Экосез» , 

муз.И.Гуммеля) 

Игра «колокольчики 

звенят», 

Игра «Делай, как я», 
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«Экосез» 

(муз.И.Гуммеля 

(узнавание песни по 

ритмическому рисунку) 

2 Стр.132-137 

«Экосез» 

(муз.И.Гуммеля

), 

«Пешком 

шагали 

мышки» 

(сл.В.Приходьк

о) 

«Пешком шагали 

мышки» (песня – 

упражнение), «Как на 

тоненький ледок» 

(русская нар.песня) –

инсценирование . 

«Бег и подпрыгивание» 

(«Экосез»), «Барыня» 

(плясовая), знакомые 

танцевальные 

движения. 

Игра «На чѐм играю», 

Игра «Колыбельная для 

мышонка» (дети 

самостоятельно на 

металлофоне и 

фортепиано подбирают 

звуки, которые схожи 

по тембру с голосом 

мамы, сынка) 

 

3 Стр.138-144 

«Экосез» 

(муз.И.Гуммеля

), 

«Марш и 

песенка 

матросов» 

(муз.Э.Сигмейс

тера), 

«Молодой 

моряк в 

матроске…» 

(сл.О.Григорье

ва, 

муз.А.Арутюно

ва), «Белые 

кораблики» 

сл.Л.Яхнина, 

«Пешком шагали 

ножки» (песня – 

упражнение), «Как на 

тоненький ледок» 

(русская народная 

песня), «К нам приходит 

Новый год 

(сл.З.Петровой, 

муз.В.Гречика), -

исполнение с 

движениями, «Пешком 

шагали мышки» 

(сл.В.Приходько), 

 

Марш матросов и 

песенка матросов 

(муз.Сигмейстера) 

Подвижная игра 

«Смелые мышки»,  

Игра «Колыбельная для 

мышонка» 
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муз.В.Шаинско

го), 

 

4 Стр144-149 

«Молодой 

моряк в 

матроске» 

(сл.О.Григорьев

а, 

муз.А.Арутюня

на), 

«Белые 

кораблики» ( 

сл.Л.Яхнина, 

муз.В.Шаинско

го)- портрет 

композитора, 

«Белка пела и 

плясала» 

(словацкая 

народная песня 

«Здравствуйте» 

(попевка) 

«Пешком шагали 

ножки» (песня – 

упражнение), «Звонкая 

песенка», «Петрушка», 

«Скок, скок, поскок», 

«Молодой моряк в 

матроске», «Белые 

кораблики»,  

«Марш и песенка 

матросов» 

(муз.Э.Сигмейстера) 

Игра «Угадай 

музыкальный 

инструмент», 

Ритмическая игра 

«Белка пела и плясала» 

 

 

Март 

Тема: Маму любят все на свете. Весна 

Программное содержание: продолжать знакомиться с композиторами, чьѐ творчество посвящено теме детства; пробуждать 

интерес к музыке; формировать образное восприятие музыкального произведения. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

Игра, игра на 

музыкальных 

Онлайн-рекомендации  
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

движения инструментах 

1 Стр.150-159 

«Ёжик», 

«Зайчик дразнит 

медвежонка», 

«Злюка», 

«Клоуны» 

(муз.Д.Кабалевс

кого», 

 портрет 

композитора, 

«Настоящий 

друг» 

(сл.М.Пляцковс

кий, 

муз.Б.Савельев), 

«Лендлер» 

(муз.Л.Бетховен

а), «Белка пела и 

плясала» 

(словацкая 

народная песня) 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Белка пела и 

плясала», 

«Белые кораблики» 

(сл.Л.Яхнина, 

муз.В.Шаинского), «До 

свидания» (попевка) 

 

 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского), 

Упражнение для рук 

«Ветер и ветерок» 

(«Лендлер»,муз.Л.Бетхо

вена), 

«Вот такие чудеса» 

(сл.Г.Бойко. 

муз.А.Филиппенко)-

игра на 

муз.инструментах, игра 

«Музыкальное лото», 

Игра «Встречи в лесу» 

(муз.Е.Тиличеевой – 

цикл пьес «В лесу» , 

«Марш», «Лес», «Заяц», 

«Птицы», «Козлята», 

«Волк»  

 

2 Стр.160-165 

«Лендлер» 

(муз.Л.Бетховен

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Белка пела и плясала» 

Упражнение «Ветер и 

ветерок», «Разные 

ветры» 

Игра «Встречи в лесу», 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского), 
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а), 

«Солнце 

улыбается» 

(сл.Л.Некрасово

й, муз.Е. 

Тиличеевой)- 

портрет 

композитора, 

«Гуси летят» 

(русская 

народная песня) 

(народная словацкая 

песня) – инсценирование 

песни, белка пляшет с 

платочком, «Солнце 

улыбается», «Гуси 

летят» (рус.нар.песня), 

«До свидания» 

(попевка), 

 

(муз.Л.Бетховена), 

кружение парами 

(птицы в лесу),  

Игра на музыкальных 

инструментах (Стук 

дятла, кукушка…),  

Прогулка по лесу 

(«Марш» «Лес», 

«Заяц», «Птица», 

«Козлята», «Волк» 

муз.Е.Тиличеевой), 

3 Стр.166-173 

«Гуси летят» 

(русская 

народная 

песня», 

«Цыплята» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппен

к), «Бобик» 

(сл.Н.Найдѐново

й, 

муз.Т.Попатенко

),  

«Курица» 

(муз.Е.Тиличеев

ой),  

«Лошадка» 

(сл.Т.Волгиной, 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Гуси летят» -

наигрывание ритма на 

металлофоне, 

«Цыплята», «Бобик», 

«Курица», «Лошадка», 

«Куда летишь, 

кукушечка», «До 

свидания» (попевка) 

 

«Марш» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

Упражнения: 

приседания. 

Выставление ноги на 

пятку, подпрыгивание 

на месте, кружение 

дробным шагом 

(подвижная, лѐгкая 

музыка),  

Ходьба спокойным 

шагом «Вальс» 

(муз.Д.Кабалевского), 

Танец- импровизация 

«Клоуны» (носы, 

парики), 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского)-

Игра «Угадай, кто как 

поѐт» «Курица», 

«Лошадка», «Бобик», 

«Цыплята»   

«Встречи в лесу»- 

прогулка по 

лесу.(муз.Е.Тиличеевой

), Игра «Клоуны», 

(аналогия игры «Море 

волнуется раз») 
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муз.А.Филиппен

ко), 

«Куда летишь, 

кукушечка 

(рус.нар.песня). , 

«Клоуны», 

«Вальс» 

(муз.Д.Кабалевс

кого) –портрет 

композитора 

уходят из зала.  

4 Стр.174-178 

«Гуси летят» 

(рус.нар.мелоди

я), 

«Куда летишь, 

куушечка» 

(рус.нар.песня) 

«Пешком 

шагали мышки» 

(сл.В.Приходько

),  

«Весѐлые 

мышата» 

(сл.С.Могилевск

ой, 

муз.Т.Ярцевой), 

«Этюд» 

(муз.Л.Шитте), 

«Про лягушек и 

«Здравсвуйте» (попевка), 

«Курица» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Кошка» 

(муз.Ан.Александрова), 

«Лошадка» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппенко), 

«Солнце улыбается» 

(сл.Л.Некрасовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

(«Бобик» 

(сл.Н.Найдѐновой, 

муз.Т.Попатенко), 

«Белые кораблики» 

(сл.Л.Яхнина, 

муз.В.Шаинского), 

«Молодой моряк в 

матроске»(сл.Л.Григорье

Упражнение: 

приседание, 

выставление ноги на 

пятку, подпрыгивание, 

«Полька» (муз.НЛеви), 

 

Игра «Угадай, кто, как 

поѐт» (карточки 

животных: цыплѐнок, 

собачка, курица, 

кукушка, цыплѐнок) 

Игра «Весѐлые скачки» 

1 часть –поскоки, 2 

часть –врассыпную 

(муз.Б.Можжевелова), 

Упражнение 

«Прогулка»   
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комара» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппен

ко) 

ва, муз.А.Арутюняна, 

«Солнце 

улыбается»(сл.Н.Некрас

овой, муз.Е.Тиличеевой), 

«Весѐлые мышата». 

 

 

Апрель  

Тема: День смеха. Путешествие в космос 

Программное содержание: Учить ритмично выполнять движения, менять их в соответствии с музыкой. Развивать игровое 

творчество, внимание, умение прыгать на двух ногах и поочередно, стучать ритмично пальчиком по ладони и ногой. Учить 

ритмически точно передавать ритмический рисунок песенки, отхлопывать сильную долю, четвертные. Учить определять, что 

может связывать музыку и изображение на картинке. Учить определять характер пьесы. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать умение слушать музыку, высказывать свои впечатления. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.178-182 

«Весѐлые 

мышата» 

(сл.С.Могилевск

ой, 

муз.Т.Яровцевой

), 

«Здравствуйте» 

(распевка), 

«Про лягушек и комара» 

- инсценирование песни 

- (сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппенко), 

«Весѐлые мышата», «До 

Упражнение ходьба, 

остановка с окончанием 

музыки, оставляя 

свободную ногу сзади, 

не приставляя к 

опорной ноге (Этюд, 

муз. Л.Шитте)  

Игра в 

звукоподражания 

«Угадай, кто, как поѐт» 

(«Про лягушек и 

комара», 

 игра 

 «Весѐлые мышата» 
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«Озорные 

лягушата» 

(муз.Е.Агабабов

ой), 

свидания» (попевка) Танец - полька 

(муз.Т.Леви) 

 

(озвучивают 

ритмическим 

сопровождением 

музыкальными 

инструментами песню) 

2 Стр.182-187 

«Венгерская 

мелодия», «Я 

гуляю» (русская 

народная песня),   

«Весѐлые 

лягушата» 

(муз.Ю.Литовко

),  

«Спят деревья 

на опушке» 

(сл.И.Черницкой

, 

муз.М.Иорданск

ого), 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Про лягушек 

и комара»-с движением 

(Сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппенко), 

«Я гуляю» (русская 

народная песня), 

Упражнение «Шаги-

хлопки» (венгерская 

мелодия) – на сильную 

долю четвѐртого и 

восьмого тактов 

станавливаются, не 

приставляя ногу, 

хлопают на паузу, 

«Танец лягушат» 

(муз.В.Витлина),этюд 

«Озорные лягушата» 

(муз.Е.Агабабовой), 

Игра «Такая разная 

песенка», «Я гуляю 

«(игра на металлофоне) 

 

3 Стр.187-197 

Я гуляю» 

(рус.нар.песня), 

«Спят деревья 

на опушке» 

(сл.И.Черницкой

, 

муз.М.Иорданск

ого), 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Я гуляю», 

«Спят деревья на 

опушке»,  

Упражнение «Шаги- 

хлопки» (с 

усложнением: во 

второй части бегут не в 

разные стороны, а 

«змейкой» за ведущей 

(«Венгерская мелодия) 

Игра «Поймай 

ладошками фразу» (по 

М.А.Михайловой), 
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«Музыкальная 

шкатулочка» 

(муз.С.Майкапа

ра) 

4 Стр.197-200 

Песни из 

мультфильма 

«Приключения 

кота 

Леопольда», «О 

чѐм мечтает 

мышонок» 

(сл.С.Борщевско

го, 

муз.В.Шаповале

нко), 

«Зеленейся, 

зеленейся» 

(рус.нар.песня) , 

«Спят деревья 

на опушке» 

(сл.И.Черницкой

, 

муз.М.Иорданск

ого),»Музыкаль

ный ящик» 

(муз.Г.Свиридов

а), 

«Музыкальная 

«Здраствуйте» (попевка), 

«Петрушка», «Улитка», 

«Я гуляю», «Зеленейся, 

зеленейся» 

(рус.нар.песни), «Спят 

деревья на опушке», «До 

свидания» (попевка)  

 

«Если добрый ты» 

(сл.М.Пляцковского, 

муз.Б.Савельева) –

свободным шагом 

входят в зал, 

упражнение: «Слушай – 

бегай».  

Этюд- картина 

«Мышка», Игра 

«Кошки- мышки», 

Ритмическая игра 

«Поймай ладошками 

фразу» 

(муз.М.А.Михайловско

й) 
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шкатулочка» 

(муз.С.Майкапа

ра) портреты 

композиторов 

 

Май 

Тема: День Победы 

Программное содержание: учить графически изображать и прочитывать ритмический рисунок песни; Развивать умение слушать 

мелодию, выделять окончание фразы, слышать изобразительность в музыке, различать средства выразительности: регистр, 

динамику, тембровую окраску звуков, темп 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.200-203 

«Музыкальный 

ящик» 

(муз.Г.Свиридов

а), 

«Музыкальная 

шкатулка» 

(муз.С.Майкапар

а) 

 

«Зеленейся, зеленейся» 

(народная песня) – 

делятся на две группы: 

мальчики и девочки, 

«Здравсвтуйте» 

(попевка),  

Упражнение 

«Прогулка» 

(муз.Л.Шитте), 

упражнение «Шаги-

хлопки» (венгерская 

мелодия), 

Упражнение 

«Скакалки» (детям-

скаклки), «Танец 

механической 

Игра «Придумай ритм» 
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игрушки» 

(«Музыкальный ящик»  

муз.Г.Свиридова), 

«Танец балерины» 

(«Музыкальная 

шкатулочка», 

муз.С.Майкапара)  

2 Стр.204-209 

«Люди работают 

– я отдыхаю» 

(моравская 

народная песня, 

обр.Ф.Эрно) 

«Песня 

Медведя» 

(опера-сказка 

«Маша и 

Медведь» , 

муз.М.Красева), 

«По солнышку» 

(сл.Н.Найдѐново

й, 

муз.Н.Преображ

енского) 

«Антошка» 

(сл.Ю.Энтина, 

муз.В.Шаинског

о), «Антошка» 

(сл.Ю.Энтина, 

«Хорошо поѐм» 

(упражнение), «Скок, 

скок, поскок», «Ходила 

младѐшенька…», «На 

зелѐном лугу» 

(рус.нар.песни), 

«Здравствуйте»(попевка)

, 

«Люди работают», 

Упражнение 

«Скакалки» 

(муз.А.Петрова), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическа игра 

«Знакомые песенки» 

(«Скок, скок,поскок», 

«Ходила 

младѐшенька», 

«Звонкая песенка» , 

«На зелѐном лугу», 

«Гармошечка» 

Игра «У медведя во 

бору», Игра «Поймай 

ладошками фразу» 

(муз.М.А.Михайловско

й), игра «Лапы и 

лапки» (карточки с 

изображением 

животных)  
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муз.В.Шаинског

о)   

3 Стр.209-212 

«Возле речки, 

возле моста» 

(рус.нар.мелоди

я , в обр. 

А.Новикова), 

«По солнышку» 

(сл.Н.Найдѐново

й, 

муз.Н.Преображ

енской) 

«Здравствуйте» 

(попевка) 

«Хорошо поѐм» 

(упражнение), «Люди 

работают» (моравская 

нар.песня, в 

обр.Ф.Эрно), 

Пропевание знакомых 

песен  

Упражнение 

«Хороводный шаг, 

дробный шаг» («Возле 

речки, возле моста») 

Игра «Узнай по 

вступлению» 

(проигрывается на 

металлафоне ритм 

знакомых песен: «На 

зелѐном лугу». 

«Петрушка», «Улитка», 

«Гармошка», «дон, 

дон», «Звонкая 

песенка», «Пешком 

шагали мышки», 

«Зеленею, зеленю», «Я 

гуляю», «Белка», «скок, 

скок, поскок», «Куда 

летишь, кукушечка?», 

«Гуси летят», «Весѐлые 

мышата», «Ходила 

младѐшенька…», 

«Колыбельная») 

 

4 Стр.213 

«Возле речки, 

возле моста» 

(рус.нар.мелоди

я, в 

обр.А.Новикова) 

Петушок Петя, кошка 

Мурѐна проводят 

импровизационный 

небольшой концерт. 

Инсценируются 

любимые песни, 

проводятся игры, дети 

пляшут, играют на 
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музыкальных 

инструментах. 
 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет) 

Сентябрь  

Тема: До свиданья лето, здравствуй детский сад. Мониторинг. 

Программное содержание: учить различать жанровую принадлежность музыки и характер произведения, определять вступление, 

заключительную часть, учить ориентироваться в музыке – изменять направление ходьбы в соответствии с динамикой и оттенками 

в музыке, самостоятельно начинать двигаться после вступления, останавливаться с окончанием музыки. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.11-18 

«Марш» 

(муз.Д.Кабале

вского)  

«Скакалка» 

(муз.А.Хачату

ряна), 

«Болезнь 

куклы», 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Барабан» 

(сл.Н.Найдѐной, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Весѐлая дудочка» 

(сл.Н.Френкеля, 

муз.М.Красева), 

«Осенний лист» 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского), 

Ритмическая игра 

«Эхо», 

 Слуховая игра 

«Музыальные 

матрѐшки», 

 Интонационная игра 

«Повторялки», 

Дидактическая игра 

«Что за песенка», 
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«Новая 

кукла», 

 

(муз.П.Чайков

ского), 

«Паровоз» 

(сл.Т.Волгино

й, 

муз.Г.Эрнеста

кса), 

Три марша 

Д.Кабалевско

го 

(«Пионеры», 

«Физкультурн

ики», 

«Игрушечные 

солдатики») 

(сл.И.Токмаковой, 

муз.Ю.Слонова), 

«До свидания» (попевка) 

Игра «Весѐлая 

карусель» (народная 

плясовая мелодия), 

иллюстрации: 

«Паровозик, машинист, 

пассажиры» 

2 Стр.19-22 

«На зелѐном 

лугу» 

(русская 

народная 

песня), 

«Походный 

марш» 

(состоит из 

трѐх маршей: 

походный, 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«На зелѐном лугу», 

«Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной,  

Муз.Г.Эрнестаска), 

«До свидания» (попевка) 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского) 

Игра «Мы играем в 

паровоз»  
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пионеры, 

физкультурни

ки) 

 

(муз.Д.Кабале

вского) 

3 Стр.23-31 

«Мы пришли 

сегодня в 

порт» 

(сл.С.Козлова, 

муз.М.Минко

ва), «Звуки 

природы: шум 

прибоя, крики 

чаек», 

«Песенка 

катерка» 

(сл.С.Козлова, 

муз.М.Минко

ва), «Белые 

кораблики» 

(сл.Л.Яхнин, 

муз. В 

Шаинского), 

«Чунга- 

чанга» 

(сл.Ю.Энтина, 

муз.В.Шаинск

«На зелѐном лугу» 

(рус.нар.песня), 

«Сорка» (попевка), 

«Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.Г.Эрнестаска) -

инсценирование 

«Здравствуйте» 

(попевка), «До 

свидания» (попевка) 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

под музыку 

Ф.Надененко 

Игра «Ёжик»   
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ого), 

«Дельфины» 

(сл.С.Козлова, 

муз.М.Минко

ва), «Ёжик» 

(муз.Д.Кабале

вского), 

4 Стр.31-37 

«Ёжик» 

(муз.Д. 

Кабалевского)

, 

«Осень 

пришла» 

(сл.Е.Авдиенк

о, 

муз.В.Герчик)

, 

«Походный 

марш», 

«Физкультурн

ики», 

«Пионеры», 

«Игрушечные 

солдатики» 

(фрагменты), 

«Вальс» 

(муз.А.Петров

) 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«На зелѐном лугу» 

(попевка), «Ходила 

младѐшенька» 

(рус.нар.песня), 

Упражнение «Ветерок», 

«Осень пришла» 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.В.Герчик), «До 

свидания» (распевка) 

Музыкально –

ритмические движения 

под музыку 

Ф.Надененко, 

спокойный шаг под 

песню «Ходила 

младѐшенька» 

(рус.нар.песня) 

Игра «Послушай- 

повтори», 

Игра «Ёжик», 

Игра «Найди игрушку»,  

Игра на металлофоне 

«Ходила младѐшенька»  
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Октябрь 

Тема: Осень 

Программное содержание: развивать образное представление; способствовать восприятию красивого в природе, стихах, музыке 

и живописи, развивать ритмический слух, выполнять упражнения, двигаясь соответственно характеру мелодии, учить игре на 

музыкально –шумовых инструментах. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.37-43 

«Осень пришла» 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.В.Герчика), 

«Осенний 

пейзаж» 

(муз.Р.Бойко), 

«Октябрь» 

(муз.П.Чайковск

ого), 

«Сентябрь» 

(муз.А.Вивальди

, «Времена 

года») 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Осень пришла», 

«До свидания» 

(попевка), упражнение 

на дыхание «Ветерок» 

«Ах, вы,  сени» 

(рус.нар.мелодия в обр. 

Т.Ломовой) –

упражнение 

«Пружинка». 

«Осень листики 

считала» р.н.песня 

(шумовой оркестр) 
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2 

Стр.43-49 

«Курочка да 

кошка» 

(прибаутка),  

«Петрушка» 

(венгерская нар. 

песня), 

«Петрушка» (венгерская 

нар.мелодия) 

«Курочка да кошка»  

(прибаутка), 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Скворушка прощается», 

«Ах, вы, сени» -

упражнение «Топаем-

хлопаем», «Пружинка» 

Игра «Прослушай – 

повтори» 

(муз.инструменты: 

бубен. Барабан. 

Металлофон, 

деревянные ложки), 

Игра «Послушай – 

 

3 «Скворушка 

прощается» 

(сл.М.Ивенсен, 

Сл.Т.Попатенко)

, 

Песня 

«Петрушка» 

 

«До свидания» (попевка) 

 

  угадай»  

(«Осень пришла», 

«Паровоз»), 

«Ах, вы, сени» (игра на 

ложках, бубне), 

«Игра с платочком» 

(муз.Т.Ломовой), 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальные 

загадки» (карточки с 

изображением  

муз.инструментов) 

 

 

4 

Стр.49-55 

«Пропала 

собака» 

(сл.А.Лама, 

муз.В.Шаинског

о), 

«Улыбка», 

«Чебурашка», 

«Антошка» 

«Петрушка» (венгерская 

нар песня), 

«Пропала собака», 

«До свидания» (попевка) 

Спокойным шагом 

заходят в зал 

(муз.Т.Ломовой) 

Игра «Лесные 

музыканты» (маски: 

заяц, лиса, волк, 

ворона) 

 



 

165 
 

«Чунга-чанга» 

(фрагменты) 

 

(муз.В.Шаинско

го)- портрет 

композитора 

 

 Стр.55-60 

«Парень с 

гармошкой»-

«Альбом пьес 

для детей» 

(муз.Г.Свиридов

а»- портрет 

композитора 

Отрывок из 

балета 

«Лебединое 

озеро» 

(муз.П.Чайковск

ого),  

Песня «К нам 

гости пришли» 

(сл.М.Ивенсена 

муз.А.Александр

ова) 

 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Гармошка» (попевка, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Паровоз», «Осень 

пришла», «Скворушка 

прощается», «К нам 

гости пришли» 

«До свидания» 

(попевка). 

Упражнение: дети 

образуют несколько 

кружков, в каждом из 

которых по одному 

платочку, движения с 

платочком 

выполняются 

самостоятельно 

 (муз.Т.Ломовой), 

Упражнение «Прыг-

скок» 

Игра «Ты играй, играй, 

гармошка», танец в 

паре, у девочек 

платочки. (звучание 

баяна в записи) 

Игра «Музыкальные 

загадки» (за ширмой 

инструменты 

:гармошка, барабан, 

дудочка, металлофон, 

балалайка) 

 

 

Ноябрь 
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Тема : Это наша Родина 

Программное содержание: учить различать и быстро реагировать на изменения динамики, согласовывая движения с музыкой; 

угадывать знакомые мелодии по  мелодическому рисунку; петь легко и выразительно, развивать умения воспринимать музыку 

разного характера, эмоционально на неѐ откликаться. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.60-65 

«Скакалка» 

(муз.А.Хачатуряна), 

«Парень с 

гармошкой» 

(муз.Г.Свиридова), 

«Мужик на 

гармонике играет» 

(муз.П.Чайковского), 

«Как я учился на 

гармошке играть» 

(муз.В.Гаврилина). 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Скок, скок, поскок, 

(попевка), «К нам гости 

пришли» 

(сл.М.Ивенсена, 

муз.А.Александрова), 

«До свидания» 

(попевка) 

Упражнение «Прыг-

скок», Спокойная 

ходьба 

(Муз.Т.Ломовой) 

Игра «Лучшее 

исполнение» (педагог 

играет на металлофоне 

ритм. Рисунок ранее 

изученных песен), 

дети угадывают и 

исполняют по 

желанию любую 

песню, индивидуально 

Игра «Развесѐлый 

гармонист» (один 

стульчик, на нѐм 

гармошка), 

Дидактическая игра 

«Музыкант» 

(карточки: дирижѐр, 

учитель музыки, 
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муз.руководитель 

детского сада, 

композитор), 

2 Стр.66-72 

«Полька» 

(муз.Н.Леви), 

«Эхо» 

(сл.Л.Дымовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Лесная песенка» 

(сл.Т.Кагановой, 

муз.В.Витлина) 

«Здравствуйте», «Скок, 

скок, поскок» (попевки), 

«К нам гости пришли» 

(сл.М.Ивенсена, 

муз.Ан.Александрова)- 

инсценирование,  

«Кукушка» 

(сл.Н.Найденовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Лесная песенка», «До 

свидания» (попевка) 

«Полька» 

(муз.Н.Леви) 

(разучивание) 

Дидактическая игра 

«Вспомни песенку»,  

Игра «Какого цвета 

осень», 

Ритмическая игра 

«Какого цвета дятел», 

Игра на музыкально- 

шумовых 

инструментах 

«Заинька – зайчик» 

(сл.Е.Арсениной, 

муз.народная), 

 

3 Стр.66-72 

«Полька» 

(муз.Н.Леви), 

«Эхо» 

(сл.Л.Дымовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«Лесная песенка» 

(сл.Т.Кагановой, 

муз.В.Витлина) 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Скок, скок, 

поскок» (попевка), 

«Дон-дон», 

«Весѐлый хоровод»  

Упражнение «Ускоряй 

и замедляй» 

(муз.Т.Ломовой), 

Ритмическая игра 

«Поиграй со мной»  
 

4 Стр.76-80 

«Веселей хоровод» 

(польская народная 

песня), «Росинки» 

(муз.С.Майкапара), 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Хорошо 

поѐм» (попевка),  

«Дон-дон» (русская 

нар.песня), «Веселей 

Упражнение «Ускоряй 

и замедляй» 

(муз.Т.Ломовой), 

Игра «Поиграй со 

мной» 

(муз.Т.Ломовой), Игра 

«Весѐлый бубен»,  

Игра на 
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«Песня медведя» 

(муз.М.Красева),   

хоровод», «Ходила 

младѐшенька» 

«Петрушка», «На 

зелѐном лугу» «дон-

дон», «Как у наших у 

ворот» (рус.нар.песни),  

«До свидания» 

(попевка) 

муз.инструментах 

(треугольники, бубны) 

(«Дон-дон», 

рус.нар.песня), 

Игра «У медведя во 

бору», 

 

Декабрь 

Тема: Зима и Новый год 

Программное содержание: учить высказываться о своих впечатлениях, закреплять навык определять характер муз.произведения; 

воспитывать правильное речевое дыхание; закреплять движение в музыкальном творчестве 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.81-88 

«Улитка» 

(прибаутка), 

«Ходила 

младѐшенька», 

«Песня 

медведя», «Как 

у наших у 

ворот» 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Улитка», «Дон-дон» 

(рус.нар.песня), 

«Хорошо поѐм» 

(упражнение), «Веселей 

хоровод» (народная 

песня), 

«Осень пришла» 

«Гуляем» (муз.С 

Майкапара), 

«Спокойный. 

Пргоулочный шаг» 

(муз.В.Гаврилина), 

Импровизационный 

этюд «Прыгающие 

лягушки» 

(муз.А.Сауэр), 

Игра «У медведя во 

бору»,  

Игра на музыкально – 

шумовых инструментах 

«А я по лугу» 

(рус.нар.песня), 
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(фрагменты, 

повтрение), 

«Капричио» 

(муз.В.Гаврилин

а), «Парень с 

гармошкой» 

(муз.Г.Свиридов

а), «Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.Г.Эрнестакс

а), «Клоуны» 

(муз.Д.Кабалевс

кого), 

«Чебурашка» 

(сл.Э.Успенског

о, муз.В. 

Шаинского); 

портреты 

композиторов, 

«Лягушата»( 

немецкая 

нар.песня), 

«Лягушки» 

(муз.С.Слонимс

кого), 

(сл.Е.Авдиенко, 

муз.В.Герчик), 

«До свидания» (попевка) 

 

 

Упражнение «Росинки» 

(1 часть- шагают, 2 

часть – лѐгкий бег, 3 

часть - шагают» 

(муз.С.Майкапара). 

2 Стр.88-92 

«Росинки» 

(муз.С.Майкапа

ра),  

«Улитка» (попевка), 

«Дон-дон» 

(рус.нар.песня),упражне

ние «Хорошо поѐм», 

Упражнение «Гудки 

паровоза»,  

Упражнение «Звуковая 

зарядка», 

Игра «Дирижѐр»,  

Дидактическая игра 

«Песенка» (узнавать 

знакомые песни по 
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«Спи, усни» 

(муз.Д.Тюрка), 

«Баю-бай» 

(рус.нар.песня), 

«Веселей 

хоровод»(польс

кая нар.песня) 

«Спят усталые 

игрушки» 

(сл.З.Петровой, 

муз.А.Островск

ого), «Песенка 

о цирке» 

(сл.М.Пляцковс

коо, 

«муз.В.Шаинск

ого) 

«Паровоз» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.Г.Эрнестаска),  

Упражнение «Росинки» 

(муз.С.Майкапара), 

«Прогулочгый шаг» 

(муз.Т.Ломовой)  

 

отрывкам: «Веселей 

хоровод», «Спят 

усталые игрушки», 

«Песенка о цирке»- 

называют жанровую 

принадлежность: 

плясовая, колыбельная, 

марш  

3 Стр.92-102 

«Колыбельная» 

(сл.Аспазини, 

муз.Р.Паулса), 

«Баиньки» 

(сл.И.Токмаков

ой, 

муз.М.Ройтерш

тейна), «Месяц 

над крышею 

светит» 

(сл.М.Исаковск

«Баю-бай» 

(рус.нар.песня), 

«Спят усталые игрушки» 

(сл.З.Петровой, 

муз.А.Островского),  

«Улитка» (прибаутка», 

 

«Месяц над крышею 

светит» (свободная 

ходьба),  

Упражнение «Звуковая 

зарядка», «Паровоз 

гудит» - голосовое 

упражнение. 

Игра «Сидит Дрѐма»,  

Игра «Звѐздочки –

непоседы» («Месяц над 

крышею светит», 

муз.М.Исаковского, 

сл.М.Блантера) 
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ого, 

муз.М.Блантера

), «Куранты»- 

отрывок 

(муз.В.Щербачѐ

ва),  

«Паровоз» 

(муз.Г.Эрнесакс

е), 

«Спи-усни» 

(муз.Г.Тюрка), 

4 Стр.102-106 

«Куранты» 

(муз.В.Щербачѐ

ва), 

«Вальс кошки» 

(муз.В.Золотарѐ

ва), песня 

«Сапожник» 

«На зелѐном лугу» 

«Петрушка» «Улитка» 

(русские нар песни), 

«Колыбельная» 

(попевка) 

(сл.А.Шибицкой, муз. 

В.Агафонникова) 

Упражнение «Звуковая 

зарядка» 

Игра «Сапожник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Тема: «Пришла коляда – отворяй ворота» Путешествие в прошлое. 

Программное содержание: продолжать знакомство с творчеством русских и современных поэтов, и композиторов, пробуждать 

интерес к музыке, развивать умение эмоционально откликаться на стихи. Музыку, развивать импровизационные - танцевальные 

навыки 

Содержание программы 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.107-117 

«Бьют часы на 

старой башне» 

(сл.Ю.Энтина, 

муз.Е.Крылатов

а),  

«Старинные 

часы с 

кукушкой» 

(муз.Н.Бачинск

ой), «Есть часы 

во всех домах» 

(муз.А.Островс

кого), 

«Часики» 

(муз.С.Вольфен

зона), 

«Голубые 

санки» 

(сл.М.Клоковой

, 

муз.М.Иорданск

«Здравствуйте» 

(попевка), «Часы» 

(попевка), 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«скок, скок, поскок» 

(рус.нар.песня) –игра на 

металлофоне, «Голубые 

санки», 

«Я на камушке сижу» 

(дыхательная разминка), 

«Музыкальное эхо» (сл.и 

муз.М.Андреевой), 

«Что нам нравится 

зимой?» 

(сл.Л.Некрасовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

«До свидания» (попевка) 

Ходьба прогулочным 

шагом (песня «Бьют 

часы на старой башне», 

движение змейкой, на 

носках, мягким, 

спокойным шагом 

(«Куранты», 

муз.В.Щербицкого), 

«Часики» 

(муз.С.Вольфензона),уп

ражнение «Звуковая 

зарядка», 

упражнение в кругу: 

хороводный шаг, 

повернувшись в круг то 

лицом, то спиной, 

упражнение «На 

лыжах» («Белолица-

круглолица» - народная 

мелодия), 

Игра «Такая разная 

песенка» 
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ого), «Эхо» 

(сл.Л.Дымовой, 

муз.Е.Тиличеев

ой), 

"«Кукушка» 

(сл.Н.Найдѐнов

ой, 

муз.Е.Тиличеев

ой), «Дятел», 

«Лесная 

полька» 

(сл.Т.Когановой

, 

муз.В.Витлина), 

«В лесу 

родилась 

ѐлочка» 

3 Стр.117-122 

«К нам 

приходит новый 

год» 

(сл.З.Петровой, 

муз.В.Герчик), 

«Звонкая 

песенка» 

(рус.нар.песенка 

«Здравствуйте» 

(попевка), упражнение 

«Такие разные ребята», 

«Голубые санки» 

(сл.М.Клоковой, 

муз.М.Иорданского), «К 

нам приходит год», 

упражнение «Звуковая 

зарядка», 

«Звонкая песенка»,   

Танцевальные 

движения польки в 

хороводе (два круга: 

внешний и внутренний) 

– начало музыки 

движение детей в 

противоположных 

направлениях, 

останавливаются, 

хлопают в ладоши, то 

сужая, то, расширяя 

круг. Затем оттягивают 

Дидактическая игра 

«Такая разная песенка» 

игра «Ловишка» 

(муз.Й.Гайдна) 
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носок правой ноги 

вперѐд, чуть в сторону, 

притопывают). 

Движения повторяются 

с левой ноги. Отдельно 

отрабатывается 

пружинистый шаг, 

движение ног вперѐд, в 

сторону, притопы) 

4 Стр.122-128 

«К нам 

приходит новый 

год» 

(сл.З.Петровой, 

муз.В.Герчик) 

«Голубые 

санки»(сл.М.Кл

юковой, 

муз.М.Иорданск

ого) -  картинки 

к песням, 

«Ёлка» 

(муз.В.Соловьѐв

а –Седого), 

«Улитка» (прибаутка), 

«Скок, скок, поскок» 

(рус.нарюпесня), «Дон-

дон», «звонкая песенка», 

«Голубые санки» 

(сл.М.Клоковой, 

муз.М.Иорданского), 

«Ёлочка» 

(сл.Р.Кудашевой, 

муз.Л.Бекман), 

«Свободная ходьба» 

(«Я на камушке сижу» -

народная мелодия) 

мальчики пляшут, 

девочки 

пляшут(муз.И.Арсеева), 

упражнения: сужение, 

расширение круга, 

пружинящий шаг, 

выставление ноги с 

притопом (песня «К 

нам приходит новый 

год) 

  

 

Февраль 

Тема: Защитники Отечества. «Масленица» 

Программное содержание: развивать умение узнавать, эмоционально откликаться на знакомую мелодию, придумывать на 

данную музыку свои танцевальные движения, учить играть ритм на металлофоне. 
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Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра,игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.128-132 

«Как на 

тоненький 

ледок» (русская 

нар.песня), 

«Экосез» 

(муз.И.Гуммеля 

«Звонкая песенка» 

(русская нар.песня), 

«К нам приходит новый 

год»(сл.З.Петровой, 

муз.В.Герчика 

(узнавание песни по 

ритмическому рисунку) 

«Дети пляшут» 

(муз.И.Арсеева), 

«Бег и подпрыгивание» 

(«Экосез» , 

муз.И.Гуммеля) 

Игра «колокольчики 

звенят», 

Игра «Делай, как я», 

 

2 Стр.132-137 

«Экосез» 

(муз.И.Гуммеля

), 

«Пешком 

шагали 

мышки» 

(сл.В.Приходьк

о) 

«Пешком шагали 

мышки» (песня – 

упражнение), «Как на 

тоненький ледок» 

(русская нар.песня) –

инсценирование . 

«Бег и подпрыгивание» 

(«Экосез»), «Барыня» 

(плясовая), знакомые 

танцевальные 

движения. 

Игра «На чѐм играю», 

Игра «Колыбельная для 

мышонка» (дети 

самостоятельно на 

металлофоне и 

фортепиано подбирают 

звуки, которые схожи 

по тембру с голосом 

мамы, сынка) 

 

3 Стр.138-144 

«Экосез» 

(муз.И.Гуммеля

), 

«Марш и 

«Пешком шагали 

ножки» (песня – 

упражнение), «Как на 

тоненький ледок» 

(русская народная 

Марш матросов Подвижная игра 

«Смелые мышки»,  

Игра «Колыбельная для 

мышонка» 
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песенка 

матросов» 

(муз.Э.Сигмейс

тера), 

«Молодой 

моряк в 

матроске…» 

(сл.О.Григорьев

а, 

муз.А.Арутюно

ва), «Белые 

кораблики» 

сл.Л.Яхнина, 

муз.В.Шаинско

го), 

песня), «К нам приходит 

Новый год 

(сл.З.Петровой, 

муз.В.Гречика), -

исполнение с 

движениями, «Пешком 

шагали мышки» 

(сл.В.Приходько), 

 

4 Стр144-149 

«Молодой 

моряк в 

матроске» 

(сл.О.Григорьев

а, 

муз.А.Арутюня

на), 

«Белые 

кораблики» ( 

сл.Л.Яхнина, 

муз.В.Шаинско

го)- портрет 

композитора, 

«Здравствуйте» 

(попевка) 

«Пешком шагали 

ножки» (песня – 

упражнение), «Звонкая 

песенка», «Петрушка», 

«Скок, скок, поскок», 

«Молодой моряк в 

матроске», «Белые 

кораблики»,  

«Марш и песенка 

матросов» 

(муз.Э.Сигмейстера) 

Игра «Угадай 

музыкальный 

инструмент», 

Ритмическая игра 

«Белка пела и плясала» 
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«Белка пела и 

плясала» 

(словацкая 

народная 

песня), 

 

Март 

Тема: Маму любят все на свете. Весна 

Программное содержание: продолжать знакомиться с композиторами, чьѐ творчество посвящено теме детства; пробуждать 

интерес к музыке; формировать образное восприятие музыкального произведения. 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.150-159 

«Ёжик», «Зайчик 

дразнит 

медвежонка», 

«Злюка», 

«Клоуны» 

(муз.Д.Кабалевск

ого», 

 портрет 

композитора, 

«Настоящий 

друг» 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Белка пела и 

плясала», 

«Белые кораблики» 

(сл.Л.Яхнина, 

муз.В.Шаинского), «До 

свидания» (попевка) 

 

 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского), 

Упражнение для рук 

«Ветер и ветерок» 

(«Лендлер»,муз.Л.Бетхо

вена), 

«Вот такие чудеса» 

(сл.Г.Бойко. 

муз.А.Филиппенко)-

игра на 

муз.инструментах, игра 

«Музыкальное лото», 

Игра «Встречи в лесу» 

(муз.Е.Тиличеевой – 

цикл пьес «В лесу» , 

«Марш», «Лес», «Заяц», 

«Птицы», «Козлята», 

«Волк»  
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(сл.М.Пляцковск

ий, 

муз.Б.Савельев), 

«Лендлер» 

(муз.Л.Бетховена

), «Белка пела и 

плясала» 

(словацкая 

народная песня) 

2 Стр.160-165 

«Лендлер» 

(муз.Л.Бетховена

), 

«Солнце 

улыбается» 

(сл.Л.Некрасово

й, муз.Е. 

Тиличеевой)- 

портрет 

композитора, 

«Гуси летят» 

(русская 

народная песня) 

«Здравствуйте» 

(попевка), 

«Белка пела и плясала» 

(народная словацкая 

песня) – инсценирование 

песни, белка пляшет с 

платочком, «Солнце 

улыбается», «Гуси 

летят» (рус.нар.песня), 

«До свидания» 

(попевка), 

 

Упражнение «Ветер и 

ветерок», «Разные 

ветры» 

(муз.Л.Бетховена), 

кружение парами 

(птицы в лесу),  

Игра «Встречи в лесу», 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского), 

Игра на музыкальных 

инструментах (Стук 

дятла, кукушка…),  

Прогулка по лесу 

(«Марш» «Лес», 

«Заяц», «Птица», 

«Козлята», «Волк» 

муз.Е.Тиличеевой), 

 

3 Стр.166-173 

«Гуси летят» 

(русская 

народная песня», 

«Цыплята» 

(сл.Т.Волгиной, 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Гуси летят» -

наигрывание ритма на 

металлофоне, 

«Цыплята», «Бобик», 

«Курица», «Лошадка», 

«Марш» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

Упражнения: 

приседания. 

Выставление ноги на 

пятку, подпрыгивание 

Игра «Угадай, кто как 

поѐт» «Курица», 

«Лошадка», «Бобик», 

«Цыплята»   

«Встречи в лесу»- 

прогулка по 
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муз.А.Филиппен

к), «Бобик» 

(сл.Н.Найдѐново

й, 

муз.Т.Попатенко

),  

«Курица» 

(муз.Е.Тиличеев

ой),  

«Лошадка» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппен

ко), 

«Куда летишь, 

кукушечка 

(рус.нар.песня). , 

«Клоуны», 

«Вальс» 

(муз.Д.Кабалевск

ого) –портрет 

композитора 

«Куда летишь, 

кукушечка», «До 

свидания» (попевка) 

 

на месте, кружение 

дробным шагом 

(подвижная, лѐгкая 

музыка),  

Ходьба спокойным 

шагом «Вальс» 

(муз.Д.Кабалевского), 

Танец- импровизация 

«Клоуны» (носы, 

парики), 

«Походный марш» 

(муз.Д.Кабалевского)-

уходят из зала.  

лесу.(муз.Е.Тиличеевой

), Игра «Клоуны», 

(аналогия игры «Море 

волнуется раз») 

4 Стр.166-173 

«Гуси летят» 

(русская 

народная песня» 

, «Цыплята» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппен

к), «Бобик» 

«Здравсвуйте» (попевка), 

«Курица» 

(муз.Е.Тиличеевой), 

«Кошка» 

(муз.Ан.Александрова), 

«Лошадка» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппенко), 

Упражнение: 

приседание, 

выставление ноги на 

пятку, подпрыгивание, 

«Полька» (муз.НЛеви), 

 

Игра «Угадай, кто, как 

поѐт» (карточки 

животных: цыплѐнок, 

собачка, курица, 

кукушка, цыплѐнок) 

Игра «Весѐлые скачки» 

1 часть –поскоки, 2 

часть –врассыпную 
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(сл.Н.Найдѐново

й, 

муз.Т.Попатенко

),  

«Курица» 

(муз.Е.Тиличеев

ой),  

«Лошадка» 

(сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппен

ко), 

«Куда летишь, 

кукушечка 

(рус.нар.песня). , 

«Клоуны», 

«Вальс» 

(муз.Д.Кабалевск

ого) –портрет 

композитора 

«Солнце улыбается» 

(сл.Л.Некрасовой, 

муз.Е.Тиличеевой), 

(«Бобик» 

(сл.Н.Найдѐновой, 

муз.Т.Попатенко), 

«Белые кораблики» 

(сл.Л.Яхнина, 

муз.В.Шаинского), 

«Молодой моряк в 

матроске»(сл.Л.Григорье

ва, муз.А.Арутюняна, 

«Солнце 

улыбается»(сл.Н.Некрас

овой, муз.Е.Тиличеевой), 

«Весѐлые мышата». 

 

(муз.Б.Можжевелова), 

Упражнение 

«Прогулка»   

 

Апрель  

Тема: День Победы 

Программное содержание: Учить ритмично выполнять движения, менять их в соответствии с музыкой. Развивать игровое 

творчество, внимание, умение прыгать на двух ногах и поочередно, стучать ритмично пальчиком по ладони и ногой. Учить 

ритмически точно передавать ритмический рисунок песенки, отхлопывать сильную долю, четвертные. Учить определять, что 

может связывать музыку и изображение на картинке. Учить определять характер пьесы. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать умение слушать музыку, высказывать свои впечатления. 

Содержание программы 

Н Слушание  Пение  Музыкально- Игра на музыкальных Онлайн-рекомендации  
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

ритмические 

движения 

инструментах 

1 Стр.178-182 

«Весѐлые 

мышата» 

(сл.С.Могилевс

кой, 

муз.Т.Яровцево

й), 

«Озорные 

лягушата» 

(муз.Е.Агабабов

ой), 

«Здравствуйте» 

(распевка), 

«Про лягушек и комара» 

- инсценирование песни 

- (сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппенко), 

«Весѐлые мышата», «До 

свидания» (попевка) 

Упражнение ходьба, 

остановка с окончанием 

музыки, оставляя 

свободную ногу сзади, 

не приставляя к 

опорной ноге (Этюд, 

муз. Л.Шитте)  

Танец - полька 

(муз.Т.Леви) 

 

Игра в 

звукоподражания 

«Угадай, кто, как поѐт» 

(«Про лягушек и 

комара», 

 игра 

 «Весѐлые мышата» 

(озвучивают 

ритмическим 

сопровождением 

музыкальными 

инструментами песню) 

 

2 Стр.182-187 

«Венгерская 

мелодия», «Я 

гуляю» (русская 

народная 

песня),   

«Весѐлые 

лягушата» 

(муз.Ю.Литовко

),  

«Спят деревья 

на опушке» 

«Здравствуйте» 

(попевка6), «Про 

лягушек и комара»-с 

движением 

(Сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппенко), 

«Я гуляю» (русская 

народная песня), 

Упражнение «Шаги-

хлопки» (венгерская 

мелодия) – на сильную 

долю четвѐртого и 

восьмого тактов 

станавливаются, не 

приставляя ногу, 

хлопают на паузу, 

«Танец лягушат» 

(муз.В.Витлина),этюд 

«Озорные лягушата» 

(муз.Е.Агабабовой), 

Игра «Такая разная 

песенка», «Я гуляю 

«(игра на металлофоне) 
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(сл.И.Черницко

й, 

муз.М.Иорданс

кого), 

3 Стр.187-197 

Я гуляю» 

(рус.нар.песня), 

«Спят деревья 

на опушке» 

(сл.И.Черницко

й, 

муз.М.Иорданск

ого), 

«Музыкальная 

шкатулочка» 

(муз.С.Майкапа

ра) 

«Здравствуйте» 

(попевка), «Я гуляю», 

«Спят деревья на 

опушке»,  

Упражнение «Шаги- 

хлопки» (с 

усложнением: во 

второй части бегут не в 

разные стороны, а 

«змейкой» за ведущей 

(«Венгерская мелодия) 

Игра «Поймай 

ладошками фразу» (по 

М.А.Михайловой), 

 

4 Стр.197-200 

Песни из 

мультфильма 

«Приключения 

кота 

Леопольда», «О 

чѐм мечтает 

мышонок» 

(сл.С.Борщевск

ого, 

муз.В.Шаповале

нко), 

«Здраствуйте» (попевка), 

«Петрушка», «Улитка», 

«Я гуляю», «Зеленейся, 

зеленейся» 

(рус.нар.песни), «Спят 

деревья на опушке», «До 

свидания» (попевка)  

 

«Если добрый ты» 

(сл.М.Пляцковского, 

муз.Б.Савельева) –

свободным шагом 

входят в зал, 

упражнение: «Слушай – 

бегай».  

Этюд- картина 

«Мышка», Игра 

«Кошки- мышки», 

Ритмическая игра 

«Поймай ладошками 

фразу» 

(муз.М.А.Михайловско

й) 
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«Зеленейся, 

зеленейся» 

(рус.нар.песня) , 

«Спят деревья 

на опушке» 

(сл.И.Черницко

й, 

муз.М.Иорданск

ого),»Музыкаль

ный ящик» 

(муз.Г.Свиридо

ва), 

«Музыкальная 

шкатулочка» 

(муз.С.Майкапа

ра) портреты 

композиторов 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми Индивидуальная работа с воспитателями  

   

 

Май 

Тема: Лето красное идет 
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Программное содержание: учить графически изображать и прочитывать ритмический рисунок песни; Развивать умение слушать 

мелодию, выделять окончание фразы, слышать изобразительность в музыке, различать средства выразительности: регистр, 

динамику, тембровую окраску звуков, темп 

Содержание программы 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Онлайн-рекомендации  

1 Стр.200-203 

«Музыкальный 

ящик» 

(муз.Г.Свиридов

а), 

«Музыкальная 

шкатулка» 

(муз.С.Майкапа

ра) 

 

«Зеленейся, зеленейся» 

(народная песня) – 

делятся на две группы: 

мальчики и девочки, 

«Здравсвтуйте» 

(попевка),  

Упражнение 

«Прогулка» 

(муз.Л.Шитте), 

упражнение «Шаги-

хлопки» (венгерская 

мелодия), 

Упражнение 

«Скакалки» (детям-

скаклки), «Танец 

механической 

игрушки» 

(«Музыкальный ящик»  

муз.Г.Свиридова), 

«Танец балерины» 

(«Музыкальная 

шкатулочка», 

муз.С.Майкапара)  

Игра «Придумай ритм» 

2 Стр.204-209 

«Люди 

«Хорошо поѐм» 

(упражнение), «Скок, 

Упражнение 

«Скакалки» 

Дидактическа игра 

«Знакомые песенки» 
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работают – я 

отдыхаю» 

(моравская 

народная песня, 

обр.Ф.Эрно) 

«Песня 

Медведя» 

(опера-сказка 

«Маша и 

Медведь» , 

муз.М.Красева), 

«По солнышку» 

(сл.Н.Найдѐново

й, 

муз.Н.Преображ

енского) 

«Антошка» 

(сл.Ю.Энтина, 

муз.В.Шаинског

о), «Антошка» 

(сл.Ю.Энтина, 

муз.В.Шаинског

о)   

скок, поскок», «Ходила 

младѐшенька…», «На 

зелѐном лугу» 

(рус.нар.песни), 

«Здравствуйте»(попевка)

, 

«Люди работают», 

(муз.А.Петрова), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(«Скок, скок,поскок», 

«Ходила 

младѐшенька», 

«Звонкая песенка» , 

«На зелѐном лугу», 

«Гармошечка» 

Игра «У медведя во 

бору», Игра «Поймай 

ладошками фразу» 

(муз.М.А.Михайловско

й), игра «Лапы и 

лапки» (карточки с 

изображением 

животных)  

3 Стр.209-212 

«Возле речки, 

возле моста» 

(рус.нар.мелоди

я , в обр. 

А.Новикова), 

«Здравствуйте» 

(попевка) 

«Хорошо поѐм» 

(упражнение), «Люди 

работают» (моравская 

нар.песня, в 

Упражнение 

«Хороводный шаг, 

дробный шаг» («Возле 

речки, возле моста») 

Игра «Узнай по 

вступлению» 

(проигрывается на 

металлафоне ритм 

знакомых песен: «На 

зелѐном лугу». 
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«По солнышку» 

(сл.Н.Найдѐново

й, 

муз.Н.Преображ

енской) 

обр.Ф.Эрно), 

Пропевание знакомых 

песен  

«Петрушка», «Улитка», 

«Гармошка», «дон, 

дон», «Звонкая 

песенка», «Пешком 

шагали мышки», 

«Зеленею, зеленю», «Я 

гуляю», «Белка», «скок, 

скок, поскок», «Куда 

летишь, кукушечка?», 

«Гуси летят», «Весѐлые 

мышата», «Ходила 

младѐшенька…», 

«Колыбельная») 

4 Стр.213 

«Возле речки, 

возле моста» 

(рус.нар.мелоди

я, в 

обр.А.Новикова)

, «Королевский 

марш львов» 

(муз.К.Сен-

Санса) 

Петушок Петя, кошка 

Мурѐна проводят 

импровизационный 

небольшой концерт. 

Инсценируются 

любимые песни, 

проводятся игры, дети 

пляшут, играют на 

музыкальных 

инструментах. «До 

свидания, детский сад» 

(муз.А.Филиппенко) 

«Цирковые лошадки» 

(муз.М.Красева), 

спокойная ходьба и 

прыжки 

(муз.В.Моцарта), 

«Полька-прощание» 

(муз.В.Шаинского),вып

ускной вальс (муз. по 

выбору м.р.) 

«Турецкое рондо» 

(муз.В.Моцарта), 

«Дирижѐр»- проиграть 

предложенный муз. 

отрывок с паузами.  

 

 

 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

    Театральный кружок «Улыбка» с детьми подготовительной к школе группы 
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Цель: 

Развитие способностей детей средствами театрального искусства. 

Актуальность театральной деятельности: 

Используя театральную деятельность в системе образования детей в ДОО, педагоги могут решать комплекс 

взаимосвязанных задач различных образовательных областей. 

Задачи: 

1. Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их исполнительские 

умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать характерные движения сказочных 

животных. 

4. Обучать детей элементам образных выразительных средств (мимика, интонация, пантомимика). 

5. Обучать детей приѐмам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

6. Активизировать словарь детей, совершенствовать интонационный  строй, диалогическую речь. 

7. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей. 

8.  развивать у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

Ожидаемый результат: 

Развитие личности каждого ребѐнка в группе, его творческого потенциала, способностей, интересов. Не бояться сцены, 

зрителя. Участвовать в  постановке полноценного спектакля, инсценировать небольшие литературные произведения. 

Количество занятий в месяц 2; 18- в год. 

Формы работы: 

-Театральные игры. 

-Занятия в театральном кружке. 

-Рассказы о театре. 

-Организация спектаклей. 

-Индивидуальные творческие задания. 
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-Сочинение сказок, придумывание историй для постановок. 

-беседы-диалоги. 

-Изготовление атрибутов и пособий для постановки. 

-Чтение литературы. 

-Оформление альбома о театре. 

Участники театрального кружка: 

1. Андросенко М.                                                      

2. Бабин А. 

3. Журихина В. 

4. Ковшова С. 

5. Красносѐлов Е. 

6. Мотченко А.  

7. Наймушин. Н. 

8. Робакидзе У. 

9. Савиных     А. 

10. Сапунов С. 

11. Хмелевская В. 

12. Шабалин М.  

13. Шкребень Л. 

Перспективно- тематическое планирование театрального кружка. 

Сентябрь. 

 1неделя.  Беседа «Летние впечатления» 

Цель: собрать детей вместе, создать эмоциональную благополучную атмосферу, развивать способность понимать 

собеседника. 

Рассказ воспитателя «Что такое театр?». 

Цель: Дать детям представление о театре, познакомить с видами театров. 
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Формировать устойчивый интерес к разным театральным жанрам. (показ иллюстраций, фотографий, афиш, рассказы детей, 

которые посещали театр с родителями) 

• 3 неделя.  Играем в профессии. 

Цель: Активизировать познавательный интерес к театральным профессиям. Познакомить детей с профессиями: актѐр, 

режиссѐр, художник, композитор. Воспитывать желание узнавать новое. (игра «театральная разминка», загадки о театральных 

профессиях). Весѐлые сочинялки. 

Побуждать детей сочинять истории героями которых являются дети. Воспитывать чувство юмора, способствовать 

повышению самооценки детей. Развивать связную речь детей. (продумывать тексты любого типа: повествование, описание, 

рассуждения). 

Октябрь. 

 1 неделя.  Техника речи. 

Цель: Учить детей пользоваться интонациями, произнося фразы грустно, радостно, сердито, удивлѐнно. Формировать 

умение строить диалоги, самостоятельно выбирать партнѐра. (Игра «фраза по кругу». «Сочини предложение») 

Познакомить детей со сценарием сказки «Маленькая уточка» С. В. Резцова. 

Цель: Учить детей выражать своѐ мнение по поводу сказки. (чтение и обсуждение сказки).  

 3 неделя.    Распределение ролей. 

Цель: Учить дружно и согласованно договариваться. Соизмерять свои  возможности (беседа по содержанию сказки). 

Отработка ролей.  

Цель: Развивать чувство ритма, двигательные способности и пластическую  выразительность. (движения уточки, белочки, 

зайчика, медвежонка, лисы) 

Вне занятий кружка повторение текста, отработка эмоций. 

Ноябрь.  

 1 неделя.  Показ сказки на осеннем празднике. 

Цель: Поддерживать активное желание участвовать в праздниках 

Игровой стречинг. 
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Цель: Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. Развивать дикцию. Учить строить диалоги. Воспитывать 

терпение и выдержку. (Игры и упражнения «Мыльные пузыри», «Весѐлый пятачок», «Удивлѐнный  бегемот». 

 3 неделя.   Мини – этюд «Мамы наши лучше всех». 

Цель: Развивать у детей интерес к сценическому творчеству. Активизировать познавательный интерес к театру. Разъяснить 

детям выражение «зрительская культура», «театр начинается с вешалки».    Ритмопластика. 

Цель: Развивать у детей умение пользоваться жестами, развивать двигательную способность. (Показ движений, 

обсуждение» 

Декабрь. 

 1 неделя.     Чтение и обсуждение сказки «Как звери мишке помогали и вместе Новый год встречали» 

Цель: Учить детей вместе распределять роли, обсудить кому подходит какая роль. (чтение сказки С.В. Резцовой).     Игровой 

стречинг. 

Цель: Развивать находчивость, воображение, фантазию. Подготовить детей к действиям с воображаемыми предметами. 

(игра «передай позу», «что мы делаем не скажем») 

 3 неделя.    Отработка диалогов по сказке.  

Цель: Развивать умение строить диалоги между героями. Развивать связную речь детей. Воспитывать уверенность. 

Расширять образный строй речи. Ритмопластика. 

Цель: Начать обработку показа образов животных с помощью выразительных пластических движений. Развивать 

творчество, воображение, фантазию. (музыкальные композиции для сказки)  

Январь. 

 1 неделя.    Показ сказки «Как звери Мишке помогали и вместе Новый год встречали»  для младших групп. 

Цель: Воспитывать интерес к сказкам, накапливать запас художественных произведений. 

 3 неделя.   Беседа- диалог.  

Цель: Познакомить детей с особенностями театрального искусства, его отличиями от других видов искусства (живописи, 

литературы, музыки). Знакомство с терминами: драматург, пьеса, костюмер, художник. 

Вне занятий кружка начать работу над альбомом «Всѐ о театре». 
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Цель: Учить детей обобщать полученный опыт. Развивать эстетический вкус. к оформлению альбома. (совместная работа 

детей и родителей). 

Февраль. 

 1 неделя. Умелые ручки. 

Цель: Подводить к созданию выразительного образа в этюдах с помощью интонации и пальчиковых кукол. Формировать 

умение определять черты характера персонажа, высказать своѐ отношение к ним, передавать их. 

 3 неделя.   Мини представление, театрализация сказки.  

«Мы- артисты» - рассказ музыкального руководителя.  

Цель: Рассказать о важности артикуляционной гимнастики. Изучить несколько скороговорок. Развивать интонационную 

выразительность. Учить пользоваться интонациями, учить строить диалоги.  

Март.  

 1 неделя. Театральные этюды ко дню 8 марта. 

Цель: Продолжить развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных эмоций и воспроизведению 

отдельных черт характера. Техника речи. 

Цель: Развивать речевое дыхание. Учить пользоваться интонацией, улучшать дикцию. (игры и упражнения со свечой, 

испорченный телефон). 

 3 неделя.   Техника речи. Отработка диалогов. 

Цель: Развивать умение строить диалоги между героями в придуманных обстоятельствах.  Расширять образный строй речи. 

(диалоги волк-лиса, волк- медведь).  

Мастерская актѐра. 

Цель: Развивать умение детей самостоятельно изготавливать атрибуты к сказкам. Воспитывать аккуратность в работе. 

(показ, поощрение, помощь, объяснение). 

Апрель. 

 1 неделя.    Мастерская актѐра. 

Цель: Продолжить работу в мастерской. (показ, помощь, объяснение) 

Работа с костюмами. 
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Цель: Учить детей подбирать себе костюмы. Готовить их к выступлению. Развивать эстетические чувства. 

 3 неделя.   Театральные сказки (Подготовка к выпускному балу). 

Цель: Развивать самостоятельность в организации театральных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, готовить 

необходимые атрибуты и декорации. Развивать творческую самостоятельность в передаче образа.  

Май. 

Репетиция «Весѐлый этюд к выпускному балу»   

 

В работе с детьми использую парциальную программу «Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. Данная 

Программа не противоречит принципам, целям, задачам и содержанию основной и адаптированной образовательной программы 

дошкольного образовательного  учреждения МБДОУ № 20. 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

3.Приобщить детей к русской народно- традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приѐмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно    Детским 

возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

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

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

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

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой. 

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать 

совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 
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2.8 Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 

 

Работа с детьми 

1. Организованная образовательная деятельность 

2.Индивидуальная работа с детьми 

3.Проведение утренней гимнастики. 

4. Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5.Проведение праздников и развлечений. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1.Индивидуальные консультации. 

2.Семинары-практикумы (групповые). 

3.Оформление рекомендаций. 

4.Выступление на педсоветах. 

5.Открытые просмотры. 

 

Работа с родителями. 

1.Индивидуальные консультации. 

2.Оформление рекомендаций. 

3.Открытые просмотры. 

4.Выступление на родительских собраниях. 

5.Организация совместной творческой деятельности. 

 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 

1.Планирование. 

2.Подбор и систематизация нотного материала. 
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3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов. 

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов. 

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

 

Повышение педагогического мастерства. 

1.Самообразование. 

2.Участие в методобъединениях и семинарах ДОУ. 

3.Работа в творческой группе. 

4.Участие в семинарах. 

5.Курсы повышения квалификации 

 

2.9. Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности 

В основу совместной деятельности музыкального руководителя и родителей заложены следующие принципы: 

– единый подход к коррекционно-развивающему процессу воспитания и обучения ребѐнка; 

– открытость дошкольной организации для родителей; 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и музыкального руководителя. 

Задачи: 

1. Установление доверительных и партнерских отношений с каждой семьей. 

2. Создание условий для участия родителей в музыкальной жизни ребенка в семье и в дошкольном учреждении. 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки родителям в музыкальном образовании и развитии ребенка и 

повышении компетентности в вопросах речевой коррекции посредством музыкального искусства.  

Система взаимодействия музыкального руководителя с родителями включает: 

– ознакомление родителей с содержанием музыкально-коррекционной деятельности; 
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– участие родителей в организации и реализации образовательного процесса; 

– обучение родителей коррекционным и общеразвивающим приемам и методам музыкального воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых показах и др. формах.  

Планирование работы с родителями 

Сентябрь  

1. Выступление на родительском собрании «О взаимодействии музыкального руководителя и родителей в коррекции 

речевых нарушений ребенка». 

2. Анкетирование «Какая практическая помощь по вопросам музыкального развития ребенка Вам необходима». 

3. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей и коррекции речевых нарушений посредством 

музыки. 

Октябрь  

1. Консультация «Как самостоятельно изготовить шумовые инструменты». 

2. Рекомендации «Музыкальные игрушки». 

3. Беседа «Культура поведения родителей и детей на празднике». 

4. Выставка семейных работ к осеннему празднику. 

5. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей работы в процессе музыкальной деятельности.  

6. Оказание помощи родителям по созданию домашней фонотеки классических произведений, адаптированных для детей. 

Ноябрь  

1.Отзывы родителей о прошедшем осеннем празднике. 

2. Фотовыставка «Поем и пляшем на празднике нашем». 

3. Консультация «Взаимодействие родителей, учителя-логопеда и музыкального руководителя в речевом развитии ребенка с 

ТНР (ОНР)», «День рождения ребенка в семье». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей работы в процессе музыкальной деятельности.  

6. Ознакомление родителей с культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми в ДОУ на страницах сайта детского 

сада. 

Декабрь  
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1. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей работы в процессе музыкальной деятельности.  

2. Оказание помощи родителям по созданию фонотеки новогодних песен для детей. 

3. Консультация «Как провести в семье праздник новогодней елки». 

4.Творческая мастерская: изготовление костюмов, атрибутов к новогодним праздникам. 

Январь  

1. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей работы в процессе музыкальной деятельности. 

2.Организация фотовыставки «Поем и пляшем на празднике нашем». 

3. Ознакомление родителей с культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

4. Консультация «Пальчиковые игры – это развитие мелкой моторики рук». 

Февраль  

1. Анкетирование по теме «Как вы приобщаете детей к русской культуре». 

2. Оказание помощи родителям по созданию фонотеки народного музыкального фольклора. 

3. Консультация «Роль музыки в эмоциональной коррекции детей с ТНР (ОНР)». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей. 

Март  

1.Ознакомление родителей с музыкальным материалом для проведения праздников. 

2. Фотоколлаж «Мама и я – счастливые моменты». 

3. Музыкальный практикум «Коррекция речевых нарушений в процессе пения». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей работы в процессе музыкальной деятельности.   

5. Рекомендации по подбору музыкальных произведений для прослушивания дома танцевальной музыки. 

Апрель  

1. Участие родителей в проведении «Дня открытых дверей» (посещение родителями музыкально-коррекционных игровых 

сеансов).  

2. Мастер-класс «Коррекция речи посредством театрализованных этюдов». 

3. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания детей. 

4. Интерактивное взаимодействие с родителями. 
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5. Консультация «Особенности проявления музыкальной одаренности». 

Май  

1. Анкетирование родителей по результатам музыкального развития и образования детей. 

2. Индивидуальные консультации по вопросам поступления детей в музыкальную школу. 

3. Индивидуальные консультации о музыкальных достижениях детей по результатам мониторинга. 

  

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей эмоционально-комфортной для ребенка 

образовательной среды. Музыкальная деятельность в детском саду должна доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными и способствовать его позитивной социализации. 

 

 Важнейшие образовательные ориентиры по музыкальному развитию: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2.Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

3.Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

4.Развитие детских способностей. 

Для реализации этих целей музыкальный руководитель: 

– проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

– создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и другим людям; 

– обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, вырабатывает общие правила, учит 

проявлять уважение друг к другу; 

– обсуждает с детьми важные жизненные вопросы; стимулирует проявление позиции ребенка; обращает внимание детей на 

тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение; 
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– обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность музыкального руководителя МБДОУ и включает членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

 Для достижения высокого уровня качества образования по музыкальному развитию дошкольников образовательные задачи 

направления «Музыкальное развитие» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» решаются музыкальным 

руководителем во взаимосвязи с педагогами (воспитателями групп и специалистами МБДОУ – педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре). 

 Особенности организации образовательного процесса для детей с ТНР (ОНР) по музыкальному развитию заключаются: 

– в обеспечении вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса по музыкальному развитию; 

– в осуществлении образовательной деятельности на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольном 

учреждении; 

– в реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Музыкальное развитие») в 

игровой форме;  

– в приоритете игры как ведущего вида деятельности дошкольника; 

– возрастной адекватности дошкольного музыкального образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

индивидуальным особенностям развития детей), обучение воспитанников в специфически детских видах музыкальной 

деятельности; 

– в повышении роли семьи при взаимодействии с дошкольным учреждением, включении родителей в непосредственно 

образовательную деятельность, поддержке образовательных инициатив семьи по музыкальному развитию детей; 

– в организации коррекционной художественно-эстетической развивающей предметно-пространственной среды как 

важнейшего условия успешной реализации ФГОС ДО 

Организация музыкальной деятельности детей по реализации и освоению содержания Программы осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса: 

– совместной деятельности взрослого и детей;  

– самостоятельной деятельности детей.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

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

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). 

 

3.2. Учебно-методическое оснащение Программы 

 Наглядно иллюстративный материал: 

 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов). 

 Игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ѐжик, кошка и т.д.). 

 Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, погремушки, флейта, дудочка. 

 Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам. 

 Нотный материал. 

 Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением животных, птиц, детей, музыкальных 

инструментов и т.д.; музыкальная лесенка, матрешки, музыкальный калейдоскоп, детские музыкальные инструменты. 

 Оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, пляскам, танцам: цветы, цветные флажки, 

султанчики (цветные и новогодние из мишуры), цветные ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, цветная 

карусель из лент, лошадки и т.д. 

 Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр (микрофоны). 

 Мультимедийная установка. 

 

Методическая литература      

 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», Москва, Мозаика-Синтез,2016г. 
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 Нищева Н.В. «Логопедическая ритмика в системе коррекционно- развивающей работы в детском саду» С- Петербург, 

Детство-Пресс, 2014 г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. :1. «Ясельки», С-Петербург, Невская Нота, 2010 г. 

 «Праздник каждый день» - младшая группа. 

 «Праздник каждый день» - средняя группа.  

 «Праздник каждый день» - старшая группа. 

 Праздник каждый день» - подготовительная группа. 

 Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «Топ-топ, каблучок», С-Петербург, изд. «Композитор», 2005 г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Потанцуй со мной, дружок», С-Петербург, Невская Нота, 2010г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Зимняя фантазия», С-Петербург, Невская Нота, 2011г. 

 Каплунова И. «Наш весѐлый оркестр»-1 часть, С-Петербург, Невская Нота, 2013г. 

 Каплунова И. «Наш весѐлый оркестр»-2 часть, С-Петербург, Невская Нота, 2013г. 

 Каплунова И. «Ансамбль ложкарей», С-Петербург, Невская Нота, 2015г. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемой 

программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Художественно-эстетическая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, мольбертом, современным нотным материалом, 

аудиокассетами, СD-дисками. 

Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. 

Более подробно предметно-пространственная среда описана в паспорте музыкального зала (Приложение 1). 


