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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно – 

эстетическое (музыкальное) развитие» (далее Программа) является составной частью 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №14, составлена на 

основе ФГОС ДО, «Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищевой, 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко. Программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей,  обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию  детей дошкольного возраста.   

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована программа:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.      

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

-Положение о группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР;  

-Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ;  

-Устав МБДОУ №14. 
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Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

 Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.   

Принципы к формированию Программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства индивидуализации 

дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

ребенка; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

•  культурно-исторический, 

•  системно-деятельностный, 

•  личностный. 
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1.2. Особенности музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6-7 лет 

Элементарная музыкальная 

деятельность доступна детям, 

начиная с третьего года 

жизни. В этом возрасте 

впервые проявляются 

музыкальные предпочтения и 

интересы детей. 

Разнообразные переживания, 

связанные с музыкой 

обогащают эмоциональную 

сферу ребенка, развивают 

музыкальную активность. 

Дети этого возраста не 

способны долго 

сосредоточиваться на каком-

либо одном виде 

музыкальной деятельности. 

Поэтому малышу 

необходимо постоянно 

чередовать активную и 

спокойную деятельность. 

Ребенок 3 -го года жизни с 

удовольствием слушает 

музыку, запоминает и узнает 

доступные по содержанию и 

эмоционально ярко 

окрашенные музыкальные 

произведения. Они 

Становится необходимым 

создание условий для 

активного 

экспериментирования и 

практикования ребёнка со 

звуками с целью накопления 

первоначального 

музыкального опыта. 

Манипулирование 

музыкальными звуками и 

игра с ними (при их 

прослушивании, 

элементарном 

музицировании, пении, 

выполнения простейших 

танцевальных и ритмических 

движений) позволяют 

ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере 

музыки, её жанра. 

Голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая 

мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Г олос 

ребёнка не сильный, дыхание 

слабое, поверхностное. 

Поэтому 

В музыкально-

художественной и 

продуктивной 

деятельности дети 

эмоционально откликаются на 

художественные произведения, 

произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных 

средств переданы различные 

эмоциональные состояния 

людей, животных. 

Начинают более целостно 

воспринимать сюжет 

музыкального 

произведения, понимать 

музыкальные образы. 

Активнее проявляется интерес 

к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и 

девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются 

В старшем дошкольном 

возрасте происходит 

существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные 

представления о видах и 

жанрах музыки, 

устанавливаются связи между 

художественным образом и 

средствами выразительности, 

используемыми 

композиторами, 

формулируются эстетические 

оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая 

избирательность. При 

слушании музыки дети 

обнаруживают большую 

сосредоточенность и 

внимательность. 

Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. 

Творческие проявления 

становятся более осознанными 

и направленными (образ, 

Музыкально-художественная 

деятельность 

характеризуется большой 

самостоятельностью в 

определении замысла работы, 

сознательным выбором 

средств выразительности, 

достаточно развитыми 

эмоционально-

выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных 

интересов приводит к 

стремлению получения 

знаний о видах и жанрах 

искусства (история создания 

музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество 

композиторов и 

исполнителей). 

Художественно-эстетический 

опыт позволяет 

дошкольникам понимать 

художественный образ, 

представленный в 

произведении, пояснять 

использование средств 

выразительности, 
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способны различать 

контрастные особенности 

звучания музыки (громкое- 

тихое, высокое-низкое, 

быстрое-медленное), детские 

музыкальные инструменты 

по тембру (колокольчик, 

дудочка). Дети все более 

активно включаются в пение: 

подпевают отдельные слоги, 

слова, звукоподражания, 

запоминают несложные 

песенки. 

Большой интерес вызывают 

пляски и игры под музыку. 

Развивается умение 

выполнять движения: 

хлопать в ладоши, топать 

ножками, делать 

«пружинку», ритмично 

ходить, танцевать с 

атрибутами (платочки, 

ленточки и другие). Учатся 

имитировать движения 

животных (птички летают, 

зайчики скачут, мишки ходят 

вперевалочку). 

репертуар должен отличаться 

доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать 

так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного 

материала. 

на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и 

повествования, средствах 

музыкальной 

выразительности), соотнося их 

с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет 

детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые 

мелодии. 

Развитию исполнительской 

деятельности способствует 

доминирование в данном 

возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на 

детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести 

простой ритмический 

рисунок). Дети делают первые 

попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в 

музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или 

плясовой, На формирование 

музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно 

влияют установки взрослых. 

средства выразительности 

продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать 

ценность произведений 

музыкального искусства. 



 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

Ориентиром реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Группы  раннего возраста: 

-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. 

II младшая группа: 

-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. 

 

Средняя группа: 

-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 простейшие мелодии на 1 звуке. 

 

Старшая группа: 

-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. 

 

Подготовительная к школе группа: 

-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; 

-передавать несложный ритмический рисунок; 

-выполнять танцевальные движения качественно; 

-инсценировать игровые песни; 

 -исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста 

В программе представлены все пять традиционных видов музыкальной деятельности 

детей:  

слушание музыки, 

 музыкальное движение, 

 пение,  

игра на детских музыкальных инструментах  

музыкальная игра - драматизация. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; -развитие 

способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений. 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок. 



 

 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения. 

-развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств:выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Непосредственно  образовательная  деятельность   

для групп общеразвивающей направленности состоит из трех частей 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

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

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель — формировать умение ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать.  

Подпевание и пение.  



 

 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, формировать умение  чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

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

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

                                     

 

Непосредственно образовательная деятельность 

для групп компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями 

речи и для детей с задержкой психического развития 

Музыкально-коррекционные занятия строятся в плане равномерного распределения 

психофизической нагрузки согласно перспективному плану по следующей схеме: 

Музыкально-ритмические упражнения: 

упражнения для развития основных сторон внимания; 

упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

упражнения для развития чувства темпа и ритма; 

упражнения для развития координации движений с речью. 

Слушание музыки. 

Пение. 

Упражнения для развития тонких движений пальцев рук. 

Упражнения для развития речевых и мимических движений . 

Танцы, игры. 

Релаксационные упражнения. 

 

 

2.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группах общеразвивающей направленности 

 

Группа раннего возраста, I младшая группа  

        

Цель музыкального воспитания:   Воспитывать интерес  к музыке, желание слушать 

музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

               Слушание 

          Формировать умение детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о чем, о ком поется). Развивать умение различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона). 



 

 

               Пение 

            Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню.  Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

                Музыкально-ритмические движения 

            Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Формировать умение детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

                К концу года дети могут 

             Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий). 

              Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

              Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с началом 

музыки. 

              Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

               Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

II младшая группа  

                 

 Цель музыкального воспитания:  воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку; познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепила М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008).  

        Слушание 

    Формировать умение  детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

    Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

     Совершенствовать умение  допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

     Развивать умение  двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Совершенствовать умение  маршировать вместе со 



 

 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 

     Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

      Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

       Развитие танцевально-игрового творчества. 

       Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

      Игра на детских музыкальных инструментах. 

      Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.) 

 

 

Средняя группа  

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. 

НОД являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 20 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 в непосредственно образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных 

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



 

 

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ и 

эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, 

формировать умение  чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся 

два раза в неделю  

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 

и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

•      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•       Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

•       Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

  

 

Старшая группа  

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех 

частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, формировать умение чисто интонировать мелодию, петь без 

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

В основную часть в НОД включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся 

два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут 



 

 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

•   Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

•    Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

•    Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении. 

•     Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

•     Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 

 

Подготовительная к школе группа  

НОД проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

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

Цель музыкального воспитания:  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на ДМИ. 

Знакомить с элементарными  музыкальными понятиям. 

К кону года дети могут: 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

Различать части произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

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

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

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

правильно передавая мелодию 

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

аккомпанементом. 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 



 

 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

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

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

исполнять танцы, движения с предметами. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 

2.3. Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группах компенсирующей направленности 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 по музыкальному воспитанию детей с ТНР 

 
Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой моторики, 

дыхание у них зачастую поверхностное. Одни дети гиперактивны, другие пассивны, что 

обусловлено слабостью нервной системы. При отсутствии своевременной помощи со 

стороны педагогов, медиков, родителей у большинства детей осложнятся 

патохарактерологическим развитием личности. Возможны агрессивность, чрезмерная 

расторможенность. Наряду с этим у большинства, детей, имеющих речевые нарушения, 

повышена истощаемость, наблюдается дефицит внимания; память, работоспособность 

снижены. 

У детей с нарушениями речи встречаются следующие проблемы: 

•  Дети не поют, а говорят 

•  Не справляются с произношением, пропеванием какого-либо звука 

•  Плохо запоминают тексты песен, их названия 

•  Плохо запоминают названия музыкальных произведений для слушания 

•  Недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом 

•  - Затрудняются в передаче ритмического рисунка 

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику проведения 

музыкальных занятий. 

В связи с индивидуальными психофизическими особенностями развития детей с 

общими и тяжелыми речевыми нарушениями, музыкальные занятия проводятся в 

соответствии с программными требованиями, но при планирование работы учитываются 

следующие компоненты: 

-  разнообразные формы коррекционного воздействия: отстукивание 

определенного такта, изменение темпа, характера, направления движения, 

мелодекламация, рассказывание стихотворения в сопровождении соответствующих 

движений; 

- включение в занятия упражнений на развитие речевого аппарата (распевки, 

вокально-речевой тренинг), пальчиковой гимнастики;  

-  индивидуальная работа над интонированием, правильным певческим дыханием, 

-  подбор музыкальных произведений с учетом уровня речевых нарушений; 

-  выполнение корригирующих и общеразвивающих двигательных упражнений на 

музыкальных занятиях, 



 

 

-  целенаправленный выбор упражнений и правильная их последовательность,  выбор 

дозировки, уровня сложности упражнений в зависимости от уровня развития музыкально 

- ритмических способностей ребенка, 

-  обеспечение психологического комфорта в процессе выполнения движений под 

музыку. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 по музыкальному воспитанию детей с ЗПР 

 
Основное требование к организации и проведению непосредственно образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности  для детей с задержкой психического 

развития – реализация в комплексе образовательных и коррекционных задач, которое сводится к 

развитию психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировке в 

пространстве и во времени, развитие мелкой и общей моторики.  

Обязательным условием при проведении непосредственной образовательной 

деятельности является смена статического положения, включение специальных упражнений 

для согласования движений и музыки, самомассаж, пальчиковая гимнастика, а также 

воспитания музыкального ритма, развития «мышечного чувства» и включение специальных 

упражнений для согласования движений и музыки. Особое внимание уделяется 

танцевальным движениям. Включаются танцы, хороводы, игры, сопровождающиеся пением. 

Интересны для детей музыкально-дидактические игры, которые способствуют развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в 

пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, подстройку голоса 

к музыкальному звуку, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают с 

учителем-логопедом. 

 
Модель включения коррекционных заданий в виды музыкальной деятельности 

Музыкально-коррекционные занятия строятся в плане равномерного распределения 

психофизической нагрузки согласно перспективному плану по следующей схеме: 

 Музыкально-ритмические упражнения: 

- упражнения для развития основных сторон внимания; 

- упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

- упражнения для развития чувства темпа и ритма; 

- упражнения для развития координации движений с речью. 

 Слушание музыки. 

 Пение. 

- Упражнения для развития тонких движений пальцев рук. 

- Упражнения для развития речевых и мимических движений . 

 Танцы, игры. 

- Релаксационные упражнения. 

 

     НОД для детей  с ТНР и ЗПР проводятся 2 раза в неделю, строятся в соответствии с 

основными видами музыкальной деятельности с введением раздела логоритмики: 

    Общая моторика 

    Тонкая моторика 

    Мимическая моторика 

Цель: Укреплять костно-мышечный аппарат. 

            Развивать статическую и динамическую координацию, одновременность и 

отчетливость  движений. 

            Развивать тонкую моторику пальцев рук. 



 

 

           Формировать координацию, силу тонких движений, навык выполнения действий 

с мелкими предметами.  

Общая моторика. Задачи: 

             Формировать навыки координированных движений рук и ног во время ходьбы 

и бега. 

              Выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, темпом, 

регистрами. 

              Развивать устойчивое внимание при воспроизведении ребенком чередования 

музыкально –  ритмических движений. 

Тонкая моторика. Задачи: 

               Формировать координацию силы тонких движений. Развивать ловкость, 

точность, переключаемость тонких движений с речевым текстом. 

Мимическая моторика. Задачи: 

                 Тренировать движения отдельных лицевых мышц. 

                  Обучать элементам техники выразительных движений, при использовании 

мимических упражнений в воспитании эмоций и высших чувств. 

                  Развивать понимание себя и других, снимать психическое напряжение, 

создавать  возможность для самовыражения.  

 

  

2.4. Формы работы по реализации основных задач  

 по видам музыкальной деятельности 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

НОД   ОО 

«Физическое 

развитие» 

- НОД  ОО 

«Музыка» 

- во время 

умывания 

- на других 

НОД 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 



 

 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

 

Экспериментировани

е со звуком 

 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

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 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совмес

тная 

деятельно

сть с 



 

 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Группо

вые 

Подгру

пповые 

Индив

идуальные 

 Использование 

пения: 

- на НОД ОО 

«МУЗЫКА» 

 

 

 

- во время 

умывания 

- на другой НОД 

- во время  

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых 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 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку 

к ним) 

 Театрализов

анная 

деятельност

ь (концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализова

нные 

представлен

ия, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 



 

 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно-

музыкально

й среды в 

семье 

 Прослушива

ние 

аудиозаписе

й с 

просмотром 

соответству

ющих 

картинок, 

иллюстраци

й, 

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: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на НОД ОО 

«Музыка» 

- на других НОД 

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры, хороводы 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 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, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 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 

а НОД ОО 

«Музыка» 

- на других НОД 

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

 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. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 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) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 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 

 

2.5.Мониторинг результатов освоения программы 

 

Результаты образовательной деятельности II младшей 

группы 

Условные обозначения уровней музыкального развития детей: 

(в) - «высокий» или 3 балла 

•  Ребенок вслушивается в музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер и настроение в музыке, 

запоминает и узнает знакомые произведения; 

•  Ребенок активен в музыкально-ритмических движениях, различает и передает различный 

метроритм (танцевальный, песенный, маршевый), двигается выразительно и эмоционально, может 

создать простейший музыкальный образ; 

•  Хорошо интонирует большинство звуков, поет протяжно; 

•  Активен в элементарном музицировании. 

(с) - «средний» или 2 балла 

•  Интерес к музыке неустойчив, эмоциональные реакции не всегда соответствуют 

настроению произведения, вслушивается в музыку, но отвлекается, участвует в музыкальной 

деятельности по инициативе педагога; 

•  Музыкально-ритмические движения вызывают интерес и эмоциональный отклик, но 

ребенок действует по показу педагога или копирует других детей, не всегда точно передает ритм; 

•  Интонирует несколько звуков, слышит движение мелодии; 

•  Проявляет интерес и желание играть на музыкальных инструментах. 

(н) - «низкий» или 1 балл 
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•  У ребенка неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности, музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик; 

•  Во время движений неактивен, не реагирует на изменения в музыке, продолжает 

выполнять предыдущие движения, неритмичен; 

•  Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого; 

•  Интерес и желание играть на музыкальных инструментах ситуативны. 

Результаты образовательной деятельности средней группы 

Условные обозначения уровней музыкального развития детей: 

(в) - «высокий» или 3 балла 

•  Ребенок понимает структуру муз. произведения, различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке; 

•  Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует в пределах нормы; 

•  Ритмично музицирует, слышит сильную долю в 2-х - 3-х дольном размере; 

•  Накопленный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в пении и движении. 

(с) - «средний» или 2 балла 

•  Эмоциональная отзывчивость не всегда адекватна, естъ интерес к музыкальной 

деятельности, желание включиться в нее, несмотря на некоторое затруднение в выполнении 

задания. 

•  Ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, 

неоднократных повторах. 

•  Интонирует несложные мелодические обороты; 

•  Движения выполняет ритмично, но просит повторить образец. 

(н) - «низкий» или 1 балл 

•  Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выразительности; 

•  Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно; 

•  Не может повторить заданный ритмический рисунок; 

•  Не проявляет творческую активность, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей 



 

 

в играх, драматизациях, танцах. 

Результаты образовательной деятельности старшей группы 

Условные обозначения уровней музыкального развития детей: 

(в) - «высокий» или 3 балла 

•  Ребенок эмоционально отзывчив на музыку; адекватно воспринимает общий характер 

пьесы, слышит яркие средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального 

образа; достаточно развернуто рассказывает о возможном содержании музыки. 

(с) - «средний» или 2 балла 

•  Ребенок понимает язык музыки, но не всегда уверен в своих ответах 

•  Чисто интонирует, ритмично двигается, владеет приемами игры на ДМИ, но не всегда 

активен 

(н) - «низкий» или 1 балл 

•  У ребенка невысокий уровень эмоциональной отзывчивости на музыку, он неадекватно 

воспринимает ее общее настроение, ничего не может о ней рассказать. 

•  Не принимает активного участия в различных видах музыкальной деятельности 

Результаты образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

Условные обозначения уровней музыкального развития детей: 

(в) - «высокий» или 3 балла 

•  Ребенок эмоционально отзывчив на музыку; адекватно воспринимает общий характер 

пьесы, слышит яркие средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального 

образа; достаточно развернуто рассказывает о возможном содержании музыки. 

•  Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, активен в 

театрализации 

•  Импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных и 

двигательных импровизациях. 

(с) - «средний» или 2 балла 

•  Ребенок понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанализировать 

музыку, ноне всегда уверен в своих ответах 

•  Интонирует чисто, но не солист 

•  Затрудняется проявлять активность 



 

 

(н) - «низкий» или 1 балл 

•  У ребенка невысокий уровень эмоциональной отзывчивости на музыку, он неадекватно 

воспринимает ее общее настроение, ничего не может о ней рассказать, не узнает музыку 

известных композиторов 

•  Ребенок активен только в некоторых видах музыкальной деятельности 

•  Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев 

•  Имеет слабые навыки вокального пения 

•  Не принимает активного участия в театрализации. 

 

 

 

2.6. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

по музыкальному воспитанию детей 

 

№ 
п/п 

Тема группа 
Формы 

организации 

Элементы 
основного 

содержания 

Дата 
проведения 

1. 

Работа с 

молодыми 

специалистами, 

вновь 

прибывшими 

воспитателями. 

Младшая 
Индивидуальные 

консультации 

Некоторые вопросы методики 

музыкального воспитания, 

организация муз.процесса в группе, 

традиции детского сада, обязанности 

воспитателя в музыкальном 

воспитании дошкольников, эстетика 

внешнего вида воспитателя на 

праздничных мероприятиях 

сентябрь 
октябрь 

2. Осеннее 
развлечение все 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение 

ролей, костюмы, оформление зала, 

песенный и ритмический материал для 

заучивания с детьми 
сентябрь 

3. 
Просмотр 

осеннего 

развлечения 
средняя 

открытое 

мероприятие 

Музыкальное воспитание 

дошкольников (в рамках обобщения 

опыта работы музыкального 

руководителя) 

октябрь 

4. Новогодние 
праздники все 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария новогоднего 

утренника, распределение 

музыкального материала между 

группами, время - оформление 

интерьера 

ноябрь 

5. 
Особенности 

характеров 

персонажей 
все 

Индивидуальные 

консультации, 

эскизы 

костюмов 

Подбор костюмов. Обсуждение 

характеров персонажей, разучивание 

ролей, мизансцен 
декабрь 



 

 

6. 
Анализ 

новогодних 

утренников 

все Совещание при 

заведующей 

Достоинства и недостатки, работа над 

ошибками, поведение родителей, 

детей, педагогов 

январь 

7. 23 февраля 

Старшая- 
подготовит 

ельная 
консультация 

песенный и ритмический материал для 

заучивания с детьми (март) 
февраль 

8. 23 февраля средняя консультация 
Разучивание песенного материала для 

проведения тематического занятия январь 

9. 
«Женский день 8 

марта» 
все 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение 

ролей, обсуждение и подбор игр, 

эскизы атрибутов; песенный материал 

для заучивания с детьми 

февраль 

10. 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей в 

музыкальной 

деятельности». 

все 
Доклад на 
пед.совете 

Анализ музыкальной развивающей 
среды ДОУ. проблемы и перспективы. март 

11. 

Анализ 

утренников 8 

марта 

все 
Совещание при 
заведующей 

Анализ проведения и подготовки 

мероприятий, поведение родителей, 

детей, педагогов 

март 

12. 
Экологический 

утренник 

Старшая- 
подготовит 
ельная 

Консультация 
Подбор музыкального материала, 
помощь в подборе сценарного 

материала 

март-апрель 

13. 9 мая 
Старшая- 
подготовит 
ельная 

Консультация 
Обсуждение сценария утренника, 

распределение стихов, песенный и 
ритмический материал для заучивания 

с детьми (март) 

апрель 

14. 
Выпуск детей в 

школу 

подготовит 

ельная 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария утренника, 

взаимодействие всех членов 
коллектива в подготовке Выпускного 

бала; песенный и ритмический 

материал для заучивания с детьми 

апрель 

15. 

Результаты 

проведения 

утренников. 

Результаты 

диагностики муз. 

способностей 

детей на конец 

года. Задачи на 

лето. 

все 
Доклад на пед. 
совете 

Анализ подготовки проведения 

утренников 9 мая и выпускного. 

Анализ мониторинга 
муз.способностей и творческой 

активности детей сада. знакомство с 

проектом плана мероприятий на лето май 

16. 

Планирование 

совместной 

работы с пед. 
коллективом на 

год 

все 
Индивидуальные 

беседы 

Изучение предложений педагогов по 

планированию музыкальной 

деятельности с учетом материально- 
технической и методической базы, 

уровня возможностей детей, 

программы муз.воспитания и плана 
учебно-воспитательной работы 

детского сада. 

июнь-июль 

  

 

2.7. Взаимодействие с родителями воспитанников 



 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными участниками 

образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и 

семьи по музыкальному воспитанию детей особенно актуален в наши дни. 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является 

важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования дошкольников. 

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей. 

С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить родителей с динамикой развития 

музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с 

репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении (по желанию 

родителей). 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Формы работы взаимодействия с семьей: 

1. Музыкальная НОД (открытые музыкальные занятия). 

Целью является повышение родительской компетентности в музыкальной области (н-р, 

День открытых дверей); 

2.Мастер-классы, занятия-практикумы, в ходе которых происходит приобретение родителями 

практических навыков музыкального развития (дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, логоритмика); знакомство с детским музыкальным репертуаром, обучение 

совместному музицированию с детьми, вооружение родителей основами музыкальных знаний о 

музыкальных инструментах, необходимых для воспитания здорового ребёнка (слушание, 

изготовление, игра...) 

3.Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с элементами театрализации 

С целью формирования культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада и 

другими детьми и взрослыми проводятся совместные праздники («День Матери», «День 

защитника Отечества», «8 Марта»), в ходе которых происходит: 

- Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

-  Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; 

-  Подготовка отдельных номеров; 

-  Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

-  Помощь в оформлении помещения; 



 

 

-  Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 

4. Размещение информации на информационном стенде и официальном сайте ДОУ, 

пропагандирующей вопросы по музыкальному воспитанию дошкольников среди родителей. 

5.Индивидуальные беседы с родителями, консультирование родителей по вопросам организации 

музыкального воспитания детей в семье. Проводятся с целью музыкального просвещения 

родителей, по темам: «Музыкальное воспитание в семье», «Родителям о музыкальном 

воспитании», «Советы: музыкальное воспитание», «Как слушать музыку с ребёнком». 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

Месяц  Работа с родителями  

Сентябрь  1. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы 

по музыкальному воспитанию детей»  

Октябрь  1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях»  

2. «Что можно увидеть на празднике?»  

Ноябрь   

1. Праздник вместе с мамой (участие родителей в празднике, 

изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику)  

 

 

Декабрь  1 «Скоро, скоро Новый год»-консультации для родителей  

по подготовке детей к празднику (изготовление костюмов, отдельных 

атрибутов, разучивание музыкальных номеров)  

Январь  1. Папка-передвижка « Ваш ребенок любит петь?»  

2.Памятка « Как слушать музыку с ребенком?»  

Февраль  «Папа может всѐ, что угодно»-участие родителей в совместном 

празднике  

Март  1.Обновить информацию в музыкальных уголках  

2 Праздник вместе с мамой.  

3 Сказки дедушки Корнея (проектная деятельность с участием 

родителей)  

Апрель  1.Провести День открытых дверей  

Май  1.Принять участие в проведении групповых родительских  

собраний по результатам работы за год во всех возрастных группах.  

2 Любимые детские писатели (проектная деятельность с участием 



 

 

родителей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности осуществления образовательного процесса 

 Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни детского 

сада (на различных занятиях), в процессе досуговой деятельности (во время отдыха, вечеров 

развлечений, праздников, самообразования, в процессе творчества), а также в быту. 

Региональный компонент реализуется в форме проведения тематических праздников: 

«Ковдор - моя малая Родина», «Дети Севера», «Здравствуй, солнце!», «Северные зарисовки», 

«Кольский край». 

 Занятия проводятся два раза в неделю, время занятий организовано по нормам СанПиН: 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом примерной сетки 

непосредственно образовательной деятельности(время занятий организовано по нормам 

СанПиНа): 

 

 

 

 

3.2.Перспективный план проведения праздников и развлечений 
 

 

Месяц Мероприятие Группа 

Группы раннего возраста 10 минут 
II младшая группа 15 минут 

Средняя группа 20 минут 
Старшая группа 20-25 минут 

Подготовительная к школе группа  30 минут 

Группа 
Организованная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

Праздники и 

развлечения 

количество в 

неделю 
количество  

в год 

продолжи 

тельность 
досуги утренники 

группы раннего возраста  
2 72 10 мин 10-15 мин 20-25 мин 

II младшая 2 72 15 мин 15-20 мин 25-30 мин 
средняя 2 72 20 мин 20-25 мин 30-35 мин 
старшая 2 72 25 мин 25-30 мин 35-40 мин 

подготовительная 2 72 30 мин 30-35 мин 40-45 мин 



 

 

сентябрь «Здравствуй, школа», театрализованное 

представление в ДК. 
Открытие городской олимпиады, участвуют 

педагоги, дети, родители. 

Парад – алле «Колесо – 2016», посвященный 

всемирному Дню автомобиля. 

Старшие группы 

Все группы 
Старший, средний 

возраст 

Октябрь Осенние развлечения. 

Участие в гала – концерте, посвященному 100 – 

летию  г. Мурманска 
«Мы – затейники» спортивный досуг. 

Все группы 

Старший возраст 

Средний возраст 

Ноябрь Выступление выпускников детского сада в ДИПИ 

с концертом, посвященным Дню народного 

единства. 
Поздравляем именинников «Клубничный день 

рождения» 

«Наши любимые музыкальные игрушки» 

Старший возраст 

Старший и 

средний возраст 
Младший возраст 

Декабрь Развлечение «День добра» 
«Здравствуй, Новый год» 

Средний возраст 
Все группы 

Январь «Прощай, елка» карнавал 

Кукольный спектакль «Как мишка медведем быть 
не хотел» 

Все группы 

Все группы 

Февраль День защитника Отечества «Будем в Армии 

служить» 

«На страже Родины» 
Кукольный театр «Курочка Ряба» 

Средний возраст 

Старший возраст 

Младший возраст 

Март Праздники, посвященные 8 марта, «Очень 

мамочку люблю» 

«Бим и Бом в гостях у малышей» 

Все группы 

Младший возраст 

Апрель «До свиданья, детский сад» 

«Встречаем весну» 

«Рукавичка», настольный театр 

Выпускные 

группы 

Старший, средний 
возраст 

Младший возраст 

Май «Празднику Победы – Ура» 

Любимые песни из мультфильмов 
Концерт для малышей, выступление выпускников 

Старший возраст 

Средний возраст 
Младший возраст 

Июнь Музыкально – спортивное развлечение ко Дню 

защиты детей 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.Перспективное календарно-тематическое планирование работы по реализации программы 

 

Группа раннего возраста (1 – 2 года) 

Месяц       Тема Кол-во Тип занятий Элементы основного 

содержания 

Программные задачи 

Сентябрь «Здравствуйте, 

ясельки» 

4 3 типовых 

1 тематическое 

«Погремушечка», укр. нар. 

мелодия 

 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия 

«Спасибо, ясельки» М. 

Антошина 

 

 

«Баю-бай» М. Красева, 

«Собачка» М. Раухвергера 

 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой. 

 

Игра «Найди колокольчик». 

«Прилетела птичка» Е. 

Тиличеевой. 

 

 

 

Обогащать слуховой опыт детей, 

формировать умение прислушиваться к 

мелодичному звучанию колокольчика, 

погремушки. 

Приобщать малышей к слушанию веселых 

и спокойных мелодий в исполнении на 

металлофоне, пианино, СД. 

Способствовать возникновению 

первоначальных вокализаций. 

Побуждать малышей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Приобщать детей к понятным им 

элементарным игровым действиям 

Вызывать у детей интерес к движущимся 

забавным игрушкам, желание наблюдать 

за ними. 

Октябрь « Осенние листья» 

 

«По заячьим 

тропкам» 

8 6 типовых 

1 тематическое 

1 музыкально-

игровое 

« Бай-бай», «Топ-топ», 

М.Красева, «Полянка» 

 

«Кошка» Ан. Алексанрова 

«Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеевой, «Маршируем 

дружно» М. Раухвергера 

Приобщать детей к слушанию музыки 

контрастного характера: плясовой, 

колыбельной, марша. 

Приобщать детей к слушанию простейших 

песен, доступных им по содержанию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии 

с характером музыки. 



 

 

 

Игра «Маленькая птичка» 

А. Филиппенко 

«Скачет зайка маленький» 

В. Агафонникова 

Формировать умение детей повторять за 

педагогом игровые действия (похлопать, 

достать до птички) 

Желание наблюдать и эмоционально 

реагировать на игровые ситуации. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кукла Катя» 

«Водичка, водичка 

умой мое личико» 

8 6 типовых 

2 тематических 

 

«Маме улыбаемся» М. 

Попатенко 

«Это елочка у нас» Ю. 

Слонова 

« Игра с погремушкой» 

«Где же наши ручки» Т. 

Ломовой 

 

«Уточка купается» А. 

Лазаренко 

Обогащать слуховой опыт детей разным 

по высоте и тембру звучанием (большая и 

маленькая собачка; звучащие игрушки 

медведь, котенок) 

Побуждать малышей повторять нараспев 

последние слова каждого куплета 

Выполнять простейшие действия с 

предметами 

(флажками, погремушками) 

Приобщать малышей к элементарным 

игровым действиям 

Декабрь «Дед Мороз 

спешит на елку» 

«Украшаем 

елочку» 

8 6 типовых 

1 тематическое 

1 комплексное 

« Колыбельная» В. 

Агафонникова 

 

«Колыбельная» М. 

Раухвергера 

«Спи, мой мишка» Е. 

Тиличеевой 

 

«Ай-да» Е. Тиличеевой 

 

«Игра с зайчиком возле 

елки» А. Филиппенко 

Вызывать у детей интерес к слушанию 

мелодий исполненных металлофоне, 

фортепиано, триоле 

 

Побуждать подпевать попевки, 

построенные на повторяющемся интервале 

 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на игровую ситуацию, 

выполнять несложные движения, согласуя 

их с музыкой 

Поощрять активность детей при 

выполнении заданий педагога (погладить, 

догнать зайчика) 

Январь « Снеговик» 4 3 типовых 

1 тематическое 

Знакомые малышам пьесы, 

песни 

 

« Машенька-Маша» В. 

Тиличеевой 

Побуждать малышей реагировать на 

изменение характера музыки 

Побуждать детей подпевать песни, с 

помощью педагога отмечать окончание 

песни движением рук сверху вниз, 



 

 

 

«Попляшите» М. 

Раухвергера 

« Поиграем с мишкой» Е. 

Тиличеевой 

одновременно произнося «у-ух» 

Выполнять несложные движения по 

показу воспитателя, побуждать детей 

участвовать в игре 

Февраль «Кошка и котята» 

 

«Веселый поезд» 

8 6 типовых 

1 тематическое 

1 доминантное 

«Погремушка» укр. нар. 

мелодия 

 

«Кошка» А. Александрова, 

«Ладушки» рус. нар. 

мелодия 

«Ай-да» Г. Ильиной 

Знакомые малышам игры 

Побуждать детей эмоционально 

реагировать на музыку: звенеть 

погремушками 

Стимулировать протяжное 

звукоподражание, 

произнесение нараспев повторяющихся 

слогов 

Побуждать детей выполнять несложные 

движения по одному и в парах в знакомых 

плясках 

Побуждать малышей участвовать в играх 

 

Март «Маме улыбаемся» 

 

«Хрюша» 

8 6 типовых 

1 тематическое 

1 комплексное 

«Ловкие ручки» Е. 

Тиличеевой 

 

«Праздник» Е. Тиличеевой 

Свободная пляска СД 

«Собачка» М. Раухвергера 

 

«Игра с колокольчиком» А. 

Филиппенко 

« Пальчики» А. 

Александрова 

Побуждать детей эмоционально 

реагировать на музыку, отмечать тихое и 

громкое звучание хлопками в ладоши 

Стимулировать подпевание на распев 

отдельных слов, окончание некоторых 

фраз 

Развивать музыкальное восприятие 

малышей, уметь согласовывать свои 

действия с музыкой 

Побуждать выполнять простые игровые 

действия в соответствии с текстом 

Апрель «Прилетайте 

птицы» 

 

«Весеннее 

солнышко» 

8 6 типовых 

2 тематических 

Знакомые пьесы (по 

усмотрению педагога0 

«Водичка» Е. Тиличеевой 

 

«Юрочка», белорус. нар. 

мелодия 

«Петрушка» Р. Рустамова 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на музыку 

Приобщать малышей к пению, 

подпеванию повторяющихся фраз 

Приучать малышей выполнять движения 

по показу педагога, отмечать окончание 

музыки 



 

 

 

«Козлик» А. Барто 

Побуждать малышей выполнять 

простейшие образные движения в 

сюжетных музыкальных играх 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петушок и его 

семья» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5типовых 

1 музыкально-

игровое 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Курица и цыплята» Е. 

Тиличеевой 

 

«Лошадка» Е. Тиличеевой 

 

«Вот как пляшем» белорус. 

нар. мелодия 

«Прилетели птички» Е. 

Тиличеевой 

 

 

«Мотылек» Р. Рустамова 

Привлекать внимание малышей к разному 

по высоте звучанию 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на настроение произведения, 

узнавать знакомые песни, подпевать 

взрослому, подражая его интонациям 

Побуждать малышей менять 

самостоятельно движения в соответствии 

со сменой частей музыки 

Предлагать малышам догнать игрушки, 

поощрять их активность 

Итого  62 

 

49 типовых 

9 тематических 

2 музыкально-

игровых 

2 комплексных 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

первая младшая группа  (2 – 3 года) 

Месяц Тема Кол-во 

занятий 

Тип занятий            Элементы 

Основного содержания 

Программные задачи 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Вот мы на год 

стали старше» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 типовых 

1тематическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» муз. 

Тиличеевой 

« Где же наши ручки?» 

муз. Ломовой 

 

«Да-да» муз. Тиличеевой 

« Киска» - пальчиковая 

игра 

«Ладушки-ладошки» 

муз. 

Иорданского, «На чем 

играю?» муз. 

Тиличеевой 

« Спасибо, ясельки!» 

муз. Антошиной 

 

«Машина» муз. 

Вахрушевой 

 

«Солнышко» р. н. м. обр. 

Иорданского 

 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега вместе с воспитателем 

Выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя 

 

Воспринимать и откликаться на 

музыку веселого характера 

 

 

 

 

Различать по тембру шумовые 

инструменты 

Приобщать детей к пению, побуждать 

подпевать взрослому повторяющиеся 

слова 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Будем листья 

собирать осенью 

в лесочке» 

 

 

 

 

 

«В гостях у 

петушка и 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 типовых 

1 тематическое 

1 музыкально-

игровое 

 

 

 

 

 

 

« Ходим-бегаем» муз. 

Тиличеевой 

«Погремушка»  муз. 

Раухвергера 

«Птичка» муз. 

Попатенко 

«Петушок» 

р.н.прибаутка 

«Песня цыплят» муз. 

Зарецкой 

Продолжать формировать 

способность воспроизводить 

движения 

Начинать движения с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием 

Вызывать активность детей при 

подпевании, стремлении внимательно 

вслушиваться в песню 

Побуждать детей передавать игровые 

образы 



 

 

 курочки» 

 

 

 (с. 18 Праздники в ДОУ) 

Игра -догонялки 

«Петушок и цыплята» 

«Золотые листики» муз. 

Вихаревой 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нам надела 

мама красные 

сапожки» 

«Водичка, 

водичка умой мое 

личико» 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

6 типовых 

1 доминантное 

1тематическое 

 

«Тихо-громко» муз. 

Тиличеевой 

«Перелетные птицы» 

двигательное 

упражнение 

Танец «Веселые 

сапожки» муз. 

Филиппенко 

«Золотые листики» муз. 

Вихаревой 

Песни: «Чисто 

умываемся» муз. 

Агафонникова, «Вот как 

мы умеем» муз. 

Тиличеевой 

 

Слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в 

произведении 

 

Выполнять танцевальные движения, 

двигаясь по кругу 

Прививать культурно-гигиенические 

навыки 

Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять на 

распев последние слова 

 

Декабрь 

 

 

«Пушистая 

гостья» 

 

«За окном снежок 

летит» 

 

8 

 

 

6 типовых 

1 комплексное 

1 тематическое 

«Зима» муз. Карасевой 

«Елка» муз. Попатенко 

 

«Новогодняя пляска с 

фонариками» 

муз. Петрова 

« Вот так, хорошо» муз 

Попатенко 

Танец-игра с 

разноцветными 

мячиками (р.н.м.) 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей 

Выполнять плясовые движения в 

кругу: 

притопы, пружинку, фонарики 

Побуждать предавать игровые образы 

Создать обстановку радости 

 



 

 

Январь 

 

«Рукавичка» 

 

4 

 

3 типовых 

1 музыкально-

игровое 

 

«Мы идем» муз. 

Рустамова 

«Приседай» р.н.м. 

Ритмическая игра «Два 

зайчика» 

сл. Картушиной 

 

песня «Зайка» р.н.м. 

« Мишка» муз. 

Вихаревой 

Игра «Козлятки и волк» 

муз. Вихаревой  

 

Ходить под ритмичную музыку 

Осваивать подпрыгивание и 

выполнять движения по тексту песни 

 

 

Способствовать чистоте певческой 

интонации 

Передавать разнообразный характер 

музыки в игровой деятельности 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У бабушки в 

гостях» 

 

«Веселая 

прогулка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

6 типовых 

1 комплексное 

1 тематическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Устали наши ножки» 

муз. Ломовой 

«Бубен» муз. Фрида 

 

«Самолет» муз. 

Тиличеевой 

«Кораблик» муз. 

Вихаревой 

«Мамочка милая» муз. 

Тиличеевой 

 

«Птица и птенчики» муз. 

Тиличеевой 

«Маленький хоровд» 

муз. Раухвергер 

 

Начинать движения с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием 

 

Воспринимать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

подпевать 

 

 

Развивать звуковысотный слух 

Ходить по кругу держась за руки 

Изменять танцевальное движение на 

двухчастную музыку 



 

 

Март 

 

«Мы идем гулять 

по залу, мы идем 

поздравить маму» 

«Курочка по 

двору ходит»  

 

8 

 

6 типовых 

1 комплексное 

1 тематическое 

 

«Вот как мы умеем» 

муз.Тиличееврй 

«Песенка для мамы» 

муз.Качаевой (стр31 

«Музминутки» 

«Вот какие мы большие» 

муз. Тиличеевой 

«Приседай» муз.Роммере 

Приобщать детей к слушанию песен 

веселого характера 

Совершенствовать способность 

различать звуки по высоте 

Формировать умение детей петь 

вместе со взрослыми, подражая 

протяжному звучанию 

Побуждать детей  ходить и бегать под 

музыку 

Апрель «Птички малые 

весной 

прилетают все 

домой» 

 

«Ручейки» 

 

8 6 типовых 

1 тематическое 

1 комплексное 

 

«Мы флажки свои 

поднимем» Т. 

Вилькорейской 

«Солнышко»  Т. 

Попатенко 

«Хорошо в лесу» 

муз.Раухвергера 

Игра «Ручейки» муз. 

Ломовой 

 

Приобщать слушать песни 

изобразительного характера 

Формировать у малышей 

ритмический слух 

Вызывать активность детей в 

подпевании несложных песен 

Побуждать желание детей выполнять 

движения ритмично, выполнять 

движения с платочком в хороводе, 

передавать в движении характер 

музыки 

 

Май «Птички» 

 

«Салют» 

6 4 типовых 

1 комплексное 

1 тематическое 

«Птички спят», «Птички 

летают» муз. Ломовой 

 «Птичка»  

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера 

«Упражнения с 

ленточками» 

муз.Моцарта 

Формировать умение детей слушать и 

узнавать контрастные по характеру 

пьесы 

Поощрять эмоциональное 

реагирование детей на музыкальные 

произведения 

 

Формировать умение малышей петь 

протяжно, выразительно простые 

песенки, понимать их содержание 

Побуждать детей непринужденно 

исполнять знакомые пляски, 

двигаться парами по кругу, начинать 

движения с началом звучания музыки 



 

 

и заканчивать с ее окончанием 

Итого  62 46 типовых 

8 тематических 

5 комплексных 

1 доминантное 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

вторая младшая группа(3-4 года) 

  

Тема 

 

Количес

тво часов 

 

Тип занятия  

Элементы основного 

содержания 

Программные задачи 
се

н
тя

б
р
ь
 

«За лето мы 

подросли, в 

детский садик 

вновь 

пришли» 

 

4 

3 типовых 

1 

тематическое 

«Ножками затопали»  

муз.М.Раухвергера 

«Кто хочет 

побегать?» мин.н.м. 

«Автомобиль и 

воробушки» 

муз.Тиличевой 

«Гуляем и пляшем»  

муз.М.Раухвергера 

«Гапак» 

муз.Мусоргского 

«Веселые ладошки» 

«Петушок» 

р.н.прибаутка 

«Ладушки» р.н.песня 

«Птичка»М.Понашен

ко 

 Упражнять детей в 

ритмичной ходьбе под 

музыку, легком беге.  

 Упражнять детей 

останавливаться с 

окончанием музыки, 

использовать все 

пространство зала.  

 Различать 

двухчастную форму. 

 Изменять движения со 

сиеной характера музыки. 

 Выполнять 

простейшие танцевальные 

двиения. 

 Развивать 

координацию движений, 

чувство ритма в хлопках. 

 Привлекать к 

активному подпеванию. 

 



 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Золотая 

осень» 

 

«Кошка и 

котята» 

8 6 типовых 

1 

тематическое 

1 комплексное 

«Осенняя песенка» 

муз.Александровой 

Танцевальный 

хоровод «Ветер и 

листочки» 

муз.Скрипкиной 

Пальчиковая игра 

«Расскажи про кошку» 

Д/игра «Кошка и 

котенок» 

«Осень» муз.Кишко 

«Птичка» 

муз.М.Раухвергера 

«Кошка» 

муз.Александровой 

Игра «Хитрый кот» 

 

 Следить за 

правильной осанкой во 

время ходьбы. 

 Формировать навык 

коммуникативной культуры. 

 Выполнять плавные 

движения руками. 

 Регулировать 

мышечный тонус рук.  

 Развивать 

звуковысотный слух. 

 Развивать желание 

активно подпевать. 

 Обыгрывать текст 

песни. 

 Формировать 

активность в играх. 



 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

«На лошадке 

едем, едем, в 

гости к 

северным 

соседям» 

 

«Утром бодро 

мы встаем. На 

зарядку мы 

идем» 

 6 типовых 

1 занятие по 

ритмопластике 

1 комплексное 

«Марш» муз.Парлова 

«Ножками затопали»  

муз.М.Раухвергера 

танец  «Рыболов» 

муз.Шаинского 

«Пляска с 

погремушкой» 

М.Антоновой 

Д/игры «Игры  

большими и маленькими 

животными» 

«Ходит осень» муз. 

Карпизниной 

«Тучка-плакучка»  

Игры «Птички и 

кошка» 

«У медведя во бору»  

р.н.м. 

 

 Закрепить понятие 

«марш», ходить ритмично, 

развивать координацию рук 

и ног. 

 Выполнять движения 

с предметами. 

 Развивать чувство 

ритма. 

 Ориентироваться в 

различных свойствах звука. 

 Привлекать детей к 

активному пению. 

 Создавать атмосферу 

радостного настроения. 

 Формировать 

активность в играх. 



 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Дед Мороз 

спешит на 

елку» 

 

«Зима в лесу» 

8 6 типовых 

2 

тематических 

 

«Зимняя сказка» 

м.Старкадамского 

«Большие и 

маленькие ноги» 

м.Агафонникова 

Упражнение 

«Фонарики» р.н.м. 

«Елочка» 

м.Бахутовой 

«Дед Мороз» 

м.Филипенко 

«Игра с бубном», 

«Полянка» р.н.м. 

«Узнай иструмент» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Шаловливые пальчики» 

 

 Формировать умения 

детей реагировать на смену 

музыки, ориентироваться в 

пространстве 

 Зареплять умение 

выполнять движения в 

соответствии с динамикой. 

 Формировать 

интонационную 

выразительность в песнях. 

 Расширять песенный 

кругозор. 

 Выделять сильные и 

слабые доли такта 

движениями. 

 Развивать 

интонационную 

выразительность, артистизм, 

творческое воображение. 



 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«К бабушке 

Арине» 

6 5 типовых 

1 

тематическое 

 

«Большие и 

маленькие ноги» 

м.Агафонникова 

«Гуляем и пляшем»  

муз.М.Раухвергера 

упражнение 

«Автомобиль» 

муз.М.Раухвергера 

«Мой конек» 

«Игра в имена», 

«Бабушка очки надела», 

песни «Машенька-

Маша» м.Невельштейн, 

«Баю-баю» м.Красева 

«Пирожки» 

м.Филипенко 

 

 Формировать умение 

двигаться четко, ритмично. 

 Использовать все 

пространство зала, 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

музыкой.  

 Формировать 

коммуникативные авыки.  

 Развивать 

динамический, ритмический 

слух, внимание, речевую 

активность. 

 Развивать 

интонационную 

выразительность. 

 Формировать умения 

детейпеть протяжно и 

слаженно. 



 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
«Очень я 

мечтаю 

поскорей 

солдатом 

стать» 

8 7 типовых 

1 

тематическое 

 

«Марш» 

муз.Тиличевой 

«Пляска зайчиков» 

м.Филипенко 

Упражнение 

«Притопы», «Кружние на 

шаге»,  

«Самолеты» м.Кишко 

«Мы солдаты» 

м.Картушиной 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

платочки постираем» 

«Поссорились – 

помирились» 

м.Вилькорейской 

«Танец моряков» 

Игра «Ловишки» 

 Маршировать, 

развивать двигательную 

активность. 

 Закреплять легкие 

прыжки, начинать и 

заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

 Развивать словесную 

активность детей. 

 Петь, выдерживая 

пазу, не напрягая голос. 

 Развивать, укреплять 

мелкую моторику. 

 Запоминать и 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

 Слышать смену 

частей музыки и 

самостоятельно менять 

движение.  

 Передавать игровые 

образы 

М
ар

т 

«Как Хрюша 

маму с 

праздником 

поздравил» 

 

 

 

 

 

8 7 типовых 

1 

тематическое 

 

«Мячи» муз. Ломовой 

«Поезд» муз. Метлова 

«Стукалка» обр. 

Ломовой 

 

«Игра с 

колокольчиками» муз. 

Ломовой 

«Пирожки» муз. 

Филиппенко 

«Мамочка моя» муз. 

Арсеева 

 Легко бегать 

врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах 

на месте 

 Передавать образно-

игровые действия в 

соответствии с музыкой и 

содержанием песни 

 Петь подвижно, 

легким звуком, начиная 

пение вместе с педагогом 



 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

« Всем 

зверюшкам не 

до сна, ведь 

давно пришла 

весна» 

«Колобок» 

 

8 6 типовых 

1 

тематическое 

1 

театрализованное 

игровое занятие 

« Лошадка» муз. 

Тиличеевой 

«Упражнение с 

флажками» лат. н. м. 

«Потанцуем вместе» 

муз. Ломовой 

«Птички и машина» 

муз. Ломовой 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. Тиличеевой 

Игра «Жук» вен. нар. 

мел. 

(стр.71 Зарецкая) 

 Формировать умение 

двигаться боковым галопом 

 Ритмично передавать 

шаг, бег, двигаясь с 

флажками 

 Продолжать 

формировать навыки 

выразительного движения. 

Двигаться парами, 

ориентироваться в 

пространстве. Различать в 

движении ярко контрастные 

части музыки 

 Развивать у детей 

воображение, передавать 

образы, данные в игре 

М
ай

 

« Петушок 

разбудил» 

«Здравствуй, 

лето» 

8 4 типовых 

1 игровое 

1тематическое 

«Топающий шаг» 

«Ах, вы сени» р .н. м. 

«Спокойная ходьба и 

кружение» р .н. м. 

Пляска «Приседай» 

эст. н. м 

«Пляска с платочком» 

муз. Тиличеевой 

«Воробышки и 

автомобиль» муз. 

Раухвергера 

Песни «Машина» муз. 

Попатенко 

«Грузовик» муз. 

Попатенко 

 Формировать умение 

детей выполнять движения 

ритмично, следить за 

осанкой 

 

 

Отрабатывать знакомые 

танцевальные движения 

 

 

Развивать умение выполнять 

правила игры 

Развивать игровое 

творчество 

Петь без напряжения, 

правильно интонируя 

мелодию в восходящем и 

нисходящем направлении  



 

 

И
то

го
  

 64 50 типовых 

9 

тематических 

2 

комплексных 

1 

ритмопластика 

1 

театрализованное 

1 игровое 

  

 

 

 

 

 
 

средняя группа (4-5 лет) 

 Тема Кол

-во 

занятий 

Тип 

занятия 

Элементы основного 

содержания 

Задачи 



 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

«Мы 

прощаемся с 

младшей 

группой» 

4 3типов

ых 

 

1 

комплексн. 

«Плакса» 

Д.Кабалевский; 

«Тарарам-шарамбурум» 

Т.Э.Тютюнникова; 

«Приглашение»; 

«Осенняя песенка», муз. 

Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; «Зайка-

малыш»; «Загибалочка» 

ритм.разм.; Д/и  

«Весело, грустно» 

 

Через танцевальную, 

инструментальную, 

двигательные 

импровизации учиться 

передавать характер 

произведения. 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков (без 

сопровожд.) Побуждать 

к песенной 

импровизации. 

Способствовать 

приобретению навыков 

игры на Д.М.И. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Золотая 

осень» 

 

 

 

«Кошка и 

котята» 

(стр. 73 

Картушина) 

8 6 

типовых 

1 

тематическ. 

1 

комплексн. 

«Мамины ласки», 

муз. А. Гречанинова; 

«На носок»; «Поймай 

грибок» ритмич.игра; 

«Огородная-

хороводная» муз. 

Б.Можжевелова; 

«Капуста», «Улитка» 

палчик.гимнастики. Д/и 

«Высоко, низко» 

Дид. Игра «Кошка и 

котенок»; пальчиковая 

игра « Расскажу про 

кошку»;  

песня «Киска» м. 

Курина 

Учить петь в одном 

темпе со всеми, ощущая 

метрическую пульсацию 

и передавая ее на 

Д.М.И. 

Совершенствовать 

основные виды 

движений. Начинать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

Способствовать 

приобретению 

коммуникативных 

невербальных навыков.  



 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Природа 

в музыке» 

 

«Картинк

и для доктора 

Айболита» 

8 7 

типовых 

1 

комплексн. 

1 

интегриров. 

 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевский; Игра с 

пением «Платочек» 

укр.нар.п.обр. 

Н.Метлова; «Осень» 

муз. Ю. Чичкова; «Мы в 

тарелочки» 

ритмич.разм.; «Поймай 

грибок» муз.игра Д/и 

«Нарисуй мелодию» 

Развивать 

координацию слова, 

движения и музыки. 

Побуждать к 

соблюдению игровых 

правил. Продолжать 

развивать чувство ритма 

через мелкую и 

крупную моторику. 

Передавать характер 

произведения через 

инструментальную 

импровиз., в цвете. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Здравств

уй, Новый 

год!» 

 

«Зима в 

лесу» 

8 6 

типовых 

2 

тематическ. 

 

«Выпал беленький 

снежок» рус.нар.песня-

танец;  «Сладкий 

танец»;   ; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова; «Санки», муз. 

М. Красева, сл. О. 

Высотской; 

«Здравствуй…»;  

Хоровод «Маленькие 

елочки»; Д/и 

«Музыкальные 

башмачки»;  

Продолжить работу 

над совместным взятием 

и окончанием пения. 

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. Развивать 

координацию слова, 

движений и музыки. 

Развивать координацию 

слова, движения и 

мелкой моторики. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на музыку, 

побуждать к 

высказываниям о 

характере музыки. 



 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«Снежная 

сказка» 

 

« Как 

снеговики 

солнце 

искали?» 

( 

Картушина с. 

85) 

4 2 

интегриров. 

2 

типовых 

«Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «Брейк-

миксер» коммуник. 

танец-игра; «Санки», 

муз. М. Красева; «В 

гости к солнышку» 

муз.игра; Д\и «Кубик 

эмоций» 

Развивать 

эмоциональность детей: 

навыки невербального 

общения, умения 

взаимодействовать с 

партнером; Передавать 

характер песни в 

движении. Учиться 

слышать окончание 

музыкальных фраз и 

вместе вступать после 

проигрышей. 

Передавать характер и 

выразительные 

особенности через 

инструментальную, 

двигательную 

импровизации, а также 

цвет. 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Песня, 

танец, марш» 

 

« 

Армейская 

карусель» 

«Колечко

», по мотивам 

сказки С. 

Маршака 

«Кто колечко 

найдет?» 

8 5 

типовых 

2 

тематическ. 

1 

комплексн. 

 

 

«Марш» 

Д.Шостакович;  

«Подари улыбку» 

Коммуник. танец-игра; 

«Бравые солдаты» 

Ю.Слонов; «Мы 

веселые мышата» 

детск.песня;  «Ладушки 

оладушки» детск. песня;  

«Помощники»  

инсцениров. Д/и «Кубик 

эмоций»; «Мы солдаты» 

м. Слонова; «Игра с 

лошадкой» м. Кишко 

Продолжить 

освоение навыков 

невербального общения, 

учиться чувствовать и  

взаимодействовать с 

партнером. Передавать 

через инстр., двиг. 

Импровизации характер 

и выразительные 

особенности марша. 

Учить узнавать музыку 

по вступлению. 

 



 

 

М
ар

т 
«Петрушка 

в гостях» 

(кукольны

й т – тр) 

«Мы маме 

помогаем» 

8 6 

типовых 

1 

тематическ. 

1 

интегриров. 

 

«Звонили звоны» 

рус.нар.песня; «Весною» 

С Майкапар; 

«Чебурашка» 

муз.ритмич.движ.; 

«Мышки» муз.игра;  

фонопедич.игра; «Наша 

бабушка» Ю.Слонова; Д/и 

«Музыкальные 

башмачки»; 

«Помощники» м. 

Картушиной; 

музыкально-ритмическая 

композиция «Стирка»; 

«Песня о маме» м. 

Слонова 

Формировать навыки 

выразительного пения, 

умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами.  

Развивать слуховое 

внимание, тембровый слух. 

Продолжить побуждать 

подбирать слова, 

подходящие под характер 

музыки. 

А
п

р
ел

ь
 

«Природа 

и музыка» 

 

«Весна-

Красна в 

гости 

пришла» 

8 6 

типовых 

1 

интегриров. 

1 

тематическ. 

 

«Жаворонок», муз. М. 

Глинки;  «А воробьи 

чирикают»; 

«Сороконожка» муз.игра; 

«Капель» Е.Филипповой; 

«Самолеты» 

М.Магиденко; Д/и 

«Высоко, низко» 

Развивать навыки пения 

с инструментальным 

сопровождением и без 

него. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и 

обратно). Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая 

характер музыки.  



 

 

М
ай

 
«Салют» 

 

«Утренние 

лучи» по 

мотивам 

рассказа 

К.Ушинского 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

8 5 

типовых 

1 

комплексн.  

2 

интегриров. 

 

 

«Приглашение» 

коммуникат. танц-игра; 

«Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия; 

«Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. 

Высотской; «Польку», 

муз. А. Жилинского; Д/и 

«Нарисуй мелодию»; 

«Песенка про 

светофор» м. 

Дементьевой; 

Муз. Игра: 

«Внимательный 

пешеход»; 

Дидактическая игра: 

«Машины и светофор» 

 

Передавать характер 

произведения, 

выразительные 

особенности через 

инструментальную, 

двигательную 

импровизации, а также 

цвет. Подбирать 1-2 

определения, подходящих 

под описание характера 

музыки. Демонстрировать 

навыки невербального 

общения и эмоционального 

отношения к партнеру и 

музыке. По моделям 

ориентироваться в 

направлении мелодии, 

штрихе исполнения и 

передавать в песенных 

импровизациях. 

И
то

го
 

 6

8 

49 

типовых 

7 

интегриров. 

5 

комплексн. 

7 

тематическ. 

 

*В зависимости от целей, задач и возможностей воспитанников музыкальное наполнение занятий может варьироваться на 

усмотрение музыкального руководителя (см.планы музыкальных занятий). 

 

 

 

 



 

 

старшая  группа(5-6 лет) 

 Тема Кол-во 

зан-й 

Тип 

занятия 

Элементы основного 

содержания 

Задачи 
С

ен
тя

б
р
ь
 

« Мы за 

руки 

возьмемся, 

друг другу 

улыбнемся» 

 

 

4 3 

типовых 

1 

тематическ. 

«Раздумье» С. 

Майкапар, «Слеза» 

М.Мусоргский; Коммуник. 

т-и «Брейк-миксер»; «К нам 

гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, «Огородная-

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова; «Каким 

бывает дождь» 

ритмодеклам.; муз.игра 

«Репка»; Д/и «Высоко, 

низко», «Музыкальная 

копилка». 

Передавать 

характер произведения, 

выразительные 

особенности через 

инструментальную, 

двигательную 

импровизации, а также 

цвет. Подбирать 3-4 

определения, 

подходящих под 

описание характера 

музыки. Учиться 

координировать 

музыку-речь-движение. 

Совершенствовать 

основные виды 

движений. Начинать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

Способствовать 

приобретению 

коммуникативных 

невербальных навыков. 



 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

« Осень – 

чудная пора» 

 

 

« У кошки 

новоселье» 

 

 

 

8 6 

типовых 

1 

интегратив. 

1 

комплексн. 

«Осень» Вивальди; 

коммун. т-и «Веселые 

дети»; «Песня 

мухоморчиков», «Осень»; 

«Тарарам-

шарамбурум»детск.игра; 

«Парный танец», муз. Ан. 

Александрова;  

«Как у нашего кота» м. 

Оншина; « Васька – кот 

печет пирог» м. Машечной; 

мимическое упражнение « 

Угости котенка» 

Обогащать 

словарный запас 

определениями, 

подходящими под 

описание характера 

произведения. 

Активизировать 

слуховое внимание. 

Развивать ориентацию 

в пространстве и 

координацию 

движений. 

Отрабатывать правила 

взаимодействия в 

парах и качество 

танцевальных 

движений в парах. 

Развивать мелкую 

моторику и 

координацию музыка-

ритм-движение. 

Обогатить знания о 

приемах игры на новых 

детских музыкальных 

инструментах. 



 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

 

«Город – 

герой 

Мурманск» 

 

« 

Мойдодыр» по 

мотивам сказки 

К. Чуковсокго 

8  6 

типовых 

1 

тематическ. 

1 

комплексн. 

 

 

«Микки-Маус» 

М.Шмитца, «Октябрь» 

П.И.Чайковский; 

«Горчичный гражданин» 

дет.п., «Голубые санки»  

муз. М. Иорданского; 

«Передача платочка», муз. 

Т. Ломовой; «Матрешки», 

муз. Б. Мокроусова; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; 

Д/и «Музыкальные узоры», 

«Цветомузыка» 

 Передавать 

характер музыки через 

танцевальные 

движения. Передавать 

характер произведения, 

выразительные 

особенности через 

инструментальную, 

двигательную 

импровизации, а также 

цвет. Подбирать 3-4 

определения, 

подходящих под 

описание характера 

музыки. Развивать 

произвольность, 

внимание, соблюдая 

правила игры. Дать 

элементарные понятия 

графического и 

изображения 

мелодической линии и 

штрихов исполнения. 



 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Здравствуй

, Новый год!» 

 

 

«Теремок - 

холодок» 

( с. 65, 

Картушина) 

8 6 

типовых 

2 

тематическ. 

«Танец снежных 

хлопьев» П.И.Чайковский; 

коммун.т-и «Полька Топ-

Хлоп»; «Русская зима» м. 

Сидоровой, «Новогодний 

хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Танец гномов», 

«Пряничные человечки» 

ритмодекламация, Д/и 

«Музыкальная лесенка» 

Подводить к 

осознанию 

выразительных средств 

музыкального языка. 

Учить узнавать музыку 

по вступлению. 

Развивать крупную 

моторику и 

координацию музыка-

речь-движение. Учить 

передавать характер 

музыки через 

танцевальные 

движения, 

сценическому 

движению. Работать 

над правильным 

певческим дыханием и 

точным 

интонированием 



 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«Музыкаль

ные 

инструменты и 

игрушки» 

 

«Рождество

» 

4 2 

типовых 

1 

тематич. 

1 

интегратив. 

«Шуточка» 

В.Селиванов»; коммун. т.-и. 

«Поиграем веселей»; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой; «Шорох к 

Шелесту» ритмич.игра; Д/и 

«Кубик эмоций» 

Дать детям 

возможность через 

двигательную, 

инструментальную 

импровизацию и цвет 

передать характер и 

выразительные 

особенности 

произведения. 

Развивать 

координацию 

движений при танце в 

парах и командой, 

ориентацию в 

пространстве и правила 

перестроений в играх. 

Формировать навыки 

выражения мимикой и 

песенной 

импровизацией 

настроения. 



 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
«Песня, 

танец, марш» 

 

 

« Мы 

наследники 

Победы» 

« К спору, 

мы всегда 

готовы» 

8 5 

типовых 

1 

комплексн. 

2 

интегратив. 

«Бравые солдаты»; 

коммун. т.-и. «Поиграем 

веселей»; «Мальчишки», 

«Будь здорова бабушка»;  

«Частушки»; «Ищи 

игрушку» р. н. м, обр. В. 

Агафонникова; Д/и 

«Выполни задание», 

«Музыкальная копилка» 

Продолжить работу 

по формированию 

правильного 

певческого и речевого 

дыхания. Формировать 

навыки передачи 

мелодической линии, 

штрихов исполнения и 

других выразительных 

средств музыки 

графической нотацией. 

Подбирать 3-4 

определения, 

подходящих под 

описание характера 

музыки. Развивать 

координацию 

движений при танце в 

парах и командой, 

ориентацию в 

пространстве и правила 

перестроений в играх. 



 

 

М
ар

т 
«Очень 

маму я люблю» 

 

 

« Откуда у 

носорога 

шкура?» по 

мотивам сказки 

Р. Киплинга 

 

8 6 

типовых 

1 

интегратив. 

1 

тематическ. 

«Весна» Вивальди; 

коммун.т.-и. «Ножка»; 

«Бумажные кораблики»; 

«Веселые инструменты» 

ритмич.и., чистог. «Уха», 

«Оса», «О-ле»; игра «Как 

мячик»; Д/и «Музыкальные 

узоры», «Музыкальное 

лото» 

Музыкально – 

ритмическая композиция « 

Вперед, гардемарины» м. 

Протасова; « Песня о 

солнце» 

Подводить к 

осознанию 

выразительных средств 

музыкального языка. 

Передавать характер 

музыки через 

танцевальные 

движения. Передавать 

характер произведения, 

выразительные 

особенности через 

инструментальную, 

двигательную 

импровизации, а также 

цвет. Развивать 

ориентацию в 

пространстве и 

координацию 

движений. Развивать 

мелкую моторику и 

координацию музыка-

ритм-движение. 

Формировать навыки 

передачи мелодической 

линии, штрихов 

исполнения и других 

выразительных средств 

музыки графической 

нотацией. 



 

 

А
п

р
ел

ь
 

« Будем 

космонавтами» 

 

 

« Весна – 

красна в гости 

пришла» 

8 6компле

ксн. 

1 

тематическ. 

1 

комплексн. 

«Жаворонок», муз. М. 

Глинки, «Весна» Вивальди; 

«Солнечный зайчик», 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; 

коммун.т.-и. «Ножка», 

«Брейк-миксер», «Веселые 

дети»; Д/и «Симфонический 

оркестр» 

Учить сравнивать 

выразительные 

средства и характеры 

произведений с 

помощью графической 

нотации. Формировать 

навыки невербальной 

коммуникации и 

применения ритуалов. 

Развивать 

координацию 

движений при танце в 

парах и командой, 

ориентацию в 

пространстве и правила 

перестроений в играх. 

Обогатить знания 

инструментами 

симфонического 

оркестра. 



 

 

М
ай

 
« Слава 

Победе» 

 

« 

Волшебный 

светофор» 

 

 

8 6 

типовых 

2 

тематическ. 

«До свиданья, детский 

сад!», «Веселый пирог» 

ритмич.разм.; «Марш», муз. 

Д. Шостаковича; «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Зоосад» ритмич.разм.; Д/и 

«На чем играю?» 

Развивать навыки 

инсценирования песен, 

сценического 

движения. 

Формировать 

певческие навыки, 

умение петь легким 

звуком. Работать над 

формированием 

правильного 

певческого дыхания. 

Развивать 

координацию музыка-

слово-движение. 

Развивать творчество 

детей, побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

И
то

го
 

 6

8 

52 

типовых 

5 

интегратив. 

8 

тематическ. 

3 

комплексн. 

 

*В зависимости от целей, задач и возможностей воспитанников музыкальное наполнение занятий может варьироваться на 

усмотрение музыкального руководителя (см.планы музыкальных занятий). 

 

 

 

 

 



 

 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

Тема Кол-во 

занятий 

Тип 

занятия 

Элементы основного 

содержания 

Задачи  
С

ен
тя

б
р
ь
 

«Прогулка в 

осеннем лесу»  

   

 

 

« Здравствуй, 

детский сад» 

4 2 

типовых  

1 

комплексн. 

1 

тематическ. 

«Лунный свет» 

Дебюсси, «Осень», муз. 

Ан. Александрова,; 

коммун. т.-и. «Брейк-

миксер», «Полька-

ковырялочка»; 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, «Песня 

мухоморчиков» 

инсценир.; ритмич.разм. 

«Веселый зоопарк», «Ах, 

как хорошо в садике 

живется», муз. М. 

Насауленко; игры: 

«Плетень» , «Горшки» 

рус.народ.мелод.; Д/и 

«Высоко, низко», 

«Музыкальная копилка». 

Развитие эмоций с 

опорой на лучшие образцы 

классической музыки. 

Формирование у 

воспитанников активности 

в деятельности, с помощью 

которой они передают 

характер и выразительные 

особенности произведения. 

Продолжить работу над 

развитием словаря 

эстетических эмоций с 

помощью Д/и.  Петь 

акапельно, точно 

воспроизводя песенки-

бусинки в интервале ч5. 

Начинать формировать 

навыки ориентировки в 

пространстве. 



 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

«Осень – 

чудная пора»  

 

« Семья» 

 

«Мой дом» 

8 6 

типовых 

1 

интегратив. 

1 

комплексн. 

«Осень» Вивальди, 

«Октябрь» П. И. 

Чайковский; ком.т.-и. 

«Веселые дети»; 

«Осенью», муз. Г. 

Зингера, «Разговор с 

дождиком»; 

ритмич.разм. 

«Горчичный 

гражданин», «Наш дом»; 

игры «Кто скорее?» муз. 

М.Шварца; Д/и 

«Музыкальная копилка», 

«Музыкальные узоры». 

Формирование вкуса, 

интересов, воображения 

посредством воплощения 

характера и выразительных 

особенностей 

произведения в различных 

творческих 

импровизациях. 

Продолжать формирование 

правильного певческого и 

речевого дыхания. 

Развитие координации 

музыка-речь-движение. 

Совершенствовать 

основные виды движений. 

Способствовать 

приобретению 

коммуникативных 

невербальных навыков. 



 

 

Н
о
я
б
р
ь
  

«Музыкальн

ые 

инструменты и 

игрушки» 

«100 лет 

Мурманску» 

«Будь 

здоров, малыш» 

« Стоял 

ноябрь у двора, 

довольно 

скучная пора» 

8 4 

типовых  

2 

тематическ. 

1 

комплексн. 

1 

интегратив. 

 

«Тамбурин» Ж.-Ф. 

Рамо, «Звонили звоны» 

Г.Свиридов; ком.т.-и. 

«Танец дракона», 

«Танцуй»; «К нам 

приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, 

«Телефонный разговор»; 

ритмич. разм. 

«Совершенно 

нпонятно»; игры «Ищи» 

муз.Т.Ломовой; Д/и 

««Выполни задание», 

«Музыкальные узоры». 

Дать детям 

возможность через 

двигательную, 

инструментальную 

импровизацию и цвет 

передать характер и 

выразительные 

особенности произведения. 

Развивать координацию 

движений при танце в 

парах и командой, 

ориентацию в 

пространстве и правила 

перестроений в играх. 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

фантазийному  

графическому 

изображению 

мелодической линии и 

штрихов исполнения 

(партитур). 



 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

«Здравствуй

, Новый год!» 

«Пушистая 

гостья» 

8 6 

типовых 

2 

тематическ. 

«Зима» Вивальди; 

ком.т.-и. «Поиграем 

веселей»; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, «Маскарад» 

муз. Т. Попатенко; 

«Танец снежинок» 

муз.А.Жилина; «Под 

Новый год» 

муз.Е.Зарицкой; «Как на 

тоненький ледок» 

рус.н.п.; Д/и «Сложи 

песенку». 

Подводить к осознанию 

выразительных средств 

музыкального языка. 

Учить узнавать музыку по 

вступлению. Развивать 

крупную моторику и 

координацию музыка-речь-

движение. Учить 

передавать характер 

музыки через 

танцевальные движения, 

сценическому движению. 

Продолжить работу над 

координацией музыка-

речь-движение на уровне 

мелкой и крупной 

моторики. 



 

 

Я
н

в
ар

ь
  

«Белый 

урок» 

« С 

рождеством вас 

поздравляем!» 

« Животные 

и птицы зимой» 

4 1 

типовое 

2 

интегратив. 

1 

тематическ. 

«Метель» Г. 

Свиридов; ком.т.-и. 

«Кадриль»; 

«Мальчишки»; ритмич. 

разм. «Снежный ком», 

«Снег идет»; игры 

«Узнай по голосу» 

Муз.В.Ребикова, Д/и 

«Кубик эмоций», 

Музыкальные 

узоры». 

Дать детям 

возможность через 

двигательную, 

инструментальную 

импровизацию и цвет 

передать характер и 

выразительные 

особенности произведения. 

Побуждать к более 

активным и интересным 

инструментальным, 

двигательным 

импровизациям. Создание 

графических партитур для 

музицирования. 

Формировать навыки 

выражения мимикой и 

песенной импровизацией 

настроения. 



 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

( по 

мотивам сказки 

 С. 

Маршака) 

 

 

 

 

«Если 

хочешь быть 

военным» 

8 6 

типовых 

1 

комплексн. 

1 

тематическ. 

«Детская полька», 

муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева; ком.т.-и. 

«Кадриль», «Красный 

сарафан»; 

«Солдатушки – 

бравы ребятушки» 

русская солдатская 

песня; песня «Капитан» 

муз. Роот (с. 104 « 

Праздники в детском 

саду» ); песня 

«Здравствуй, Родина 

моя» муз. Чичкова. 

Учить сравнивать 

выразительные средства и 

характеры произведений с 

помощью графической 

нотации. Формировать 

навыки невербальной 

коммуникации и 

применения ритуалов. 

Развивать ориентацию в 

пространстве и 

координацию движений. 

Развивать мелкую 

моторику и координацию 

музыка-ритм-движение. 

Продолжить работу над 

формированием 

правильного певческого и 

речевого дыхания. 



 

 

М
ар

т 
 

«Очень 

маму я люблю» 

 

 

 

 

 

« Кем 

быть?» 

( с. 98 

Картушина) 

8 6 

типовых 

1 

интегратив. 

1 

тематическ. 

«Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского; 

ком.т.-и. «Финская 

полька»; «Пришла 

весна», муз. 3. Левиной, 

«Что за дом?»; 

ритмич.разм. «Чепуховая 

считалка», упражнение 

«Профессии»; игры: 

«Почиальон», 

«Оркестр»; Ритмичный 

танец «Большая стирка» 

под музыку «Макарена». 

Развитие эмоций с 

опорой на лучшие образцы 

классической музыки. 

Формирование у 

воспитанников активности 

в деятельности, с помощью 

которой они передают 

характер и выразительные 

особенности произведения. 

Продолжить работу над 

развитием словаря 

эстетических эмоций с 

помощью Д/и.  Петь 

акапельно, точно 

воспроизводя песенки-

бусинки в интервале ч5. 

Развивать тембровый, 

звуковысотный слух, играя 

со звуками. 



 

 

А
п

р
ел

ь
  

«Природа и 

музыка» 

«Космическ

ое 

путешествие» 

 

«Весеннее 

настроение» 

« До 

свиданья, 

детский сад» 

8 5 

типовых 

1 

комплексн. 

1 

тематическ. 

1 

интегратив. 

«Весна» Вивальди, 

«Весною» С.Майкапар; 

танец «Полонез» Шопен; 

инсценир. «Если б не 

было школ» Шаинский , 

«До свиданья детский 

сад»; ритмич. разм. 

«Скороговорки», 

«Веселый пирог», игры 

«Танец сидя», Д/и 

«Узнай инструмент», « 

Строим звездолет», 

«Радиоволны», «Танец 

звезд» 

Формирование вкуса, 

интересов, воображения 

посредством воплощения 

характера и выразительных 

особенностей 

произведения в различных 

творческих 

импровизациях. Развивать 

координацию движений 

при танце в парах и 

командой, ориентацию в 

пространстве и правила 

перестроений в играх. 

Продолжить работу над 

формированием навыков 

невербальной 

коммуникации и 

применения ритуалов. 

М
ай

  

« Слава 

Победе» 

 

 

«На лесном 

перекрестке» 

(Картушина 

с. 144) 

8 6 

типовых 

2 

тематическ. 

 

«Марш Радецкого»  

Штраус; «Я хочу 

учиться», муз. А. 

Долуханяна, «Мы теперь 

ученики», муз. Г. 

Струве; «Танец с 

цветами». 

Развивать навыки 

инсценирования песен, 

сценического движения. 

Продолжить работу над 

формированием певческих 

навыков, умением петь 

легким звуком. Развивать 

координацию музыка-

слово-движение. Развивать 

творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным 

действиям. 



 

 

И
то

го
  

 6

8 

46 

типовых 

11 

тематичес. 

5 

комплексн. 

6 

интегратив. 

 

*В зависимости от целей, задач и возможностей воспитанников музыкальное наполнение занятий может варьироваться на 

усмотрение музыкального руководителя (см.планы музыкальных занятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение программы 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

2. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» («Мозаика-синтез»). 

   - иллюстрации (дикие и домашние животные; 

    - игрушки, изображающие животных, для развития 

мимики, пантомимики и выполнения этюдов на выражение 

основных эмоций. 

     -шапочки с буквами для развития артикуляционной 

основы гласных  

      звуков. 

       - карточки гласных звуков (а, о, у, и) для распевания 

детского голоса; 

     - фигурки диких домашних животных для 

фланелеграфа. 

     -моделирование « Времена года» для фланелеграфа. 

     -плоскостной театр для фланелеграфа : « Чьи 

башмачки?», « Теремок – холодок», « Сказка об умном 

мышонке», « Три медведя», « Репка», « Снегурочка». 

Пособия для коммуникативной деятельности: 

        - «Волшебные колпачки»; 

        - «Цветные дорожки»; 

        - «Подарки Деда Мороза» 

3. Музыкальные центры «Samsung», «LG». 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; 

«Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек» ; 

«Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и 

маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» « Кто в 

домике живет?»  

 

 «Музыкальное 

лото «До, ре, ми»; 

«Лестница»; 

«Угадай 

колокольчик»; 

«Три поросенка»; 

«На чем играю?»; 

«Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай 

какой 

инструмент», 

«Бубенчики», 

«Качели», 

«Труба» 

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко 

и тучка»; «Грустно-

весело» 

 «Грустно-

весело»; 

«Выполни 



 

 

задание»; 

«Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

 «Ритмическое 

эхо»; «Наше 

путешествие ; 

«Определи по 

ритму», «Узнай 

инструмент» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения  

1. Султанчики – пампушки, султанчики  из блестящей 

мишуры, разноцветные звезды, осенние  листья. Флажки, 

букеты цветов, блестящие фонарики, гирлянды из цветов, 

«веселые» колечки, вертушки, кубики, гимнастические 

ленточки. 

2.Картотека: считалки, скороговорки, речевой материал 

для проведения дыхательных упражнений и релаксации. 

3.Декорации для использования в театрализованной 

деятельности: плоскостные домики разной конфигурации, 

бутафорский телевизор, волшебный сундучок, печка для 

Емели, волшебная посылка, избушка на курьих ножках, 

зеркало - коверкало, ширма настольная, ширма напольная. 

4. Разноцветны платочки . 

5. Карнавальные костюмы : лиса, медведь, волк, заяц, 

белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски - шапочки : лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7.Музыкаль-шумовые инструменты : колокольчики, 

погремушки, металлофоны, барабаны, маракасы, 

кастаньеты, трещетки, ксилофоны, дудочки, деревянные 

ложки.  

 

 

3.6. Методическое обеспечение программы 

 

 

1) Зацепина М.Б.Культурно-досуговая деятельность в детском саду.- М.:Мозайка-Синтез, 2005 

 

2) Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М, Мозаика-Синтез, 2005. 

 

3) Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет .- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

4) «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

 

5)«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (5-7 лет)»  / Под общей ред. С.Г. 

Шевченко М., 2005.  

 
 



 

 

 

 

Литература 

 

1) Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.- М.:Мозайка-Синтез, 2005 

 

2) Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М, Мозаика-Синтез, 2005. 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет .- СПб.: «ДЕТСТВО-
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4) «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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