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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1.Пояснительная записка 
 

 Настоящая рабочая образовательная программа (далее РОП) музыкального руководителя- комплекс учебно- методической 

документации, обеспечивающий реализацию содержания образовательной Программы «Центр развития ребёнка– 

детский сад №9»г.Шахты Ростовской области, по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

рамках осуществления музыкальной деятельности детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

Содержание программы взаимосвязано с образовательными областями по  социально-коммуникативному,  речевому 

познавательному, физическому, художественно-эстетическому и музыкальному воспитанию в образовательном 

учреждении. 

РОП определяет систему взаимодействия музыкального руководителя с участниками образовательного процесса, и 

направлена на достижение целей и задач образовательной Программы МБДОУ №9 г.Шахты.  

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

«Концепции дошкольного воспитания» (1989); 

приказа №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

«Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

Примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной  на заседании федерального учебно-

методического объединения (УМО) по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 

С учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования г.Шахты; 
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Устава МБДОУ   №9 г.Шахты №6593 от 20.10.2014г.; 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, формируемой участниками 

образовательного процесса в объеме 40%.  

Содержание обязательной части Программы разработано на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014, которая  обеспечивает реализацию требований Стандарта. 

Авторская дополнительная программа « Ритмическая мозаика» - автор: Буренина А.И., СПб. : ЛОИРО, 2000г., которая 

обеспечивает приобщение детей к танцевальному искусству, раскрывает перед детьми его разнообразие и красоту, 

способствует эстетическому развитию дошкольников, прививает основные навыки и умения слушать музыку и передавать 

в движении её образное содержание. 

Кроме того, содержание формируемой части Программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста посредством реализации специфики социокультурных, культурно-исторических традиций и 

особенностей Донского края  на основе программы «Родники Дона» Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохиной;Ростов-на-Дону. 

РОП разрабатывается ежегодно на текущий учебный год (с учетом сроков функционирования образовательного 

учреждения в летний период). РОП рассматривается Педагогическим Советом дошкольного образовательного учреждения, 

которому в соответствии с Уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 1 

сентября текущего года. 

 

1.2.Основные цели и задачи реализации программы по музыкальной деятельности детей дошкольного возраста с 3 

до 7 лет  

Цель рабочей  образовательной программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 Задачи:  
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 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 
  

Программа разработана в соответствии с основными принципами, определенными в Образовательной программе 

МБДОУ №9 и ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать 

поставленные цели и задачи: 

Принципы Подходы, которые реализуются в ОУ на дошкольном этапе. 

Принцип развивающего 

образования 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компетенций дошкольника. 

Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым 

развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности; 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, знаниями, образами, представлениями, 

которые намечают дальнейшие горизонты развития; 

Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в разных видах детской деятельности; 

Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка,склонности и потребности. 

Принцип позитивной 

социализации ребенка 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его индивидуальности, 

творчества, навыков созидательной деятельности и достижения жизненного успеха. 

Обогащение предметно-пространственной среды, для представления ребёнку возможности его 

саморазвития. 

Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями воспитанника детского сада 

Принцип возрастной 

адекватности образования 

Регламентирование времени занятости детей различными видами деятельности, определение наиболее 

благоприятного для развития распорядка дня, 

Отбор доступного материала, форм и методов учебно-воспитательной деятельности. 

Создание соответствующих условий физического, психического и социального развития ребенка. 

Принцип личностно - 

ориентированного 

взаимодействия 

Организация образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его развития. 

Принцип Создание условий для самостоятельной активности ребенка. 
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индивидуализации 

образования 

Формирование социально активной личности. 

Принцип интеграции 

содержания 

дошкольного образования 

 Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

·Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

·Организация проектной деятельности. 

·Решение проблемных ситуаций в прохождении ребенком собственного исследовательского пути. 

·Создание условий для организации совместной деятельности детей и взрослых. 

·Организация образовательного процесса с учетом принципа интеграции пяти образовательных областей. 

Комплексно-тематический 

принцип построения 

образовательного процесса 

·Создание предметно - развивающей среды в организации образовательного процесса. 

·Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса в образовательную и 

коррекционную работу ДОУ. 

·Разработка и внедрение комплексно – тематического планирования организации учебно – воспитательной 

работы, предварительной  и последующей работы: в утренние часы, на прогулке, вечером, в свободное от 

занятий время. 

Организация игрового экспериментирования, наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями, 

использование художественного слова, познавательной информации по тематике занятий и т.д. 

Культурно - исторический 

подход 

  

Организация образовательной и воспитательной работы с дошкольниками с учетом национальных 

ценностей и традиций страны, родного города, поселка. 

·Приобщение к основным компонентам человеческой культуры. 

Личностный подход Ориентация в образовательной деятельности на важные личностные качества, как образ мышления, 

мотивы, интересы, установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные 

ориентации, жизненные планы и др. 

 Создание условий для каждого воспитанника к посильной для него и все усложняющейся по трудности 

воспитательной деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности. 

Организация предметно-развивающей среды для  максимальной ориентации на собственную активность 

личности ребенка, развития самостоятельности, инициативы. 

Деятельностный подход Создание оптимальных условий для проявления творческой активности ребенка. 

Организация разнообразной деятельности, способствующей саморазвитию дошкольника. 
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1.4.Значимые характеристики развития детей дошкольного возраста, обусловленные музыкальным развитием 

Четвертый год жизни 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение 

музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой  

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской 

культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. 

Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, 

регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать 

простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

      В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, 

проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают 

развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с 

интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, 

передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и 

координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более 

выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений 

дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных 

жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в 
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сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие 

проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений 

об элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них.  

      Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной 

музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

Пятый год жизни 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально-

слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно 

прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные 

интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, регистров). С 

удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У 

детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, 

любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые 

музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне эмоционально реагировать на 

музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая», 

«грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение 

разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности (ладовое 

чувство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, 

дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. 

Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 
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Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в 

пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать 

отдельные элементы музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом гимнастических движений, 

несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных 

играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, 

ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это проявляется 

в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В 

движениях под музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных 

плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со 

многими ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается 

систематическое обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают 

осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного оркестра 

(ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

 

Шестой год жизни 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. Они способны не только 

заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры 

слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут 

назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, 

различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную 
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форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру 

звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые 

представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы — 

до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно 

высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его 

совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности,  дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-

игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных 

играх  - способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных 

импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навыки 

игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они 

играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Седьмой год жизни 

 Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его становления как личности, а 

также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, 

память, речь. Все это способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, 

они различают музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения 

отечественных и зарубежных композиторов-классиков. 
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Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У большинства детей имеются собственные 

музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, 

мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте, продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления) 

и специальных (способности к исполнительским видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на 

инструментах, творческой) музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются певческие возможности детей. 

Певческий диапазон расширяется в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен 

приобретаетбóльшую выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, 

индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются любимые песни и 

возникает потребность в их повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-ритмической деятельности. 

Движения становятся координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, 

эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают 

большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки (народная 

плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные танцевальные композиции, используют 

знакомые танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно слушать музыку и менять движения со 

сменой ее частей, характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, 

становятся очень яркими, выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов исполнения. Расширяются знания и 

представления детей о различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, 

объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, 
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развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в котором 

активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех видах музыкальной 

деятельности: в восприятии музыки,  благодаря более развитому воображению и накоплению музыкальных и жизненных 

впечатлений; дети способны творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая 

собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не подражательный, а 

оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и 

музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе 

собственной фантазии, но и опираясь, прежде всего, на музыкальный материал, особенности развития музыкального 

образа.Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и самостоятельно, и в условиях 

специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей образовательной программы в соответствие  

с возрастными характеристиками 

Результатом реализации 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. 

 Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
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ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

становления эстетического отношения к окружающему миру; 

формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области « 

Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 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.  

- 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. 

- 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 

- узнавать гимн РФ; РО, 

- 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; 
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другу; 

- играть мелодии на металлофоне 

по одному и в группе.  

- выполнять танцевальные движения 

качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочей образовательной программы для детей дошкольного возраста по музыкальному 

воспитанию детей  

Содержание рабочей образовательной программы для детей дошкольного возраста по музыкальному воспитанию детей  

осуществляется по Образовательной программе МБДОУ №9г. Шахты, разработанной с учетомобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. ВераксаТ. С. Комарова. М. А. Васильева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.. 

Отдельные разделы музыкального воспитания детей дошкольного возраста  обеспечивают эффективность реализации 

рабочей образовательной программы нижеследующие парциальные программы: 

- Пособие к основной Программе  «Музыкальное воспитание в детском саду»М.Б.Зацепина; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Программа «Тутти» А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова «Музыкальная Палитра»; Санкт-Петербург»,  2012г.  

- Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург», 2000г. 

- «Родники Дона»-Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону, 2005г.. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает полноценное развитие 

личности, мотивации и способностей детей в музыкальной деятельности и охватывает образовательную область 

«Художественно - эстетическое развитие».  

Художественно - эстетическое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.).  

Цели и задачи:  

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса; воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;  

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.1.1.Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 3-4 лет 

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; 

- воспринимать  характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать  (см.: Зацепина М. Б. 

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

Слушание: 

-стимулировать  детей слушать музыкальное произведение до конца в разных видах музыкальной деятельности; 
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 -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 

Учить 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: 

-учить 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). Учить 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. 
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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. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствии  с требованиями СанПиНа. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц 

проводится развлечение (9 занятий) Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий) 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет 

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

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

инструментах и творчество. 

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

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 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. 
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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, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

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. 

Слушание 

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

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 
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(тихо, громко, медленно, быстро) 

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

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение поодному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу наносок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

кругаврассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
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металлофоне. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, и в 

повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

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, учить 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. 

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. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет 

 

Занятия 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. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Младшая группа(3-4 года) 

Слушание. 

Учить 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). 
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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. 

Учить 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. 

Учить 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). Учить 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. 
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Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

музицирования на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель).  

Пение.  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать пеню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учит сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
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веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить  ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обобщать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков на высоте в пределах квинты – терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
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Учить самостоятельно придумывать мелодию, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые пенсии, музыкальные 

пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские и т.д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.д.). 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.д.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных инструментах: 

трещетках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. Специфика 

дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

 



27 

 

 

 

 

2.1.2.Перспективно-тематическое планирование в соответствии с основной образовательной программой 

«От рождения до школы» Н.Е.Веракса, образовательной программы МБДОУ №9 г.Шахты 

 

 Тематический план для детей  младшей группы 
Неделя Тема Содержание работы Мероприятия 

4-я неделя 

августа- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«До свиданья, лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка, формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (в музыкально-коммуникативных 

играх), знакомить с окружающей средой 

музыкального зала и музыкальным уголком 

в группе 

Развлечение  «Мы уже большие»» 

Дети участвуют в играх, подпевают знакомые не 

сложные песенки, рассматривают музыкальные 

инструменты (бубны, деревянные ложки, 

колокольчики, погремушки, маракасы) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

сентября 

 

 

 

 

«Здравствуй, детский 

сад» 

«В гостях у сказки» 

Создание психологического комфорта 

посредством музыки и театра, 

способствовать адаптации детей к детскому 

саду 

Кукольный спектакль  

«Колобок» по мотивам русской народной сказки 

2 неделя 

сентября 

«Щедрые подарки 

осени» 

Расширять представления об окружающем 

мире, воспитывать эмоциональную 

Занятие 

«Огород» 
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отзывчивость на музыку.  

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

«Осенние фантазии» 

 

 

Развивать воображение и творчество в 

музыкальной деятельности. 

 

Занятие 

«В гостях у Феи Осени» 

 

4 неделя 

сентября 

 

 

«Приметы осени» 

 

 

Развивать слуховое внимание и память, 

воображение, творчество в музыкальной 

деятельности 

Занятие 

«Прогулка по осеннему лесу с Лесовичком» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

«Неделя грустных 

деревьев и осеннего 

настроения» 

 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Развивать способность различать 

характер музыки (веселый и грустный). 

Развивать способность театральной 

деятельности 

Занятие 

«Грустная песенка осеннего ветра» 

 

Занятие 

«Листопад» 

 

2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

«Дождики и зонтики» 

 

 

 

 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность различать характер музыки. 

Учить передавать характер изображаемых 

животных и зверей 

 

Занятие 

«Веселая прогулка с зонтиком» 

Занятие 

Обыгрывание сюжета сказки М. Сутеева «Под 

грибком» 

 

 

 

3 неделя 

октября 

 

 

 

 

«Осенний праздник» 

 

 

Закрепить представления об осени, 

приметам с использованием музыкального и 

литературно-художественного материала. 

Занятие «Обыгрывание сюжета сказки «Репка» 

Праздник 

«На осенней полянке» 
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4 неделя 

октября 

 

Неделя «Любимых 

игрушек» 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности: различать контрастную 

динамику, тембровую окраску. 

Музыкальные загадки, элементарное 

музицирование 

Импровизация движений в создании образа 

Занятие 

«Наши друзья – игрушки» 

Занятие  

«Кукла Катя» 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

ноября 

 

 

 

Праздник «Первой 

снежинки» 

 

 

Развивать ритмический слух – умение 

двигаться в соответствии с 

метроритмической пульсацией. 

Занятие 

«Сказка-фантазия о первой снежинке» 

 

 

2 неделя 

ноября 

 

Неделя «Темноты и 

фонариков»  

Художественное познание окружающего 

мира. Развивать эмоциональную 

отзывчивость  на музыку 

Занятие 

«Кукле колыбельную спою» 

3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

Неделя «Маленьких 

человечков» 

 

 

 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различать  контрастность в 

динамике (громко, тихо); темпы (быстро, 

медленно). 

Игровое занятие на загадках и сюрпризах 

Неделя творчества 
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4 неделя 

ноября 

 

«День матери» 

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Расширять представление о празднике. 

Организовывать музыкально-

художественную деятельность вокруг темы 

Нового года и Новогоднего праздника. 

Обогащать музыкальный кругозор 

Праздник 

«День матери» 

 

Занятие  

«Что такое Новый год?» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

декабря 

 

 

 

Неделя «Веселых 

Снеговиков» 

 

 

Развитие воображения, творчества в 

музыкально-ритмической деятельности. 

 

 

 

«Здравствуй, гостья Зима! 

Занятие «Веселые Снеговики пришли в гости к 

детям» 

2 неделя 

декабря 

 

 

«Где ты, Дедушка 

Мороз?» 

Развитие речи, координаций и движений с 

музыкой (песни, хороводы, пляски) 

 

Занятие 

«Письмо от Деда Мороза» 

 

3 неделя 

декабря  

 

 

 

Неделя «Ожидание 

встречи с елкой» 

 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку, подготовка к встрече новогодней 

елки 

Подготовка к встрече Новогоднего праздника 

(индивидуальные танцы, хороводы, сценки и т.д.) 

 

 

4 неделя 

декабря 

«Ёлочка-красавица» 

 

 

Создание праздничной атмосферы, развитие 

эмоций, знакомство с традицией 

празднования Нового года 

Праздник 

«Новый год в лесу» 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

января 

«Зима» Развитие творческой активности детей в 

различных видах музыкальной деятельности 

Развлечение «Воспоминание о Ёлке» 

Занятие 

 «В гости к Снегурочке» 
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3 неделя 

января 

 

«Сказки зимнего леса» 

 

Развитие воображения, творчества в 

музыкальной деятельности 

Занятие 

 «Прогулка по зимнему лесу» 

4 неделя 

января 

«Неделя зимних забав 

и веселья» 

Развитие музыкальных сенсорных 

способностей (закрепление понятий: 

высоко-низко, громко-тихо, быстро-

медленно, холодно-жарко) 

Занятие 

 «Прогулка по зимнему парку» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

«Поем, шагаем, 

танцуем» 

 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы, творческой 

активности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Закреплять умение различать жанры в 

музыке (марш, плясовая, песня) 

 Занятие «Петрушкины загадки» 

 

Занятие 

 «Мы едем-едем» 

 

 

2 -3неделя 

февраля 

 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

Воспитание любви к Родине, формирование 

первичных гендерных представлений 

 

 

Праздник   

«Ай, да папы!» 

 

 

4 неделя 

февраля 

«Моя семья» Через музыкальные произведения 

воспитание чувства любви к своей семье, 

маме, папе, бабушке и т.д. 

Занятие «Кошка и котята» 

Занятие 

 «Курочка и цыплята» 

 

 

МАРТ 
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1 неделя 

марта 

 

 

 

 

«Неделя улыбок и 

сюрпризов для мамы» 

 

 

 

Воспитание чувства любви и уважения к 

маме, бабушке, сестре, воспитателям 

Эмоциональное развитие детей, воспитание 

активности в различных видах 

деятельности, воспитание умений выступать 

перед родителями 

Праздник, посвященный 8 марта «В гости к 

Солнышку» 

 

 

 

2 неделя 

марта 

 

 

«Праздник деревянной 

ложки» 

 

Знакомство с народной культурой и 

традициями.  

 

 

Занятие 

 «Деревянная ложка» 

 

3 неделя 

марта 

 

 

«Веселый Петрушка» 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы, творческой 

активности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

Кукольный спектакль 

 «Веселый Петрушка» 

 

4 неделя 

марта 

 

«Матрешка» 

 

Использование фольклора во всех видах 

музыкальной деятельности 

Развлечение 

 «В гостях у Матрешки» 

Кукольный спектакль «Волшебная сметана» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

апреля 

 

 

 

 

«Весна».  

 

 

 

 

 

Воспитание интереса к пению, подведение к 

самостоятельности исполнения песен и 

простейших плясок 

 

Занятие 

 «Весна и солнечные лучики» 

 

 

 

2 неделя 

апреля 

 

 

 

Неделя «Звонких 

капелей» 

 

 

Развитие музыкальных сенсорных 

способностей (различение разных тембров, 

закрепление понятий высоко-низко, громко-

тихо, быстро-медленно) 

Занятие  

«Дождик и Дождинки» 
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3 неделя 

апреля 

 

 

 

«Неделя веселых 

веснушек» 

 

 

Развитие коммуникативных навыков в играх 

и плясках (дети старшей группы исполняют 

песни, пляски, игры весенней тематики) 

Развитие музыкально-сенсорных 

способностей, формирование элементарных 

певческих навыков 

 

Занятие «Весна Веснушки» 

 

 

 

 

4 неделя 

апреля 

 

«Праздник 

одуванчиков» 

 

 

 

 

 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, 

умение выразить в движениях настроение, 

темпоритм 

Развлечение 

«Весенняя полянка» 

МАЙ 

 

1 неделя мая 

 

 

 

 

«Любимые сказки» 

 

 

 

Развитие способности к импровизации 

движений в соответствии с игровым 

образом (с музыкальным сопровождением) 

 

Занятие 

«Волшебная книга сказок» 

 

 2-3 неделя 

 

 

 

 

 

«Ожидание лета» 

 

 

 

 

Воспитание устойчивого интереса к пению 

и движению, умения самостоятельно 

начинать и заканчивать песню и пляску 

Занятие 

 «Скоро к нам придет Лето!» 
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4 неделя мая «Неделя прощания с 

выпускниками 

детского сада» 

Воспитание умения взаимодействовать с 

детьми старшего возраста в музыкальных 

видах деятельности 

Повторение любимых песен и музыкально-

ритмических композиций, музыкально-

коммуникативных игр 

ИЮНЬ 

 

1 неделя 

июня 

 

«Праздник Лета» 

 

Воспитание устойчивого интереса к пению 

и движению, расширение музыкального 

кругозора, воспитание творческой 

активности 

 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Здравствуй, Лето!» 

 

 

Тематический план для детей средней группы 
 
Неделя Тема Содержание работы Мероприятия 

4-я неделя 

августа- 1 

неделя 

сентября 

«День знаний» Развивать у детей познавательные 

мотивации, формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (в музыкально-коммуникативных 

играх). 

Праздник «День знаний» 

Дети активно участвуют в конкурсах, викторинах, 

показывают свои способности. 

СЕНТЯБРЬ 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

«Щедрые подарки 

осени» 

 

 

Расширять представления детей об осени. 

 

 

Занятие 

«Осенняя ярмарка» 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

«Осенние фантазии» 

 

 

 

Расширять представления об окружающем 

мире, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 

Занятие 

«В гостях у Феи Осени» 
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4 неделя 

сентября 

 

 

«Приметы осени» 

 

 

Развивать воображение и творчество в 

музыкальной деятельности. 

 

Занятие 

«Прогулка по осеннему лесу с Лесовичком» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

октября 

 

 

 

«Неделя грустных 

деревьев и осеннего 

настроения» 

Развивать слуховое внимание и память, 

воображение, творчество в музыкальной 

деятельности 

 

Занятие 

«Грустная песенка осеннего ветра» 

 

 

2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

«Дождики и зонтики» 

 

 

 

 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Развивать способность различать 

характер музыки (веселый и грустный) 

Развитие способности самостоятельно 

обыгрывать сюжет сказки  

 

Занятие 

«Веселая прогулка с зонтиком» 

Занятие 

«Обыгрывание сюжета сказки М. Сутеева «Под 

грибом?» 

3 неделя 

октября 

«Осенний праздник» Развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность различать характер музыки. 

Закрепить представления об осени, 

приметам с использованием музыкального и 

литературно-художественного материала. 

Праздник 

«Колобок в осеннем лесу» (средняя группа №2) 

Музыкальная сказка 

«Как зайцы дом строили» (средняя группа №1) 

4 неделя 

октября 

Неделя «Любимых 

игрушек» 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности: различать контрастную 

динамику, тембровую окраску. 

Занятие 

«Наши друзья – игрушки» 

НОЯБРЬ 
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1 неделя 

ноября 

Праздник «Первой 

снежинки» 

Развивать ритмический слух – умение 

двигаться в соответствии с 

метроритмической пульсацией. 

Занятие 

«Сказка-фантазия о первой снежинке» 

2 неделя 

ноября 

Неделя «Темноты и 

фонариков»  

Художественное познание окружающего 

мира. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Занятие 

«Кукле колыбельную спою» 

3 неделя 

ноября 

Неделя «Маленьких 

человечков» 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различать  контрастность в 

динамике (громко, тихо); темпы (быстро, 

медленно). 

Игровое занятие на загадках и сюрпризах 

4 неделя 

ноября 

«День матери» 

 

 

«Новогодний праздник» 

 

Расширять представление о празднике. 

Организовывать музыкально-

художественную деятельность вокруг темы 

Нового года и Новогоднего праздника. 

Художественное познание окружающего 

мира, эмоциональное развитие 

Праздник 

«День матери» 

 

 

Занятие«В гости к нам идет сама, раскрасавица 

Зима» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

декабря 

 

 

Неделя «Веселых 

Снеговиков» 

 

 

Развивать воображение, творчество в 

музыкально-ритмической деятельности. 

Создавать условия для инициативы, 

творчества и сочинительства 

Занятие 

«Веселые Снеговики пришли в гости к детям» 

2 неделя 

декабря 

 

«Где ты, Дедушка 

Мороз?» 

Развивать речь, координацию движений с 

музыкой. 

Создавать условия для самостоятельной 

музыкальной деятельности, инициативы и 

творчества 

Занятие  

«Письмо от Деда Мороза» 

Занятие  

«Ледяная шкатулка» 

3 неделя 

декабря  

 

Неделя «Ожидание 

встречи с елкой» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

 

Подготовка к встрече Новогоднего праздника 



37 

4 неделя 

декабря 

«Ёлочка-красавица» Создание праздничной атмосферы, развитие 

эмоций, знакомство с традицией 

празднования Нового года 

Праздник 

«А мы встречаем Новый год» 

 

ЯНВАРЬ 

 

2 неделя 

января 

 

 

 

 

 

«Зима» 

"Воспоминание о Ёлке» 

(обыгрывание 

новогоднего утренника) 

 

 

Развитие творческой активности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Приобщение детей к музыкальному 

искусству 

Развитие эмоциональной отзывчивости 

Развлечение «Прощание с Ёлкой» 

 

 

Занятие 

 «Вальс снежных хлопьев» 

 

3 неделя 

января 

 

 

 

«Неделя любимых 

игрушек» 

 

 

Развитие музыкальных сенсорных 

способностей:   различение контрастной 

динамики 

Развитие творческих способностей и умения 

создавать образ 

Занятие 

«Наши друзья –игрушки» 

 

 

4 неделя 

января 

«Неделя зимних забав и 

веселья» 

Совершенствование умения ритмично 

двигаться в соответствии с музыкой 

(песенное и танцевальное творчество) 

Элементарное музицирование 

Занятие 

 «Прогулка по зимнему лесу» 

Занятие 

 «Прогулка по зимнему парку» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
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1 неделя 

февраля 

 

«Мы по городу идем» 

 

Развитие эмоциональной сферы, творческой 

активности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Способствовать обогащению музыкальных 

впечатлений детей, ориентировка в 

пространстве 

Занятие 

«Мы поедем, мы помчимся» 

 

Занятие 

 «Школа светофорных наук» 

2 неделя 

февраля 

 

 

 

«Моя семья и я сам» 

 

Посредством музыкальных произведений, 

воспитание чувства любви к своей семье, 

маме, папе, бабушке и т.д. 

Закрепление детьми своих имен через 

музыкальные игры. Элементарное 

музицирование. 

 

Занятие  

«Коза и козлята» 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

Воспитание любви к Родине, осуществление 

гендерного воспитания. Через музыкальный 

репертуар формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Отечества 

Праздник «Мой папа самый лучший!» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

 

«8 Марта» 

 

 

 

 

Подготовка музыкальных подарков для мам 

Воспитание активности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Занятие «Улыбки и сюрпризы для мамы» 

 

 

 

 

МАРТ 
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1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник мам» 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание любви и уважения к маме, 

бабушке, девочкам, воспитателям 

Воспитание умений выступать перед 

родителями 

Эмоциональное развитие детей, воспитание 

активности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

 

Праздник «Волшебные бантики» 

 

 

 

 

 

2 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

«Знакомство с народной 

культурой и 

традициями» 

 

 

 

Знакомство с народной культурой и 

традициями.  

Развитие эмоциональной сферы, творческой 

активности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Занятие  

Русский самовар» 

 

Занятие «Балалайка три струны» 

 

 

3 неделя 

марта 

 

 

«Праздник русского 

самовара» 

 

Использование фольклора во всех видах 

музыкальной деятельности 

 

Праздник 

 «У самовара» 

 

 

4 неделя 

марта 

 

 

«Весна» 

 

 

 

Развитие музыкально - сенсорных 

способностей, формирование певческих и 

исполнительских навыков 

Занятие «Подснежник» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

апреля 

 

 

«Хорошее настроение» 

 

Развитие коммуникативных навыков, 

доброжелательного отношения к 

окружающим 

Развитие чувства юмора, через потешки,  

веселые песенки, игры, шуточные истории 

 

Развлечение 

 «Шутка и смех веселит всех» 
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2 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя веселых 

веснушек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание интереса к пению, 

самостоятельное исполнение песен и 

простейших плясок 

Совершенствование умений двигаться 

красиво, различать смену частей музыки 

Развитие коммуникативных навыков в играх 

и плясках 

 

Занятие (совместно с детьми подготовительной 

группы) 

«Весна и Веснушки» 

 

 

 

 

 

3 неделя 

апреля 

 

«Неделя одуванчиков» 

 

Воспитание эмоциональной отзывчивости 

на музыку, умение выразить в движениях 

настроение, темпоритм 

Занятие  

«Весенняя полянка» 

Занятие  

«Букашки-таракашки» 

4 неделя   

апреля   

 

«Весенний праздник» 

 

Обобщение темы «Весна» 

Побуждать к музыкально-игровой 

деятельности через элементарное 

музицирование, пение, пляски, 

инсценировки 

 

 

Развлечение 

«Здравствуй, Матушка Весна» 

 

 

МАЙ 

1 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День победы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание любви к Родине 

Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы 

Расширение  музыкального кругозора 

(слушание песен военных лет) 

Развитие умений танцевать с атрибутами, 

маршировать как    на параде 

Занятие 

 «На параде» 
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2 – 3 недели 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

«Ожидание лета» 

 

 

 

 

 

 

Воспитание устойчивого как интереса ко 

всем видам музыкальной деятельности, 

умения самостоятельно начинать и 

заканчивать музыкальный номер 

Разучивание хороводов, песенок, плясок 

летней тематики 

Занятие  

«Скоро лето к нам придет» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя мая  

«Неделя прощания с 

выпускниками детского 

сада» 

Воспитание умения взаимодействовать с 

детьми старшего дошкольного возраста в 

музыкальных видах деятельности 

Повторение любимых песен и музыкально-

ритмических композиций, музыкальных игр 

совместно с детьми подготовительной группы 

1 неделя 

июня 

«Неделя летних 

развлечений» 

Воспитание устойчивого интереса к пению, 

движению, расширения музыкального 

кругозора, воспитание творческой 

активности 

Праздник, посвященный Дню защиты детей  

«Лето Красное» 

 

Тематический план для  детей старшей группы 
Неделя Тема Содержание работы Мероприятия 

4-я неделя 

августа- 1 

неделя 

сентября 

«День знаний» Развивать у детей познавательные мотивации, 

формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (в музыкально-

коммуникативных играх). 

Праздник «День знаний» 

Дети активно участвуют в конкурсах, викторинах, 

показывают свои способности. 

СЕНТЯБРЬ 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

«Щедрые 

подарки осени» 

 

 

Расширять представления детей об осени. Развитие 

вокально-хоровых навыков: певческой дикции, 

дыхания, 

Развитие выразительности движений, способности 

к импровизации 

 

Занятие 

«Кто не ленится, тот урожаем гордится!» 

 

Инсценирование стихотворения «Спор овощей» 
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3 неделя 

сентября 

 

 

 

«Осенние 

фантазии» 

 

 

 

Расширение представления об окружающем мире, 

воспитание эмоциональной отзывчивости на 

музыку, формирование исполнительских навыков 

во всех видах музыкальной деятельности. 

 Развитие интереса к музицированию 

 

Занятие 

«В гостях у Феи Музыки» 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

 

«Прощание с 

журавушкой» 

 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости на песни 

разного характера 

Восприятие и различение изменение динамики в 

музыке, развитие воображение и творчество в 

музыкальной деятельности. 

 

Занятие 

«Прогулка по осеннему лесу» 

 

Занятие 

«Листья золотые» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

октября 

 

 

 

«Неделя 

грустных 

деревьев и 

осеннего 

настроения» 

Развивать слуховое внимание и память, 

воображение, творчество в музыкальной 

деятельности 

 Развивать способность различать  разнообразный 

характер музыки   и выражать в движении свое 

восприятие  

Элементарное музицирование 

 

Занятие 

«Грустная песенка осеннего ветра» 

 

Занятие  

«Хоровод с осенними листьями» 
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2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

«Дождики и 

зонтики» 

 

 

 

 

 

Развитие  эмоциональной отзывчивости на музыку, 

способности различать части музыкального 

произведения (вступление, 2-3 части, вариации) 

Формировать умение правильно передавать 

мелодию, делать логическое ударение 

 

Занятие 

«Прогулка по осеннему парку с  зонтиком» 

 

Занятие 

 «Вместе с дождиком поем» 

 

 

 

3 неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность различать характер музыки. 

Закрепить представления об осени, приметам с 

использованием музыкального и литературно-

художественного материала 

 

Праздник 

 «А мы Осень встречаем» 

 

 

 

4 неделя 

октября 

«Неделя ритмов 

и пауз» 

Развитие ритмического слуха: умение 

воспроизводить сильную долю, несложный 

ритмический рисунок 

Освоение понятия «ритм», его универсальности в 

природе, музыке, изобразительном искусстве 

Занятие 

 «Сказка про  Ритм» 

 

Занятие «Приключение Шумофонии» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

ноября 

Праздник 

«Народного 

единства» 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках РФ, воспитывать 

любовь и уважение к родному краю  

Праздник Народного единства 

 

2 неделя 

ноября 

Неделя 

«Темноты и 

фонариков»  

Художественное познание окружающего мира. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, фантазию, творчество 

Занятие 

 «День рождение темноты» 

Занятие «В гостях у гномов» 

3 неделя «Осенние Учить воспринимать разнообразные динамические Занятие 
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ноября мелодии» оттенки 

Расширять представление о взаимосвязи 

литературного  искусства и музыки 

Побуждать детей к исполнительству, 

самостоятельности и инициативе 

 «Оттенки в музыке» 

 

 

Конкурс осенних песен, хороводов, плясок 

«Осенние мелодии» 

4 неделя 

ноября 

«День матери» 

 

 

 

 

«Скоро Новый 

год» 

 

Расширять представление о празднике. 

Воспитывать чувство любви к матери, через 

музыкальный образ в музыке 

Организовывать музыкально-художественную 

деятельность вокруг темы Нового года и 

Новогоднего праздника. 

Художественное познание окружающего мира, 

эмоциональное развитие 

Праздник 

«День матери» 

 

 

 

Занятие 

 «Снежный вальс» 

Занятие 

«Сказка про Снежинку»» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

декабря 

 

 

Неделя 

«Веселых 

Снеговиков» 

 

Развивать воображение, творчество в музыкально-

ритмической деятельности. 

Песенное и танцевальное творчество 

Придумывание музыкально-пластической сказки 

«Что увидел Снеговик» 

2 неделя 

декабря 

 

«Неделя 

новогодних 

хороводов» 

Развитие певческих и двигательных навыков, 

способности к импровизации, воспитание 

коммуникативной культуры 

Обогащать словарный запас детей 

Занятие  

«Новогодний хоровод» 

3 неделя 

декабря  

 

«Неделя зимних 

фантазий» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

Развитие воображения, творчества в музыкальной 

деятельности 

 

Подготовка к встрече Новогоднего праздника 

Обыгрывание сказочной ситуации 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

Создание праздничной атмосферы, знакомство с 

традицией празднования Нового года, развитие 

эмоциональной сферы, воспитание 

коммуникативной культуры 

Праздник 

«Новогоднее цирковое представление» 
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ЯНВАРЬ 

 

2 неделя 

января 

 

 

 

 

 

"Новогодние 

каникулы»  

 

 

 

 

«Морозные 

кружева» 

 

Развитие творческой активности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Закрепление впечатлений о новогоднем утреннике 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

Закреплять знания  детей о жанрах в музыке 

Развлечение «Рождественская сказка» 

 

 

 

Занятие 

 «Белый урок» 

 

3 неделя 

января 

 

 

 

«Сказки зимнего 

леса» 

 

 

Развитие творческого воображения, формирование 

исполнительских навыков в музыкальных видах 

деятельности 

Занятие 

«Зимнее рондо» (оркестровый урок) 

 

 

4 неделя 

января 

«Неделя зимних 

спортивных игр» 

Приобщение к здоровому образу жизни, 

нравственно –коммуникативное воспитание, 

развитие навыков в исполнительских видах 

деятельности 

Занятие 

 «Что нам нравится зимой?» 

Праздник 

«Зимние народные игры» 

ФЕВРАЛЬ 
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1 неделя 

февраля 

 

 

 

«Зимний вечер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы 

Способствовать обогащению музыкальных 

впечатлений детей 

Продолжать обращать внимание детей на то, что 

музыка может передавать определенные образы 

животных, душевное состояние человека, явление 

природы и т.д. 

 

Занятие «Зимний вечер» 

 

Занятие 

«Музыкальная гостиная» 

2 - 3неделя 

февраля 

 

«День 

защитников 

Отечества» 

 

 

Воспитание любви к Родине, осуществление 

гендерного воспитания. Через музыкальный 

репертуар формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Отечества 

 

Занятие «Русские богатыри» 

 

Праздник  

«Защитники Отечества!» 

 

4 неделя  

февраля 

 

«8 Марта» Подготовка музыкальных подарков для мам 

Воспитание активности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным музыкальным 

фрагментам 

 

 

Занятие 

 «Улыбки и сюрпризы для мамы и бабушки» 

 

МАРТ 
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1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

«Праздник мам» 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитание любви и уважения к маме, бабушке, 

девочкам, воспитателям 

Воспитание умений выступать перед родителями 

Эмоциональное развитие детей, воспитание 

активности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

 

Праздник «Волшебный колокольчик, звени!» 

 

 
 

2 неделя 

марта 

 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 

Знакомство с народной культурой и традициями 

(через русские народные заклички, хороводы) 

Развитие эмоциональной сферы, творческой 

активности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Праздник «Масленица» 

 

 

3 неделя 

марта 

 

 

«Русская изба» 

 

 

 

Расширение представлений о русской народной 

культуре, элементарное музицироание, развитие 

исполнительских навыков во всех видах 

музыкальной деятельности 

Занятие «Ставеньки узорные» 

Занятие « Играй, моя гармошечка!» 

4 неделя 

марта 

 

«Праздник 

русского 

самовара» 

Использование фольклора во всех видах 

музыкальной деятельности 

Занятие «Русский самовар» 

Развлечение «У самовара» 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

апреля 

 

«Неделя 

смешных 

историй» 

 

Развитие коммуникативных навыков, 

доброжелательного отношения к окружающим 

Развитие чувства юмора, через потешки,  веселые 

песенки, игры, шуточные истории. 

Развлечение «День смеха» 
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2 неделя 

апреля 

 

Неделя 

«Космических 

фантазий» 

 

Расширение представлений об окружающей 

действительности 

Воспитание интереса к пению, самостоятельное 

исполнение песен и танцевальных композиций 

Развитие коммуникативных навыков в играх и 

плясках 

Занятие  

«Космическая музыка» 

Занятие  

«Путешествие в космос» 

 

 

 

3 неделя 

апреля 

 

«Неделя звонких 

песенок» 

 

Исполнение знакомых и любимых песен, 

подыгрывание на шумовых инструментах, 

инсценирование песен 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

музыку, Развитие  умение выразительно исполнять 

песни, передавать их характер  

 

Занятие «Будем с песенкой дружить» 

 

 

 

Развлечение 

«Фестиваль детской песни» 

4 неделя   

апреля   

 

«Весенний 

праздник» 

 

Обобщение темы «Весна» 

Побуждать к музыкально-игровой деятельности 

через элементарное музицирование, пение, пляски, 

инсценировки 

 

Занятие «Птицы в весеннем лесу» 

Развлечение 

«Весна – Красна» 

 

 

 

МАЙ 

1 неделя «День победы!» 

 

Воспитание любви к Родине 

Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы 

Расширение  музыкального кругозора (слушание 

песен военных лет) 

Через музыкальные произведения воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших в сражениях за Родину. 

 

Занятие «На параде» 

Праздник «Спасибо деду, за Победу!» 
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2неделя Неделя 

«Веселых 

плясок» 

Воспитание интереса к танцевальной культуре 

разных народов, развитие двигательных навыков, 

исполнение любимых танцев, игр, пластических 

композиций, импровизация движений под музыку 

Фестиваль детских танцев. 

3 неделя «Ожидание 

лета» 

 

 

Воспитание устойчивого как интереса ко всем 

видам музыкальной деятельности,  

Разучивание хороводов, песенок, плясок, игр 

летней тематики 

 

Занятие  

«Скоро лето к нам придет» 

 

 

4 неделя «Неделя 

прощания с 

выпускниками 

детского сада» 

Воспитание умения взаимодействовать с детьми 

старшего дошкольного возраста в музыкальных 

видах деятельности 

Повторение любимых песен и музыкально-

ритмических композиций, музыкальных игр 

совместно с детьми подготовительной группы 

1 неделя 

июня 

«Неделя летних 

развлечений» 

Воспитание устойчивого интереса к пению, 

движению, расширения музыкального кругозора, 

воспитание творческой активности 

Занятие «День Рождения Лета» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей  

«Лето Красное» 

 

Тематический план подготовительнойк школе  группы 
Неделя Тема Содержание работы Мероприятия 

4-я неделя 

августа- 1 

неделя 

сентября 

«День знаний» Формирование представлений о профессии учителя 

и «профессии ученика», положительного 

отношения к этим видам деятельности. 

Развивать познавательные мотивации, 

формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (в музыкально-

коммуникативных играх). 

Праздник 

 «День знаний» 

Дети активно участвуют в конкурсах, викторинах, 

показывают свои способности, обмениваются 

впечатлениями  

СЕНТЯБРЬ 
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2 неделя 

сентября 

 

 

«Щедрые 

подарки осени» 

 

 

Расширять представления детей об осени. Развитие 

вокально-хоровых навыков: певческой дикции, 

дыхания, 

Развитие выразительности движений, способности 

к импровизации 

 

 

Занятие «Здравствуй, Осень!» 

Занятие 

«Кто не ленится, тот урожаем гордится!» 

Спектакль для детей младшего возраста «Репка» 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

«Осенние 

фантазии» 

 

 

 

Закрепление знаний о временах года. 

Расширение представлений об особенностях 

отражения осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). 

 Развивать способность к импровизации, 

творчеству, придумыванию. 

Занятие 

«В гостях у Феи Музыки» 

Занятие «Осень невидимка» 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

 

«Прощание с 

журавушкой» 

 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости на песни 

разного характера 

Восприятие и различение изменение динамики в 

музыке, развитие воображение и творчество в 

музыкальной деятельности. 

 

Занятие 

«Звуки леса» 

 

Занятие 

«Журавушка» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

октября 

 

 

 

«Неделя 

грустных 

деревьев и 

осеннего 

настроения» 

Продолжать развивать интерес к классической 

музыке, умение отвечать на вопросы по 

содержанию, чувствовать характер и описывать его 

с помощью слов. 

Развивать способность выражать в движении свое 

музыкальное восприятие 

 

Занятие 

«Грустная песенка осеннего ветра» 

 

Занятие  

«Хоровод с осенними листьями» 
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2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

«Моя малая 

Родина» 

 

 

 

 

 

Расширение представлений детей о родном крае, 

знакомство с достопримечательностями региона, 

воспитание любви к «малой Родине» 

Знакомство с казачьей музыкальной культурой  

Занятие 

«Люблю сторонушку свою» 

Праздник «Покров» 

 

 

3 неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность различать характер музыки. 

Закрепить представления об осени, приметам с 

использованием музыкального и литературно-

художественного материала 

 

Праздник 

 «Осенняя ярмарка» 

«Муха-Цокотуха» 

 

 

 

4 неделя 

октября 

«Неделя ритмов 

и пауз» 

Развитие ритмического слуха: умение 

воспроизводить сильную долю, несложный 

ритмический рисунок 

Воспитание интереса к музицированию, 

расширение музыкального кругозора, игра в 

оркестре 

Занятие 

 «Сказка про  Ритм и Темп» 

 

Занятие «Приключение Шумофонии» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

ноября 

Праздник 

«Народного 

единства» 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках РФ, воспитывать 

любовь и уважение к родному краю  

Праздник Народного единства 

 

2 неделя 

ноября 

Неделя 

«Темноты и 

фонариков»  

Художественное познание окружающего мира. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, фантазию, творчество 

Занятие 

 «День рождение темноты» 

Занятие «В гостях у гномов» 

3 неделя 

ноября 

«Осенние 

мелодии» 

Учить воспринимать разнообразные динамические 

оттенки 

Расширять представление о взаимосвязи 

Занятие 

 «Оттенки в музыке» 
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литературного  искусства и музыки 

Побуждать детей к исполнительству, 

самостоятельности и инициативе 

 

Конкурс осенних песен, хороводов, плясок 

«Осенние мелодии» 

4 неделя 

ноября 

«День матери» 

 

 

 

 

«Скоро Новый 

год» 

 

Расширять представление о празднике. 

Воспитывать чувство любви к матери, через 

музыкальный образ в музыке 

Организовывать музыкально-художественную 

деятельность вокруг темы Нового года и 

Новогоднего праздника, приобщать детей к 

слушанию русской классической симфонической 

музыки. 

Праздник 

«День матери» 

 

 

 

Занятие 

 «Зимняя песенка» 

Занятие 

«На тройке»» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

декабря 

 

 

Неделя «Балета» 

 

Развивать представление детей о музыкальных 

жанрах оперы и балета 

Занятие « Щелкунчик» 

2 неделя 

декабря 

 

Неделя «Оперы» Закреплять знание о жанрах оперы и балета, 

воспитывать интерес и любовь к классической 

музыке 

Занятие «Снегурочка» 

3 неделя 

декабря  

 

«Неделя 

новогодних 

хороводов» 

Развитие певческих и двигательных навыков, 

способности к импровизации, воспитание 

коммуникативной культуры 

Обогащать словарный запас детей, создавать 

условия для придумывания и творчества  

Занятие  

«Новогодний хоровод» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

Создание праздничной атмосферы, знакомство с 

традицией празднования Нового года, развитие 

эмоциональной сферы, воспитание 

коммуникативной культуры 

Праздник 

«Зимние приключения» 

 

ЯНВАРЬ 
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2 неделя 

января 

 

 

 

 

 

"Новогодние 

каникулы»  

 

 

 

 

«Морозные 

кружева» 

 

Развитие творческой активности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Закрепление впечатлений о новогоднем утреннике 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

через слушание музыки из оперы и балета  

Развивать интерес к творчеству русских 

композиторов, отвечать на вопросы о характере 

музыки и содержании либретто 

Развлечение «Рождественская сказка» 

 

 

 

Занятие «Сказка о Снегурочке» 

 

3 неделя 

января 

 

 

 

«Сказки зимнего 

леса» 

 

 

Развитие творческого воображения, формирование 

исполнительских навыков в музыкальных видах 

деятельности, элементарное музицирование. 

Занятие 

«Зимнее рондо» (оркестровый урок) 

 

 

4 неделя 

января 

«Неделя зимних 

спортивных игр» 

Приобщение к здоровому образу жизни, 

нравственно –коммуникативное воспитание, 

развитие навыков в исполнительских видах 

деятельности 

Занятие 

 «Что нам нравится зимой?» 

Праздник 

«Зимние народные игры» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимний вечер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы 

Способствовать обогащению музыкальных 

впечатлений детей 

Продолжать обращать внимание детей на то, что 

музыка может передавать определенные образы 

животных, душевное состояние человека, явление 

природы и т.д, поощрать использование в бесед 

сравнений, эпитетов. 

Игра в оркестре 

 

Занятие 

«Музыкальная гостиная» 

Занятие «Колокольчики» (из оперы «Волшебная 

флейта» Моцарта ) 
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2 - 3неделя 

февраля 

 

«День 

защитников 

Отечества» 

 

 

Воспитание любви к Родине, осуществление 

гендерного воспитания. Через музыкальный 

репертуар формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Отечества 

Воспитание в духе патриотизма. 

 

Занятие «Русские богатыри» 

 

Праздник  

«Защитники Отечества!» 

 

4 неделя  

февраля 

 

«8 Марта» Подготовка музыкальных подарков для мам 

Воспитание активности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным музыкальным 

фрагментам 

Музыкальные, коммуникативные игры. 

 

Занятие 

 «Улыбки и сюрпризы для мамы и бабушки» 

 

Занятие 

«Подарки для девочек» 

 

МАРТ 
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1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

«Праздник мам» 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитание любви и уважения к маме, бабушке, 

девочкам, воспитателям 

Воспитание умений выступать перед родителями 

Эмоциональное развитие детей, воспитание 

активности в различных видах музыкальной и 

театральной  деятельности, формирование 

потребности радовать близких добрыми делами 

 

Праздник , посвященный Дню 8 Марта 

 

 
 

2 неделя 

марта 

 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 

Знакомство с народными традициями и обычаями 

(через русские народные заклички, хороводы, 

песни и пляски) 

Развитие эмоциональной сферы, творческой 

активности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

 

Праздник «Масленица» 

 

 

3 неделя 

марта 

 

 

«Русская 

музыка» 

 

 

 

Расширение представлений о русской народной 

культуре, об  оркестре народных инструментов  

Приобщение детей к слушанию классической 

музыки русских композиторов  

Занятие  

«Народный оркестр» 

 

Занятие  

«Симфонический оркестр» 

4 неделя 

марта 

 

«Праздник 

русского 

самовара» 

Использование фольклора во всех видах 

музыкальной деятельности 

Занятие «Русский самовар» 

Развлечение «У самовара» 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

апреля 

 

«Весна»  

«Неделя 

смешных 

историй» 

 

Развитие коммуникативных навыков, 

доброжелательного отношения к окружающим 

Развитие чувства юмора, через потешки,  веселые 

песенки, игры, шуточные истории , пантомимы 

Развлечение  

«День смеха» 

 

Занятие 

«Небылицы в лицах» 
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2 неделя 

апреля 

 

Неделя 

«Космических 

фантазий» 

 

Расширение представлений об окружающей 

действительности 

Воспитание интереса к пению, самостоятельное 

исполнение песен и танцевальных композиций 

Развитие коммуникативных навыков в играх и 

плясках 

Занятие  

«Космическая музыка» 

Занятие  

«Путешествие на Луну»» 

 

 

 

3 неделя 

апреля 

 

«Неделя звонких 

песенок» 

 

Исполнение знакомых и любимых песен, 

подыгрывание на шумовых инструментах, 

инсценирование песен 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

музыку, Развитие  умение выразительно исполнять 

песни, передавать их характер  

 

Занятие «Будем с песенкой дружить» 

 

 

 

Развлечение 

«Фестиваль детской песни» 

4 неделя   

апреля   

 

«Весенний 

праздник» 

 

Обобщение темы «Весна» 

Побуждать к музыкально-игровой деятельности 

через элементарное музицирование, пение, пляски, 

инсценировки 

 

Занятие 

«Весна-Красна идет!» 

 

Развлечение 

«Весна-Красна!» 

 

 

МАЙ 

1 неделя «День победы!» 

 

Воспитание любви к Родине 

Расширять представления о празднике, 

посвященном Дню Победы 

Через музыкальные произведения,  воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших,  в сражениях за Родину 

 

Занятие «Мир нужен всем!» 

 

 

Праздник 

 «День  Победы!» 

2неделя Неделя 

«Веселых 

плясок» 

Воспитание интереса к танцевальной культуре 

разных народов, развитие двигательных навыков, 

исполнение любимых танцев, игр, пластических 

композиций, импровизация движений под музыку 

Фестиваль детских танцев. 
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3 неделя «Неделя 

прощания с 

детским садом!» 

 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1-ый 

класс 

Воспитание устойчивого интереса ко всем видам 

музыкальной деятельности                                

 

Повторение любимых песен, плясок, танцевальных 

композиций по желанию детей 

Подготовка к выпускному утреннику  

4 неделя «До свидания, 

детский сад!» 

 

Нравственно-коммуникативное воспитание  

Эмоциональное развитие детей 

Выпускной Праздник 

«Скоро в школу!» 

1 неделя 

июня 

«Неделя летних 

развлечений» 

Воспитание устойчивого интереса к пению, 

движению, расширения музыкального кругозора, 

воспитание творческой активности 

Праздник, посвященный Дню защиты детей  

«Лето Красное» 

 

 

2.1.3. Региональный компонент содержания образовательной деятельности, обусловленный особенностями  

Донского края и г.Шахты 

 

Младшей и среднийвозраст 

Задачи: 

1.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного края, способствующих 

зарождению личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, и 

произведений искусства родного  Донского края. 

Знания: 
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Богата и интересна народная музыкальная культура Донского края. Казаки были не только сильными и мужественными 

воинами, но и веселыми, жизнерадостными людьми. Любили играть на музыкальных Инструментах: гармонии, балалайки, 

трещотке и др., многие инструменты изготавливали самостоятельно. Народные песни, воспевают природу родного края, 

подвиг казаков и т.п. Казаки весело и интересно отмечают зимне-весенние праздники народного календаря: Рождество, 

Масленица и др. Традиционные народные игры донских казаков воспитывают будущих защитников родной земли и 

будущих хранительниц домашнего очага. В играх у мальчиков развивались физические качества, а также смелость, 

выносливость, умение преодолевать трудности, достигать вставленной цели, воспитывалось желание брать на себя роль 

защитника и охранителя, формировался опыт поведения в экстремальных ситуациях. У девочек воспитывалось желание 

заботиться о младших братьях, сестрах и животных. 

 

Ценности: 

 

Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. Служили человеку для 

развлечений. Обладают «волшебной силой», оберегают людей от 

всякого зла. Ценность человека умеющего играть на музыкальных 

инструментах.Каждый инструмент издает свойнеповторимый звук 

 

Сохранение обычаев, традиций отпоколения к поколению. Казаки 

веселые, жизнерадостные люди,умеющие веселиться, трудиться,  

воевать. Музыкальные инструментыпомогают раскрыть тайны 

душиказака. Уважение к человекуумеющему играть на 

музыкальныхинструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. Воспевает любовь к 

родному краю, особенности характерные для образа жизни Жака, 

нелегкую женскую долю, колыбельные наполнены нежной заботой 

о ребенке. В зависимости содержания песни бывают веселыми, 

грустными; от ритма: быстрые, медленные 

Песня - душа народа. Связь человека с миром природы. 

Мужественность, трудолюбие, боевой дух казаков; почитание 

старших, женственность, смирение, покорность казачки. 

Охранительное отношение к младенцу. Казачата опора своих 

родителей в старости.  

 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли дружно и весело. Совершались 

определенныеобряды. Принимали активное участие дети. 

Рождество - появление на свет Иисуса Христа.Масленица - 

праздник проводовзимы и встречи весны 

 

Бережное отношение к народным традициям. Почитание опыта 

старших поколений. Таинство появления на свет. Щедрость души 

казаков. Забота о нуждающихся людях. 
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Народные игры донскихказаков. Отражают традиции,быт, 

культуру Донского края.Воспитывают будущих  

защитников родной земли ибудущих хранительниц 

Продолжатели традиций своим отцов, дедов. Опора родителей и 

старости. Казак должен бы и, смелым, мужественным, отважны -

Уважение к представительницам женского пола. 

 

Тематический цикл занятий:  

1. "Живет в народе песня".  

Знания: Народные казачьи песни воспевают любовь к родному краю природе, жителям края раскрывают особенности 

характера казака мужество, храбрость, готовность оберегать родную землю; воспев красоту земли Донской, природы 

родного края и т.п. Казаки часто исполняли  песни  на народных  праздниках,  встречах  после боя, походах, во время 

привала на войне. Песни эти были о "верном" друге коне, храбром атамане, боевом друге и т.п. Казачки в своих 

песняхвоспевали  нелегкую  женскую долю.  Колыбельные  песни     их   наполнены теплотой и нежностью к своим 

маленьким казачатам   И в зависимости от содержания песни бывают веселыми, грустными , ритма: быстрые, медленные.  

2 " Звуки народных инструментов" . 

Знания:  Народные  музыкальные  инструменты:  гармонь,  балалайка, трещотка и др. Когда-то    давно без музыкальных 

инструментов не обходился у казаков ни один праздник. Казаков, которые умели игратьна каком- либо инструменте очень 

ценили, их с радостью приглашали в гости в любой дом. Музыкальные инструменты в старину служили человеку не только 

для развлечений,   казаки верили, что инструмент обладают еще волшебной силой, оберегают людей от всякого зла. И у 

каждого инструмента образуются по-разному: ударом по струнам, об  друга,  растяжением   мехов  и  т.п.  Мелодии  бывают  

разные характеру: веселые, грустные. 

3 "Пришла коляда-отворяй ворота". 

Знания: Праздники в старину справляли очень весело, никто не скучал. Во время праздника совершали определенные 

обряды. В них принимали участие и дети. На Рождество  казачата ходили  от дома к дому с рождественской звездой и 

славили Христа, его пришествие в мир. А потом обязательно поздравляли хозяев дома, желали им добра и благополучия. 

Чтобы пожелания обязательно сбылись, дети исполняли песенки-колядки. За исполнение песенок хозяйки выносили детям 
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печенье в виде коровок, лошадок, барашков. Люди верили, что если ребятишки съедят такое печеньице, то домашние 

животные будут живы и здоровы. 

4. "Масленица  дорогая,наша гостьюшка  годовая". 

Знания: Самый шумный, озорной, веселый праздник отмечается в конце зимы - это Масленица. Когда-то очень давно люди 

верили в то, что зиму надо обязательно проводить, а весну встретить, а то Весна-красна мимо проедет «в своем расписном 

возочке, на вороном конечке». Поэтому Масленица и есть праздник в честь возрождающегося по весне солнышка. Длился 

праздник семь дней. На Масленицу ребятишки заливали ледяные горки и катались с них на санках. На Масленицу 

взрослые и дети обязательно ходили в гости и ели там блины со сметаной, маслом, вареньем. 

5." Игры донских казачат". 

Знания: В играх казаков отражаются традиции, быт, культура Донского края. Традиционные народные игры донских 

казаков воспитывают будущих защитников родной земли и будущих хранительниц домашнего очага. В играх у мальчиков 

развивались физические качества, нравственные качества. У девочек воспитывалось терпение, смирение, выносливость 

желание заботиться о младших братьях, сестрах и животных. Для проведения игр казачата использовали различные 

атрибуты: камешки, палочки, лоскутики, стекляшки и т.п. 

Список произведений искусств, реализующих содержание 

программы "Родники Дона" для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый". 

2.Н.Скребов "Толстопятые друзья".  

З.Н.Костарев "Мы играем в детский сад!".  

4.Н.Костарев "Почемучка".  

5.Н.Костарев "Чудо-чудеса" 

6.Н.Костарев "У нас на Дону" 

7.Сказки "Кот и лиса", "Казак и лиса". 
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Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов "Донские песни".  

2 И. Шишок "Степная симфония".  

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских "Сирень", "Красные маки".  

2.Б.Спорыхин "Синий курень". 

 

 

 

Содержание регионального этнокультурного компонента в  старших группах 

 

Задачи 

1. Овладение специфическим языком музыкального, поэтического  искусства, знаками исимволами, заложенными в нем, 

средствами выразительности, ценности смысловой основой произведения. 

2.Развитие  эмоционально-эстетической  сферы   ребёнка ценностных отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, 

чуткости  к красоте произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием гаммы 

эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3Фомирование  духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": познавательно-эстетических интересов и 

способностей, умение творчески воспринимать искусство Донского края и реализовывать в нём, создание условий для 

открытия ребенком личностных смыслов. 

4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 

Раздел "Человек-созидатель культуры" 
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Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, многообразие жанров 

казачьей песни: историческая, военно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая Донская былина, тематика 

былинного эпоса донских казаков, самобытность казачьих пословиц, взаимосвязь общерусского и донского фольклор. 

Народные казачьи сказки, записанные на Дону Т.И. Тумилевич. Неповторимость казачьей сказки, самобытность языка, 

колоритность деталей, интересные подробности казачьего быта. 

Традиционная одежда казака и казачки. Особенности одежды казаков в первоначальный период истории казачества, ее 

самобытность, традиционный тип мужской казачьей одежды, женский народный костюмом XVII - XVIII веков, украшения 

донских казачек в XIX в, отличительные черты праздничной и будничной одежды казачек. Народные промыслы Дона, 

возрождение Семикаракорского декоративно-прикладного искусства, его истоки, технология изготовления, средства 

выразительности.  

Художники Дона: Н.И. Дубовской, И.И. Крылов, МБ. Греков, М.С. Сарьян - певцы Донской земли. Природа донского края 

неповторимость  и  своеобразие  её  красоты - любимая  тема донских художников. 

Гордость Донской земли - писатели А.П. Чехов, М.А Шолохов Содержание произведений, детские донские писатели, 

которые пишут специально  для  детей: П.В. Лебеденко "Сказки  Тихого  Дона": Долинский "Птички-странички", 

"Незнакомый насекомый"; Н.М Скрёбов"Толстопятые друзья"; Н.С. Костарев "Отгадай - ка", "Волшебники труда" и др.  

Народный театр донских казаков, представления которого шли под окрытым небом,  с участием самих зрителей, его 

героический репертуар (героями драм выступали казачьи  персонажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Кондратий 

Булавин), скоморошные представления и фарс, взаимосвязь донского и русского народных театров, отражение истории в 

народном творчестве. Истоки казачьего кукольного театра, великие кукольники Дона: К.И. Кондаков и Т.Н. Куроплин, 

техника постановки спектакля (сцена, зал, декорации), связь народного театра с вольными традициями казачества. 

Элементы театральной деятельности: жесты, интонации, мимика для передачи эмоционального состояния героев. 

 

Ценности Смысл 
Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических 

Представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе в казачьей 

среде, содержит народную мудрость, Позволяет осваивать красоту 

Позволяет радоваться, восхищаться, передаёт ценность, 

мудрость, ум народа. 
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родного языка, донскую  лексику, критерии эстетических оценок. 
Одежда казаков показывает. Оригинальность, основанную 
наглубоких художественных традициях,раскрывает внешнее и 
внутреннеесостояние человека, согревает, создаёт удобство,
 комфортчеловекупоказывает принадлежность
 профессии. 

Радует своей красотой,доставляет удовольствие, 
позволяет сохранить традиции и желание попасть в общество 
других. 
 

Посуда является украшением стола, обладает удивительной 

способностью сохранять свежесть продуктов, придавать особый вкус 

сваренной в нейпище. 

Радует своей красотой, пробуждает душу, объединяет за 

столом на дружескую беседу 

Живопись донских  художниковоткрывает мир людей, ценность и 

красоту жизни, красоту сочетаний цвета. 

 

Радует, восхищает, доставляет удовольствие, предъявляет 

самоценность личности, образчеловека, смысл его труда 

Творчество донских писателейраскрывает мир человеческих 

отношений,  социокультурный опытлюдей, является источником 

знаний обистории и культуре Донского края,является "Мерилом" 

поступков,действий, диалогов 

 

Раскрывает гуманные отношения, трудолюбие, способы 

диалога,  личностные смыслы,образ человека, позволяет 

проникнуться симпатией и творцам истории родного края. 

Творчество донских композиторов -разнообразная скрытая сфера 

человека, раскрывает понимание высокого искусства красоты, является 

средством развития эстетической культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, эстетические переживания, 

позволяет вживаться творчески "перевоплощаться" и 

музыкальные образы, побуждает к действию 

Народный кукольный театр на Дону  раскрывает модель жизни, 

отношений, передает традиции, обычаи, единение с Природой, 

раскрепощает личностьребенка 

Радует, доставляет удовольствие, накапливает модели 

диалога 

Тематический цикл занятий: 

Преданья старины глубокой. 

 

Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, многообразие жанров 

казачьей песни историческая, военно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая, и военно-патриотических песнях 

рассказывалось о героях-донцах Ермаке Краснощёкове, Платове, Разине, прославивших себя на ратном поле. И бытовых 

казачьих песнях преобладали песни о Доне - казачьей реке. Казаки страстной любовью относились к главной своей реке - Дону, 
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в песнях он уважительно величается "Ой, ты батюшка наш, славный тихий Дон", иногда обращаются в песнях к Дону ласково 

- Доничек, по-отечески "Дон - кормилец, Дон -  сердечный",   В песнях Дон служил символом неудачи  

похода,  гибели казаков.  В  этом случае Дон в  песнях  предстаёт как помутневший, взволновавшийся, помелевший, 

скованный берегами. 

В бытовых песнях казаки выражают грусть, связанную с разлукой с домом, любимой девушкой, родной сторонушкой, 

отправлением на войну 

Казачий фольклор: имеет патриотическую направленность, в котором служба для казака - это его жизнь, его честь, гордость, 

святыня. Умение владеть оружием, выносливость - всё, что составляет казачий характер, который ковался в мужчине с 

колыбели. Главной приметой в казачьей песне является военное обмундирование, казачья амуниция. Лирические казачьи 

песни, где важное место занимает мать, она исполнена бесконечной любви к своей "кровиночке", горьких предчувствий о его 

дальнейшей судьбе. Казаки свою любовь к матери передают в песне, Называют её ласково "мамунюшкой" считают, что 

"милей её в свете нету..." Непременным персонажем казачьего фольклора является конь, боевой Товарищ, нередко 

спаситель, он любовно и красочно предстаёт в песнях. Основу песенного репертуара казаков составляли песни, созданные 

ими самими, по их мнению "играть" песни - это то, что идёт от души и сердца, то чему они научились от своих дедов, 

бабушек и родителей. 

Донские былины, популярный и любимый на Дону богатырь Добрыня Никитич, прозванный "Дончаком", донская лексика. 

Донские пословицы о казачьей жизни, родителях и детях, дружбе, руде, которые представляют большую художественную 

ценность, раскрывают картины жизни и быта казаков, воссоздают особый казачий характер, сохраняют нетленную красоту 

поэтических народных творений. 

Здравствуй, сказка Тихого Дона! 

Знания: Народные волшебные сказки, записанные Т.И. Тумилевична Дону, такие как Бисеринка, Иван Светильник, Танюша 

и мачеха, Чёрная коровушка и Аннушка, Кот и лиса, Казак и лиса и др. Неповторимость казачьей сказки, самобытность 

языка. 

Бытовые народные казачьи сказки: Танюша и мачеха, Чёрная кровушка и Аннушка, Про сына купца и дочь сапожника и др. 

Отражение в сказках интересных подробностей казачьего быта, колоритности деталей. Народные казачьи сказки о животных 
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(Кот и лиса, Казак и лиса, Глупец и жеребец и др.), где ярко проявляются хитрость лисы, глупость волка и т.д., где 

прослеживается прямая связь между поступком и следствием - хорошие поступки награждаются, плохие приводят к 

трагическим последствиям. Сказки Тихого Дона П.Лебеденко: Петрусь - мальчонка русский;сказка о Чуде-чудище 

заморском, девице-красавице и серой волчице; Игнатка и др. Красота поступков положительных героев сказки, которые 

неуклонно стремятся помогать слабым, обиженным, их бесстрашие  и находчивость. 

 

Народный и кукольный театры на Дону. 

 

Знания: Народный театр на Дону, который являлся любимым зрелищем донских казаков. В прошлом редко какая ярмарка, 

свадьба или другие народные гулянья обходились без показа театра, фарса или кукольного представления. Представления 

народного театра шли прямо под открытым небом, на улицах и площадях, среди шумных толп зрителей.Очень часто и сами 

зрители становились участниками спектаклей. Иногда под зрелища приспосабливали торговый корпус ярмарки, который 

назывался "скоморошным" или "потешным". Здесь выступали бродячие актёрские группы, скоморохи, акробаты, но чаще 

всего - местные постановщики театра. Героями театра выступали наиболее любимые казачьи персонажи: Ермак 

Тимофеевич, Степан Разин и др. Народные исполнители наделяли своих героев такими чертами, как храбрости, бескорыстие, 

любовь к Родине, великодушие. Оформление спектаклей было пышным, некоторые декорации украшали деревянной резьбой. 

Казачьи фарсы "Журавель", "Медведь", комические сценки, в которых народ осмеивал помещиков, купцов, бояр, 

подвергал критике тех, кто живет обманом и неправдой. "Медведя" рядили в тулуп, выворачивая шерсть. вверх, на спину 

клали подушку, чтобы медведь был горбатым, рукава одного тулупа надевали на ноги, другого на руки. Ряженого крепко 

перевязывали кушаком, он сопровождал медведя на гуляньях. По просьбе зрителей "медведь" танцевал, демонстрировал своё 

мастерство лекаря. 

Кукольный театр на Дону, его история. Наибольшей популярностью пользовались кукольные театры К.И. Кондакова и Т.П. 

Куроплина. Техника постановки этих театров. Т.П. Куроплин имел обычные куклы размером 80-90 сантиметров, которые 

наряжали в казачьи костюмы и приводили в движение при помощи тонких шнурков, управляемых руками "водителя", 

скрытого за ширмой. Иная техника постановки была у К.И. Кондакова. Его театр располагал двумя мужскими и двумя 
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женскими куклами. Основа куклы делалась из двух гладко выструганных деревянных пластин, сложенных крест-накрест 

размером 1 -1,2 метра. На горизонтальной пластинке укреплялись "руки" куклы, они служили опорой для водителя. На 

верхнем конце укреплялась голова размером 20 сантиметров в диаметре. Её вырезали из мягкого дерева, чаще всего из липы 

и ярко раскрашивали. Конечно, шились и костюмы. Одним из любимых героев кукольных представлений являлся никогда не 

унывающий казак Чигуша, который умел найти выход, посмеяться над противником и потешить народ. Кукольные 

представления сопровождались музыкальным оформлением, которое состояло из двух гармоней, двух-трёх бубнов, 

литавров и нескольких трензелей. 

Современные профессиональные театры на Дону - Донской театр драмы, театр комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Казачий 

драматический театр) в Новочеркасске, Мемориальный чеховский театр в Таганроге, театр драмы и комедии "Пласт" в 

городе Шахты, областной театр кукол и областной театр музыкальной комедии в Ростове-на-Дону. Донской край 

становится фестивальным центром, в Ростове-на-Дону проходят международные фестивали спектаклей для детей и 

юношества. 

 

Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

 

Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", "Святки", "Масленица", "Пасха", "Троица" и т.д. 

Праздники в прошлом и сейчас, значение христианства в формировании русской культуры. Традиции, обычаи 

(увеселения, забавы), которые отражают казачий быт: кулачные бои, стрельба по плывущей мишени, скачки, джигитовка. 

Традиционные казачьи игры, их роль в физическом совершенствовании подростка. Восстановление культурных традиций 

на Дону. 

 

Ценности Смысл 
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Народные праздники на Дону 

объединяют, снимают напряжение, создают ощущение психологического 

комфорта. 

дети идентифицируют с культурными традициями казаков, 

проявляют коллективные сопереживания, становятся 

добрее, отзывчивее, проявляют любовь ко всему 

прекрасному. 

Увеселения, забавы, игры казаковразвлекают ребёнка, создают бодрое, 

радостное настроение, оказывают влияние на физическое совершенствование, 

нравственно-волевые двигательные навыки. 

- обеспечивают выживание, оздоровление, сохранение 

здоровья через движение. 

 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет совместные эстетические переживания; 

подвижные игры, где ребёнок приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает 

доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок погружается в сферу культурных ценностей 

и смыслов, впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции. 

Тематический цикл занятий. 

1 .Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших днях. 

 

Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", "Святки", "Масленица", "Пасха", "Троица"  и т.д. 

Особо любимыми праздниками в народе были рождественские праздники, казаки праздновали их красочно и ярко. Ночью, с 

первым ударом колокола к заутрене, вставала вся казачья семья и все спешили в церковь на службу. Дети еще раньше 

уходили из дома славить Христа, их наделяли пряниками, пирогами,  конфетами, деньгами. В первый день   праздника   

донцы колядовали,  их также одаряли пирогами, конфетами, деньгами.  Все собранное сносили в заранее намеченный 

курень и устраивали "сборки" (посиделки) с музыкой, плясками. 

К рождественским праздникам готовились тщательно, мыли дом,белили стены, стирали и крахмалили занавески и скатерти. 

В эти дни ходили друг к другу в гости. Каждая хозяйка старалась удивить гостей разнообразием блюд. 

Накануне "Старого Нового года", тринадцатого января - щедрый вечер, ходилищедровать. В этот вечер варили вареники с 

творогом, ни несколько штук готовили с мукой, солью, монеткой. Достанется вареник начиненный мукой - жизнь будет 
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богатой, но тяжелой, с солью - горькой, с монетой - счастливой и долгой. Обычайщедровать сохранился до сих пор и донских 

столицах, как и "посевать", и гадать на "Старый Новый год". 

Веселый народный праздник "Масленица", который отличается от других праздников прежде всего печением блинов. 

Исследователи видели и них отголосок солярного культа - знак оживающего солнца. Блины были золотым гвоздем 

Масленицы. 

Во время Масленицы во многих станицах сооружали снежные городки - царство зимы - с высокими башнями и стенами, для 

прочности облитыми водой. В середине городка ставился высокий, гладко обструганный столб с подвешенным на самой 

вершине призом. Такие городки брались "штурмом" в последний день Масленицы. 

Заключительным массовым действием были проводы Масленицы. Устраивался огромный костер. Торжественно привозили 

или приносили к костру чучело - "Масленицу". Под пение песен, громкие крики, чучело зимы сжигали. Заключительный акт 

масленичных торжеств имел нравственно-очистительный смысл: в последний день масленицы, и прощеное воскресенье, 

просили друг у друга прощения за обиды. 

Христианский праздник "Пасха", который православные богословы называют "праздником праздников" и "торжеством из 

торжеств" К празднику Пасхи готовились заранее: убирали двор, самым тщательным образом мыли и украшали дом, на окна 

вешались накрахмаленные белые занавески, комоды покрывались вязаными белыми скатертями, расстилались чистые 

праздничные половики. Ритуальная обрядовая еда, в которую входили пасха и крашеные яйца. Освященному в церкви 

красному яйцу приписывались магические свойства: оно защищало домашних животных от болезней, оберегало от града, 

спасало от пожара. На Пасху катали яйца по земле, считалось, что это способствовало плодородию. С раннего утра начинали 

звонить колокола, поддерживая радостно-праздничное настроение. На Пасху станичники шли поздравлять друг друга с 

праздником, обменивались крашеными яйцами и пасхами. 

Праздник Святой Троицы, который является одним из любимых и почитаемых у донских казаков. Праздновался он на Дону 

красочно и светло. Храмы в этот день украшались цветами, зеленью, косили траву,которой устилали пол. В этот день 

украшали цветами и травой не только храмы, но и казачьи дома. Обычай приносить в троицын день в дома и храмы зелень 

символизирует "всеоживающую" силу пресвятого и животворящего Духа. Непременным атрибутом праздника являлось 
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плетение венков, которые украшались цветами. Девушки надевали их на голову, а затем шли к водоему и бросали в воду. В 

какую сторону поплывет венок - в ту сторону девушка выйдет замуж. Не тонувшие венки предвещали долгую жизнь. 

В настоящее время обычай праздновать Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу и другие праздники возвращается в донские 

столицы. 

Список произведений искусств, реализующих содержание программы "Родники Дона" для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!") 

М.А. Шолохов "Жеребёнок". 

М.А. Шолохов "Нахалёнок" 

П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона". 

Т. Тумилевич "Бисеринка". 

Н. Костарев "Волшебники труда". 

 

Музыкальные произведения: 

В. Красноскулов "Донские песни". 

М. Клиничев "Донская урожайная". 

И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон". 

С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 

И Шишов "Степная симфония". 

Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков". 

Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

 

Изобразительные произведения: 

Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга". 
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И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима". 

М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к Будённому". 

М.С. Сарьян  "Цветы",  "Фрукты", "Тюльпаны",  "Луговые  цветы", "Зима", "Апрельский пейзаж". 

Г. Запечнов "Донские букеты". 

Б.Спорыхин "Синий курень". 

П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики". 

 

Перспективный план работы по ознакомлению с родным городомШахты  

детей старшего возраста от 5 до 6  лет 

Дата Тема Связь с другими видами деятельности 

Сентябрь День рождение города - прослушивание песен о родном городе, чтение стихов, 

- выставка детского рисунка «Мой любимый город» 

Октябрь Моя малая Родина рассказы о людях разных профессий, которые живут и работают в 

нашем городе 

Ноябрь История возникновения города  - знакомство с флагом, гербом города 

-слушание песен о родном городе 

- оформление стенда «Город Шахты теперь и прежде» 

Декабрь Как жили наши предки  - экскурсия в краеведческий музей 

- семейные традиции, слушание песен в исполнении родителей  

Январь Шахтинские таланты - спектакль  воспитанников театральной студии ДДТ « Синяя 

птица» 
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Февраль Защитники города - изготовление коллажа , посвященного освобождению города от 

фашистских захватчиков; 

- слушание песен военных лет 

Март г. Шахты-спортивный - спортсмены, прославившие наш город 

- спортивный фестиваль 

Апрель Вот моя улица - экскурсия по городу, знакомство с улицами 

-  выставка поделок « Дом, в котором я живу» 

Май Боевая слава города -изготовление праздничных открыток для ветеранов и детей войны; 

- беседа о подвигах солдат в Великой Отечественной войне  

- чтение стихов, рассказов 

 

 

 

 

Перспективный план работы по ознакомлению с родным городом Шахты 

 детей от 6 до 7  лет 

Дата Тема Связь с другими видами деятельности 

Сентябрь День рождение города(август) - слушание песен и чтение стихов о городе Шахты, 

- рассматривание географической карты  Ростовской области, 

- рассказ об особенностях климата, природы, животного мира 

Октябрь Мой город, дороже которого нет - презентация достопримечательностей  

 г. Шахты, рассказы о людях разных профессий, которые живут и 

работают в нашем городе, 
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Ноябрь Знакомство с государственной 

символикой.Герб. Флаг. Гимн 

России.Герб г.Шахты 

- чтение стихов о Родине, 

- прослушивание песен, 

- изготовление герба г.Шахты 

 

Декабрь Кто такие наши предки - посещение Краеведческого музея, 

- семейные традиции, слушание песен в исполнении родителей 

Январь Шахтинские таланты - концерт воспитанников детской музыкальной школы им. 

Рахманинова 

Февраль Слава защитникам города - изготовление коллажа, посвященного освобождению города от 

фашистских захватчиков. 

Март г. Шахты-спортивный - Спортсмены, прославившие наш город 

Апрель Вот моя улица - экскурсия по городу, знакомство с улицами 

-  выставка плакатов « Безопасный маршрут в школу», 

выступление  «Агитбригады» 

Май Боевая слава города -изготовление праздничных открыток для ветеранов и детей войны; 

 - беседа о подвигах солдат в Великой Отечественной войне  

- чтение стихов, рассказов, слушание и пение песен 

- возложение цветов к « Вечному огню» 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников работы  

К основным формам организации музыкально-художественной деятельности дошкольников относятся: музыкальные 

занятия;  

совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного 

образования) и детей в повседневной жизни ОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; 

 самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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В работе музыкального руководителя основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

Виды занятий Характеристика 

 

Индивидуальное музыкальное занятие Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и развития музыкальных 

способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

Подгрупповое музыкальное Занятие Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

Фронтальное Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников 

Типовое (традиционное) музыкальное 

занятие 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, исполнительство и 

творчество) и подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае, оно может включать разные виды музыкальной 

деятельности, но при одном условии – каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка 

Тематическое музыкальное занятие Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей 

Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией), содержанием 

разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных видов 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, 

образа. 
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Способы реализации программного содержания музыкального воспитания дошкольников 

Интеграция образовательных областей. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко 

используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игровые и проблемные 

ситуации. Организованная образовательная деятельность направлена: - на систематизацию, углубление и обобщение 

личного опыта ребенка; - на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; - на осознание связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога. Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной 

деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возможность 

вернуться к музыкальной деятельности. Для этого в группе создаются музыкальные уголки - место, где находятся 

музыкальные инструменты, дидактический материал. Такое обучение носит личностно - ориентированный характер, 

поскольку в его процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных 

характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы 

поведения, самооценки 

При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный подход: знания не 

даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 

роли исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. 

С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 16 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных областей в разных видах 

детской деятельности. Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция: 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 2. Развитие свободного 

общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 2. Сенсорное развитие; 3. Формирование целостной 

картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; 2. Практическое овладение детьми нормами речи; 3. Обогащение 

«образного словаря» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Развитие детского творчества; 2. Приобщение к различным видам искусства; 3. Использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров; 4. Закрепления 

результатов восприятия музыки; 5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.; 2. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 
 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ( 3-4 ЛЕТ) 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

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 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

ПЕНИЕ 
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Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, полёвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

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) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попёвок при 

рассматривании картинок, 
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иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО 

Создание для детей игровых 

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 
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творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

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 
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элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, 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, 
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Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

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 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ(4-5 ЛЕТ) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 



82 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

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 

Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст. 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью», где дети 

исполняют известные им песни 

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) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных песенников 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

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 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 
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Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

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 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

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) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  6-7 ЛЕТ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 



88 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

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, 
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костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая). 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров, 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

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 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Инсценированиепесен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

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 
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импровизации в 

музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

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

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

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 
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костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 



94 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

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 

Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 
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Прослушивание аудиозаписей, 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

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) 
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персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музицирование с песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников 
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действительности 

.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования  песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, 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 
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Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
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- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

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 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

2.3.Взаимодействие с  педагогами и с родителями по музыкальному воспитанию детей 

Общность профессионально-педагогических задач как основа сотрудничества и сотворчества музыкального  
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руководителя и воспитателей  МБДОУ №9 г.Шахты 

В настоящее время, когда одним из требований ФГОС ДО  является интеграция всех образовательных област, и, 

следовательно, деятельности всего коллектива детского сада в процессе формирования интегративных личностных 

качеств детей, вопросы сотрудничества участников педагогического процесса высвечиваются наиболее остро. В связи с 

этим необходимо построить систему работы по взаимодействию педагогов ДОУ.  

Вдохновителем и организатором процесса музыкального воспитания и развития ребенка дошкольника в детском саду 

является музыкальный руководитель при непосредственном участии воспитателя. Однако на практике такое 

взаимодействие осуществляется не всегда. 

В связи с тем, что в настоящее время в дошкольных учреждениях работает много педагогов, не имеющих специального 

дошкольного образования, музыкальному руководителю необходимо вести активную просветительскую работу. Он 

должен в короткие сроки дать педагогам конкретные знания по вопросам методики музыкального воспитания, 

сформировать у них базовый уровень исполнительских умений, познакомить с репертуаром (той группы, на которой 

работает педагог).  

Одним из ведущих направлений профессионального взаимодействия должно быть взаимное обогащение 

профессионального опыта педагогов. Нельзя допустить, чтобы оно было только односторонним, например, в 

традиционно 

смысле – от музыкального руководителя к воспитателю 

Воспитатель Музыкальный руководитель 
1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, в 

том числе связанных с музыкальной деятельностью дошкольника. 

 

1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка в контексте музыкальности. 

 

2. Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей в целостном 

образовательном процессе.  

Тот же. 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского сада, характер его продвижения в 

развитии, в том числе и на музыкальных занятиях. 

 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих с ребенком в 

ходе образовательного процесса детского сада, его продвижения в 

музыкальном развитии 
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4. Определение эффективности влияния реализуемых в детском саду 

педагогических условий на разностороннее развитие дошкольника.  

4. Определение эффективности влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на музыкальное развитие 

дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный образовательный процесс, 

содействующий целостному развитию ребенка-дошкольника.  

5. Проектировать и организовывать целостный образовательный 

процесс, содействующий целостному музыкальному развитию 

ребенка-дошкольника 

6. Ознакомление с репертуаром для слушания и исполнения детьми в 

целях содействия в работе музыкального педагога. 

6. Ознакомление с педагогическими задачами общего развития 

дошкольников данного возраста. 

7. Знание задач музыкального воспитания и развития дошкольников, 

анализ их решения с точки зрения базовой компетентности музыкального 

руководителя.  

7. Изучение особенностей общекультурной компетентности 

воспитателя детского сада, знание его музыкальных потребностей и 

интересов. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач воспитания и развития ребенка, в числе 

которых и задачи музыкального воспитания. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и музыкальной деятельности. 

9. Создание единого культурно-образовательного пространства в 

педагогическом коллективе образовательного учреждения, в детском 

саду, семье воспитанника, в детском саду и учреждениях культуры 

9. Создание единого культурно-образовательного музыкально-

эстетического пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду и семье 

воспитанника, в детском саду и учреждениях культуры, 

содружество с музыкальными учреждениями города. 

10. Создание развивающей музыкально-образовательной среды в детском 

саду как одного из эффективнейших условий, инициирующих процессы 

целостного музыкального (художественного) развития и воспитания 

ребенка. 

10. Создание развивающей образовательной среды в детском саду 

как одного из эффективнейших условий, инициирующих процессы 

целостного развития и воспитания ребенка. 

 

11. Личностно-профессиональное саморазвитие, самообразование: 

увеличение профессиональной компетентности через обогащение 

общекультурной, базовой, специальной компетентностей 

Тот же. 

 

Совместная деятельность с детьми воспитателя и музыкального руководителя и включают развивающие, речевые и 

музыкальные игры, упражнения для развития коммуникативных навыков, эмоциональной и двигательной сфер 

ребёнка, элементы психогимнастики. 
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 Интегрированные развивающие игровые занятия предполагают частую смену видов деятельности, что 

позволяет поддерживать необходимый уровень работоспособности и внимания.  

Основные цели интегрированных занятий: - 

обогащение словаря, развитие связной речи и активной познавательной деятельности детей;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на окружающие объекты и явления; 

 - формирование интереса к произведениям музыки, литературы и изобразительного искусства.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкально-

терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях,    

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания 

гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, 

музыкальных сказках. Методические принципы: 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть 

принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами:  

стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При каждой возможности 

педагог должен давать положительную оценку действию ребенка; неумение, непонимание. Это относится к тем детям, 

которые не адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к 

ребенку, проявление индивидуального подхода. Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для 

педагога – акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  
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Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности.  

  Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания.  

Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным и историко- культурным календарем. В 

силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей 

и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный стиль 

поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми 

должно происходить на равных, партнерских отношениях, «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» 

– эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают 

взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую 

и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся 

единым целым.  

 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип 

рабочей программы – никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок – все хорошо. Можно и нужно 

ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. 

Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-

дошкольников – научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, 

обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного 

ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет 
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подсказать»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: 

«Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем 

все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое 

отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 

интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. 

Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, 

понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, 

творить 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания — это ведущие цели взаимодействия с семьей. 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

- создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс,  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми дома. 

 Знакомить родителей с возможностямиобразовательного учреждения, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  
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Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка.  

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

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Образовательная область  Образовательный потенциал семьи 

Художественно - эстетическое 

развитие 

- Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях. Совместная с детьми 

творческая деятельность. Привлечение родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях); - Информировать 

родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

детском саду и учреждениях дополнительного образования и культуры 

 

 

План работы музыкального руководителя с родителями на 2017-2018 учебный год: 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2.Информационный стенд: «Для родителей вновь поступающих детей» 

Октябрь 

 

1.Анкетирование родителей «Ваш ребенок в музыкальной деятельности на праздниках и занятиях». 

2. Папка-передвижка «Подарите детям праздник» 

Ноябрь 

 

1.Родительское собрание «Влияние музыки на  всестороннее развитие детей». 

2. Консультация  «Домашнее музицирование»  (как изготовить самодельные инструменты) 
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2. Оформление стендов «Мы играем и поем» 

Декабрь 

 

1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника. 

2. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Январь 

 

1.Консультация «Народные традиции в музыке» 

2.Анкетирование «Воспитание у детей эмоционально-отзывчивого чувства к прекрасному» 

Февраль 

 

1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Дню защитника Отечества. 

2. Папка-передвижка «Звуки, которые нас окружают» 

Март 

 

1.Подготовка к проведению праздника, посвященному 8 марта. 

2. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Апрель 

 

1. «Весенний хоровод» - привлечение родителей к подготовке весенних развлечений 

2.«День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий. 

Май 

 

1. Оформление стенда «Музыка и дети» 

3.Творческая лаборатория: подготовка костюмов, атрибутов, декораций, оформление музыкального 

зала к выпускному утреннику. 

 

 

 
 

2.4. Взаимодействие с социумом 
План взаимодействия МБДОУ №9 г.Шахты с социумом на2018-2019 учебный год: 

 

Содержание Сроки Ответственный 

       Мероприятия  с детской  библиотекой им. Н.К.Крупской  

1.Участие  в беседах, викторинах, КВН.                                                  

 2.Посещение  тематических праздников.  

 

В течение года Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

        Взаимодействие с Домом детского творчества  

1.Спектакли детского театра « Синяя птица». 

 

декабрь, май, 

июнь 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 
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       Взаимодействие с музыкальной школой  им. Рахманинова. 

1.Концерт воспитанников музыкальной школы.  

 

октябрь, ноябрь,  

апрель 

Муз. руководитель 

      Посещение драматического театра «Пласт» 

1.Спектакли для детей « Кот в сапогах», 

 « Теремок», «Красная шапочка» и др. 

 

в течение года зам.зав. по ВМР, 

муз.руководитель 

Взаимодействие с Шахтинским педагогическим колледжем 

Практические занятия студентов 2, 3 курса дошкольного отделения на базе МБДОУ. 

2.Участие в методических  мероприятиях  Шахтинским педагогического колледжа. 

 

в соответствии с 

планом  

Заведующий  

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

                       СМИ: 

1.Статьи в газете «Шахтинские известия» о  методических мероприятиях  в  МБДОУ №9 

г.Шахты.  

       

В течение года Воспитатели:  

Басова С.А. 

Передера А.Ю. 

Торопова С.А. 

Муз.руководитель: 

Завражнова Е.Н. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Проектирование образовательного процесса по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 
 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, праздниках и 

мероприятиях, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. Педагогический процесс предполагает организованное 
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обучение.. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Продолжительность образовательной 

деятельности, максимально допустимый объем образовательной нагрузки, а также временной промежуток (первая или 

вторая половина дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются СанПиН 

2.4.1.3049-13. Рабочая программа, опираясь на образовательную программу МБДОУ №9, предполагает, проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября 

текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 

Учебный план 

В МБДОУ №9 разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 

саду. 

Продолжительность занятия -10 - 30 минут 

Кол-во занятий в неделю- 2 занятия 

Кол-во занятий в год-96 занятий  

Организованная  образовательная деятельность (ООД) 

Продолжительность ООД: 

во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут; 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).  С 15 по 30 ноября, с 19 по 30 мая проводится 

педагогическая диагностика детей. С 09 по 15 января – каникулярная неделя 

 

3.1.1.Расписание организованнойобразовательной деятельности 
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2018-2019  учебный год 

 
Группа/дни недели понедельник вторник Среда Четверг Пятница 

2-ая младшая  

«Звукарики» 
 9.25-9.40 

Музыкальное 
  9.00-9.15 музыкальное 

 средняя гр.№1 

«Игралочка» 
 9.35 -10.00 музыкальное   9.25-9.40 музыкальное 

Средняя группа №2 

 « Любознайка» 
 10.025–10.50  

Музыкальное 

  9.50-10.15 музыкальное 

Старшая 

логопедическая группа 

 «Звездочка» 

9.35 -10.00 

музыкальное 

 Совместная работа с 

хореографом 

9.35 -10.00 

Музыкальное 

(логоритмическое) 

 

Подготовительная  

группа №1 

 «Речецветик» 

9.00-9.30 

музыкальное 

 Совместная работа с 

хореографом 

10.20-10.50 

Музыкальное 

 

Подготовильная группа 

№2 «Гномики» 

10.20.-10.50 музыкальное  Совместная работа с 

хореографом 

15.15-15.45 музыкальное 

(логоритмическое) 

 

 

 

 

 

3.1.2.  ЦИКЛОГРАММА  

РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

08.00-09.00-оснащение 

педагогического процесса. 

09.00-11.05- работа с 

группами 

11.10-12.00-

индивидуальная 

(подгрупповая)  работа с 

детьми.  

08.00-09.00- оснащение 

педагогического процесса. 

09.00-10.20 – занятия с 

группами.  

10.30-12.00-

индивидуальная 

(подгрупповая)  работа с 

детьми, с детьми с ОВЗ 

13.00-14.00- работа по 

теме самообразования  

14.00-15.00-обсуждение с 

воспитателями 

результатов занятий 

15.00-17.00 – совместная 

работа с хореографом, по 

постановке танцев к 

08.00-08.30- работа с 

документацией 

08.30-09.00-подготовка к 

занятиям. 

09.00-11.05- занятия с 

группами. 

11.10-12.00- 

индивидуальная 

08.00-09.00- оснащение 

педагогического процесса. 

 09.00-10.20 – занятия с 

группами. 

 10.30-12.00-

индивидуальная   работа с 

детьми (подгрупповая. 

индивидуальная).  
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12-10-13.00-составление 

музыкального репертуара. 

13.-00-14.00-работа с 

воспитателями. 

 

 12-10-13.00-составление 

музыкального репертуара. 

13.00-15.00-работа с 

методической 

литературой. 

15.00-17.00- .подготовка к 

развлечению, подбор 

музыкального и игрового 

материала 

утренникам (подгрупповая)  работа с 

детьми, музыкально-ритм-

е движения. 

12.00-13.00-составление 

музыкального репертуара. 

13.00-15.00-работа с 

документацией. 

15.00-16.00-оформление 

декораций и костюмов. 

16.00-17.00-консультации 

для родителей. 

12.00-13.00-работа по 

теме самообразования. 

13.00-14.00-подготовка 

музыкального материала 

для использования в 

режимных моментах и в 

НОД воспитателей 

14.00-15.00-подготовка к 

развлечениям 

15.20-16.00- развлечение 

  

 

 

 

 

3.2.Методическое обеспечение рабочей образовательной программы 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

 
Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. М.Б.Зацепина пособие «Музыкальное воспитание в детском саду» к основной программе.  
2. Н.В.Корчаловская  учебно-методическое пособие «Развиваем музыкальные способности дошкольников», к 

программе «Гармония» авт.К.В.Тарасова.  
4.Т.Э.Тютюнникова учебно-методические пособия «Бим! Бам! Бом!», «Доноткино» к авторской программе 

«Тутти». 
4. Портреты русских и зарубежных композиторов 
5. Наглядно - иллюстративный материал: 
   - сюжетные картины; 
   - пейзажи (времена года); 
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты. Музыкально-дидактические игры». 
6. Музыкальный центр. 
7.Компьютер «Lenovo». 
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8.Синтезатор. 

 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?» 

«Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; 

«Угадай колокольчик»; «Три поросенка»; «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  

- 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» 
 

Средства реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

по направлению «Музыкальное воспитание» 
Вид музыкальной деятельности  Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», 4 диска 

2. Каплунова И. «Потанцуй со мной дружок», «Слушаем музыку», «Оркестр» и др. диски 

3. Разноцветные шарфы  - 15 штук. 

4. Разноцветны платочки – 15 штук. 

5.Картотека портретов композиторов (русских и зарубежных). 

6.Картотека музыкальных инструментов. 

7.Видео музыкальных спектаклей: 

5.Веера (4 штуки). 

6. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 
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шапочка. 

7. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.  

8.Цветы (желтые, красные, белые и т.д.) – 20 штук. 

9.Фонарики-20  штук. 

10. Разноцветные султанчики- 25 шт. 

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Шумовые музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты:бубен; барабан, деревянные ложки, трещотка, треугольник; 

Колотушка, коробочка;колокольчики, 

металлофон (хроматический),маракас, металлофон (диатонический), ксилофон; 

3. Духовые инструменты: свистульки, дудочки; 

4. Струнные инструменты:арфа;гусли.  
 

 

3.3Культурно-досуговая деятельность 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий - является неотъемлемой частью в деятельности в 

образовательном учреждении, поскольку способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ОУ, они играют большую 

роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, 

учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти 

и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем.  

План развлечений и праздников на 2017-2018 год 

Сентябрь 
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1. Развлечение  «До свиданья, лето!»»  - средняя, старшая, подготовительная группы 

2.«Праздник взросления» -  средняя, старшая, подготовительная группы. 

3. «День воспитателя»  - развлечение для всех возрастных групп  

Октябрь 

1. «На осенней полянке»  - младшая группа 

2.«Как зайцы дом строили»  -  музыкальная сказка средняя группа  

3. «Осенние приключения»  - музыкально-физкультурный досуг старшая группа 

4. «Осенняя сказка» -  музыкально-физкультурный досуг подготовительная группа 

Ноябрь 

1. «Мы с дорогою на Вы»  - физкультурно-музыкальный досуг старший возраст 

2. «Покров» - досуг  старший возраст 

3. Досуг  «Мамочка любимая» - младшая группа 

4. «Осенняя ярмарка»  - музыкальная сказка старшая группа 

5. «Муха-Цокотуха» - музыкальная сказка  подготовительная группа 

Декабрь 

1. «Заюшкина избушка» - новогодний праздник   - младшая группа 

2. Праздник «К нам приходит Новый год» - средняя группа 

3. Праздник «Мульт-шоу» -  старшая группа 

5. Праздник  «Зимние приключения» - подготовительная группа 

Январь 2018 год 

Развлечение«Рождественские посиделки» - старший возраст 

Развлечение  «Святки-колядки»  -  все возрастные группы 

Февраль 

Развлечение «Масленица пришла, всех на праздник позвала»  - развлечение для всех возрастных групп 

«День защитников Отечества»  - физкультурно-музыкальный досуг  для всех возрастных групп 

Март 

1.Праздник 8 марта  «8 Марта  с веселым Клоуном»  -  младшая группа 

2. Праздник 8 марта «Непослушные козлята»  -  средняя группа 
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Праздник 8 марта «Сказки на новый лад»  -  старшая группа 

Праздник 8 марта «Весеннее настроение»  -  подготовительная группа 

Апрель 

«Весна - Красна идет»  -  развлечение для всех возрастных групп 

«Встреча птиц»  - развлечение для всех возрастных групп 

Май 

1«Праздник 9 мая»  -  музыкально-литературная композиция 

2. «Скоро в школу!» -  выпускной праздник подготовительная группа 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды музыкального воспитания дошкольников 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13, ФГОС ДО и программы ОУ, 

и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, 

красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала МБДОУ №9 г.Шахты по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.  

Принципы построения предметно - развивающей среды: дистанции, позиции при взаимодействии; активности, 

самостоятельности, творчества; стабильности - динамичности; эмоциональности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; сочетание привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. 

В зале созданы условия для нормального психолого-социального развития детей: спокойная и доброжелательная 

обстановка, внимание к эмоциональным потребностям детей, представление самостоятельности и независимости 

каждому ребенку, представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, созданы 

условия для развития и обучения. Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 
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отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей художественно-эстетического 

вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие.  

 Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, синтезатором, компьютером, современным 

нотным материалом, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и детскими музыкальными 

инструментами, музыкально - дидактическими играми, масками и костюмами для театрализованной деятельности. 

Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения  образовательного процесса. 

Предметное наполнение музыкальной развивающей среды  

Дидактические игры (игрушки)  Музыкальные инструменты 

Развитие звуковысотного слуха: «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие 

чувства ритма: «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха: «На 

чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие динамичекого слуха: «Громко, тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики». Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти: «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года»,«Наши песни».  

Аккордеон - Арфа - Ложки деревянные; - Барабан, 

- Бубны; - Дудочки; - Металлофоны, - Ксилофоны, 

- Маракасы, - Треугольники, - Бубенцы, - 

Колокольчики, - Трещётки, - Деревянные палочки, 

- Свистулька, - Аудиозаписи музыкальных 

инструментов 

 

Литература: 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. «Музыкально-игровой материал», Москва., «Владос», 1999г.  

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра»,2012.  

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» : Программа по ритмическому движению; ЛОИРО, 2000г., 
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Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2008. 

Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.  

Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.  

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990.  

Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры», М., «Владос». 2000г.  

Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.  

Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей»,  

Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого движения» Ярославль «Академия развития» 

2001г.  

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989..  

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

«От рождения до школы» образовательная Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб.,   

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.  

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

 

Рекомендуемая литература для детей и их родителей: 

 

1. Картушина 
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М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва «Сфера»2005год;  

2. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год;  

3. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1 

Календарный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 3-4 лет 
СЕНТЯБРЬ 
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Вид и форма 

Муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

♦ 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦упражнения 

♦ пляски 

♦ игры 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое) 

Воспитывать интерес к классической 

музыке. 

Различать низкие и высокие звуки 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного 

пения 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях. Приучать детей 

танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении ганца. 

Воспитывать коммуникативные 

качества у детей. 

Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку 

Использовать попсвки вне занятий 

Воспитывать эстетический вкус, 

создавать радостную атмосферу 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. 

И. Чайковского, «Плакса, резвушка, 

злюка» Д. Б. Кабалевского 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

«Ходит осень», «Танец мухомор- 

чиков», «Танец огурчиков» Т. Ло-

мовой 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» 

Е. Гнесиной, «Легкий бег в парах» 

В. Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с лис-

точками» А. Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с 

Мишкой» Ф. Флотова 

«Колыбельная для куколки» М, 

Крпсеин 

«Здравствуй детский сад» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

ОКТЯБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

♦ 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦ упражнения 

♦ пляски 

♦ игры 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Продолжить развивать у детей музы-

кальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить 

воспринимать и определять веселые 

и грустные произведения. Знакомить 

с произведениями П. И. Чайковского, 

Д. Б. Кабалевского. 

Учить различать динамику (тихое и 

громкое звучание) 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика. 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию 

Упражнять детей в бодром шаге, 

легком беге с листочками. 

Учить образовывать и держать круг. 

Различать контрастную двухчастную 

форму, менять движения с помощью 

взрослых. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

музыки. Учить играть, используя 

навыки пения 

Вызывать желание применять музы-

кальный опыт вне музыкальных 

занятий 

Создавать атмосферу радости, воспи-

тывать эстетический вкус. Вызывать 

желание участвовать в праздничном 

действии 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, 

«Игра в лошадки» П. И. Чайковско-

го, «Упрямый братишка» Д. Б. 

Кабалевского, «Верхом на 

лошадке» А. Гречанинова, 

«Тихие и громкие звоночки», муз. 

Р. Рустамова, сл. Ю. Островского 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., 

обработка Т. Попатенко 

«Ножками затопали» М. Раухверге- 

ра; «Хоровод», р. н. м., обработка 

М. Раухвергера; «Упражнение с 

листочками» Р. Рустамова. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с лис-

точками» А. Филиппенко. «Мишка» 

М. Раухвергера, «Дети и волк» М. 

Красева 

«Кукла танцует и поет» 

«День здоровья» 

«Осень золотая» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

НОЯБРЬ 
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Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

♦ 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦ упражнения 

♦ пляски 

♦ игры 

. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Воспитывать эмоциональную отзыв-

чивость на музыку разного характера. 

Учить различать жанры (песня, 

танец, марш). 

Накапливать багаж музыкальных 

впечатлений, опыт восприятия 

музыки. Узнавать знакомые 

произведения. 

Различать высокое и низкое звучание 

Продолжить формировать навыки пе-

ния без напряжения, крика. Учить 

правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию. Петь слитно, 

слушать пение других детей 

Упражнять детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять 

движения в парах. Выполнять 

движения неторопливо,в темпе 

музыки. 

Учить танцевать без суеты, слушать 

музыку, удерживать пару в течение 

танца. Приучать мальчиков 

приглашать девочек и провожать 

после танца. 

Приучать мальчиков приглашать на 

танец девочек и провожать после 

танца. Учить быстро реагировать на 

смену частей музыки сменой 

движений. Развивать ловкость, 

Русские народные колыбельные 

песни. «Камаринская», р. н. п.; «Ко-

лыбельная» В. Моцарта, «Марш» П. 

И. Чайковского, «Вальс» С. Май- 

капара, 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «На чем 

играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. 

И. Михайловой; «Наступил новый 

год», «Дед Мороз», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Т. Волгиной 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмич-

ные хлопки» В. Герчик, «Кружение 

в парах» Т. Вилькорейской; «Эле-

менты парного танца», р. н. м., об-

работка М. Раухвергера. « Раз, два, 

хлоп в ладоши» латвийская 

народная полька; «Пляска с 

сосульками», укр. н. м., обработка 

М. Раухвергера. 

«Игра с сосульками», «Солнышко и 

дождик», муз. М. Раухвергера, Б. 

Антюфеева, ел. А. Барто 

«Игра с большой и маленькой кош-

кой» 

«На бабушкином дворе» 

«Маша обедает» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

. 
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подвижность, пластичность 

Ориентироваться в различных свой-

ствах звука 

Расширять знакомство с 

литературными героями. 

ДЕКАБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

. 

Пение. 

♦совершенствован. 

певческих навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦ упражнения 

♦ пляски 

♦ игры 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Закреплять умение слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание. Обогащать 

музыкальные впечатления. Учить 

различать на слух песню, танец, 

марш. 

Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о настроении 

музыки. Различать высоту звука в 

пределах интервала - чистая кварта. 

Развивать музыкальный слух 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышать пение своих 

товарищей 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образным движения. 

Выполнять парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по 

«Полька», «Марш деревянных сол-

датиков» П. И. Чайковского, 

«Марш» Д. Шостаковича, 

«Солдатский марш» Р. Шумана. 

«Угадай песенку», «Эхо» 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. 

И. Михайловой, «Нарядили 

елочку», муз. А. Филиппенко, сл. 

М. Познанской 

Ходьба танцевальным шагом, хоро-

водный шаг. Хлопки, притопы, уп-

ражнения с предметами. Хоровод 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровской; танец конфеток, 

танец сахарных зайчиков, танец 

бусинок, танец фонариков; танец 

Петрушек, р. н. м., обработка А. 

Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с коло-

кольчиками» Т. Ломовой 

«Угадай песенку» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

. 
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всему пространству. 

Двигаться в одном направлении. 

Учить ребят танцевать в темпе и 

характере танца. 

Водить плавный хоровод, учить 

танцевать характерные танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

Вовлекать детей в активное участие 

в празднике 

«Новогодний праздник» 

ЯНВАРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

♦совершенствован. 

певческих навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦ упражнения 

♦ пляски 

♦ игры 

Самостоятельная 

Закреплять умение слушать инстру-

ментальные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

Учить различать высоту звука в 

пределах интервала - чистая кварта. 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен. 

Приучать к слитному пению, без 

крика. Начинать пение после 

вступления. Хорошо пропевать 

гласные, брать короткое дыхание 

«Ходила младешенька», р. н. п.; 

«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. 

Чайковского, «Камаринская» М. 

Глинки, 

«Ау!», «Подумай и отгадай» 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Снег-

снежок» 

«Ходьба танцевальным шагом в па-

ре» Н. Александровой, «Бодрый 

шаг» В. Герчик, «Легкий бег» Т. 

Ломовой; элементы «Танца с 

платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой. 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 
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музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

между фразами. Слушать пение 

взрослых 

Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в паре. 

Удерживать пару до конца танца. 

Двигаться по кругу в одном 

направлении. Не сталкиваться с 

другими парами. Учить танцевать в 

темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, не сужая 

круг. Выполнять слаженно парные 

движения. Развивать ловкость, 

внимание. Учить реагировать на 

смену частей музыки. 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

Вовлекать детей в активное участие 

в празднике 

«Танец с платочками», р. н. м., об-

работка Т. Ломовой; «Весенний хо-

ровод».«Трубы и барабан», муз. Е. 

Тили- чеевой, сл. Ю. Островского 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 

«Рождественские развлечения» 

«На птичьем дворе» 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

ФЕВРАЛЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

♦ 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

С помощью восприятия музыки 

способствовать общему 

эмоциональному развитию детей. 

Воспитывать доброту, умение 

сочувствовать другому человеку. 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» А. Лядова, 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Чудесный мешочек» 

«Песенка о бабушке», «Песенка о 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 
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совершенствован. 

певческих 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦ упражнения 

♦ пляски 

♦ игры 

. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Учить высказываться о характере 

музыки. 

Развивать тембровый и звуковой 

слух 

Развивать навык точного 

интонирования. 

Учить петь дружно, без крика. 

Начинать петь после вступления. 

Узнавать знакомые песни по началь-

ным звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое 

дыхание. 

Учить петь эмоционально 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в 

движениях повадкам персонажей. 

Держать пару, не терять ее до конца 

движения. 

Учить танцевать в темпе и характере 

танца. 

Слаженно выполнять парные 

движения. Подражать повадкам 

мотыльков, птиц, цветов. 

Разбивать ловкость, внимание, 

чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные 

качества 

Побуждать детей использовать 

знакомые песни в играх 

Вовлекать детей в активное участие в 

праздниках 

весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френ-

кель; «Мамочка моя», муз. И. Арсе- 

ева, сл. И. Черницкой 

«Ходьба танцевальным шагом в па-

ре» Н. Александровой, «Легкий 

бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Се-

рова, «Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами. «Танец с 

платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой; «Танец с цветами» М. 

Раухвергера, «Танец мотыльков» Т. 

Ломовой, «Танец птиц» Т. Ломовой, 

«Танец цветов» Д. Б. Кабалевского. 

«Мотыльки» М. Раухвергера; «Игра 

с матрешками», р. н. м., обработка 

Р. Рустамова 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова 

«У Маслёны 7 деньков» 

«Мы - защитники» 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

МАРТ 
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Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

♦совершенствован. 

певческих навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦ упражнения 

♦пляски 

♦ игры 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Учить высказываться о характере 

музыки. Узнавать знакомые 

произведения По вступлению. 

Учить сравнивать произведения с 

близкими названиями. 

Различать короткие и длинные 

звуки, определять движение 

мелодии 

Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно. 

Приучать к групповому и 

подгруппо- вому пению. 

Учить петь без сопровождения с 

помощью взрослых 

Закреплять навыки движений, 

умение двигаться в характере 

музыки. Учить передавать в 

движениях повадки животных. 

Свободно (с помощью взрослых) 

образовывать хоровод. Исполнять 

пляску в парах. Учить создавать 

игровые образы. Прививать 

коммуникативные качества 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной 

жизни 

«Дождик-дождик» А. Лядова, «Гру-

стный дождик» Д. Б. Кабалевского, 

«Ходит месяц над лугами» С. Про-

кофьева, «Березка» Е. Тиличеевой, 

«Мы идем с флажками», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; «Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, 

сл. Н. Френкель; «Солнышко», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. 

Ломовой, «Деревья качаются», 

«Элементы парного танца», «Хоро-

вод», «Парная пляска» В. Герчик, 

«Воробышки и автомобиль» М. Ра- 

ухвергера 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раух- вергера, Б. Антюфеева, сл. А. 

Барто 

«Праздник мам» 

«Фольклорный праздник» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, бабуш-

ке, детям 

АПРЕЛЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

♦ совершенствован. 

певческих навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦ упражнения 

♦ пляски 

♦ игры 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Учить воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о 

характере музыки, Развивать у детей 

воображение, умение придумывать 

движения, характерные для героев пьес. 

Совершенствовать тембровый слух 

детей, различать звучание погремушки, 

барабана, бубна, металлофона, 

звоночков. 

Способствовать развитию певческих 

навыков; петь без напряжения в одном 

темпе со всеми, ясно произносить слова. 

Передавать характер песни. 

Развивать умение двигаться 

топотушками, маршировать, ходить 

спокойным шагом, передавать образ 

передающий в музыке. Начинать и 

заканчивать движения точно с музыкой. 

Побуждать детей играть в играх. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей, побуждать их активно 

участвовать в развлечении. 

«Резвушка» и «Капризулька» 

муз. В.Волкова. 

«Лесные картинки» муз. 

Слонова. 

«Со вьюном я хожу» р.н.п. 

«Угадай на чём играю» 

«Цыплята» муз. Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной. 

«Весёлый музыкант» муз. 

Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

«Закличка солнца» сл. Нар. 

Обр. Лазарева. 

«Топатушки» муз. М.Раухверга 

«Птички летают» муз. 

Банниковой 

«Поезд» муз. Банниковой 

«Заинька выходи» муз. 

Тиличеевой, 

«Жмурки с мишкой» муз. 

Флотова. 

«Весна» 

«Бабочка в гостях у малышей» 

«Ф» - развитие физических качеств 

для музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области 

музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

МАЙ 
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Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слух 

.Пение. 

♦ 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

♦ упражнения 

♦ пляски 

♦ игры 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Учить высказываться о характере 

музыкальных произведений. 

Узнавать знакомые произведения по 

начальным тактам. Сравнивать 

контрастные произведения. 

Определять характер героев по 

характеру музыки. 

Знакомить с возможностями музы-

кальных инструментов. 

Различать звуки по высоте, вторить 

эхом 

Учить петь эмоционально, 

спокойным голосом. 

Учить петь и сопровождать пение 

показом ладоней. 

Точно интонировать в пределах чис-

той кварты 

Закреплять навыки движений, 

разученных в течение года. Гудеть, 

как машина, паровоз. Легко бегать на 

носочках. Держать пару, не обгонять 

другие пары. Выполнять движения в 

характере танца. Прививать 

коммуникативные качества. Слышать 

динамику в музыке 

Использовать музыкальные игры в 

«Баба Яга», 

«Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» П. И. 

Чайковского, 

«Труба и барабан» Д. Б. 

Кабалевского, «Ау!», 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, сл. 

И. Черницкой; «Что же вышло?», 

муз. Г. Левкодимова, сл. В. 

Карасевой; «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

«Танцевальный шаг», бел. н. м.; 

«Воротики» Э. Парлова, Т. Ломо-

вой; «Машина» Т. Ломовой, «Дож-

динки» Т. Ломовой, «Легкий бег» Т. 

Ломовой; «Янка», бел. н. м.; 

«Найди игрушку» Р. Рустамова 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 

«Кошка и котята» М. Раухвергера 

«Теремок» 

«Здравствуй, лето!» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных  
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повседневной жизни 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

. 

Календарный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет 
СЕНТЯБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение музыки, 

определять высокий, средний, 

низкий регистр. Развивать 

музыкальную отзывчивость. 

«Весело - грустно» JI. Бетховена, 

«Всадник», «Смелый наездник» Р. 

Шумана, «Клоуны» Д. Б. 

Кабалевского 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 
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6) развитие слуха 

Пение. 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Воспитывать интерес к музыке 

Шумана, Кабалевского, Чайковского 

Развивать звуковысотный слух 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей; правильно 

передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения 

Учить импровизировать на заданную 

музыкальную тему 

Учить танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер 

музыки 

Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами 

Воспитывать коммуникативные 

качества 

Совершенствовать творческие 

проявления 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

Воспитывать эстетический вкус, 

учить правилам поведения в гостях. 

«Петрушка», «Паровоз», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Праздник осени в лесу», 

«Листочек золотой», муз. и сл. Н. 

Вересокиной; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель 

«Куда летишь, кукушечка?», 

русская народная песня, обр. В. 

Агафонникова 

«Ходьба разного характера» М. 

Робера, «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками» Е. 

Тиличеевой 

Т.Попатенко «Танец парами» 

«Весёлые путешественники» 

(«Ритмическая мозаика») 

«Игра с листьями» М. Красева; 

«Делай как я», английская народная 

песня 

«Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, слова народные 

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 

«День знаний» 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

ОКТЯБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г)творчество 

. 

Игра на Д,М,И. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые интонации. 

Знакомить с творчеством Р. Шумана, 

Д. Кабалевского 

Развивать звуковысотныйслух. 

Различать низкий и высокий 

регистры 

Расширять голосовой диапазон. 

Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; подводить к 

акцентам 

Самостоятельно находить голосом 

низкие звуки для кошки и высокие 

для котенка 

Учить передавать в движении 

характер марша, хоровода, владеть 

предметами; выполнять парные 

упражнения 

Учить исполнять танцы в характере 

музыки; держаться партнера, владеть 

предметами; чувствовать 

двухчастную форму 

Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений 

Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки 

Осваивать игру на дми 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. 

Кабалевского, «Пьеска» Р. Шумана, 

«Новая кукла» П. И. Чайковского 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. 

Шибицкой; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Веселые 

гуси», украинская народная песня 

«Маленький котенок и большая 

кошка» (вокальная импровизация) 

«Элементы хоровода» А. 

Филиппенко, «Элементы танцев» Н. 

Вересокиной, «Упражнения с 

листочками, зонтиками» В. Костенк 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 

«Танец рябинок», Н. Вересокиной; 

«Покажи ладошки», латвийская на-

родная полька 

«Солнышко и тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; «Делай как я», 

английская народная песня 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«Осень золотая» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Побуждать детей к активному 

участию в праздниках, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

НОЯБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Самостоятельная 

музыкальная 

Продолжать развивать музыкальное 

восприятие. Знакомить с жанрами 

музыки (марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

народной и классической музыке. 

Учить сравнивать и анализировать 

произведения с близкими 

названиями 

Развивать музыкальную память 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. Учить 

петь без напряжения, в характере 

песни; петь песни разного характера 

Учить использовать музыкальный 

опыт в импровизации попевок 

Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать темп; 

выполнять упражнения на мягких 

«Во поле береза стояла», русская 

народная песня; «Солдатский 

марш» Р. Шумана; «Марш» П. И. 

Чайковского; «Полька» С. Майка- 

пара 

«Кто в домике живет?» Н. А. 

Ветлугиной; «Угадай песенку», муз. 

Г. Левкодимова, сл. В. Степанова 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. Александровой 

«Дождик», русская народная песня, 

обр. Т. Попа- тенко; «Дудочка», 

муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Барабанщики» Э. Парлова; 

«Поскоки» Т. Ломовой; «Элементы 

танцев», «Элементы хоровода», 

русская народная мелодия 

«Танец с воздушными шарами», М. 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

ногах, без напряжения; свободно 

образовывать круг 

Учить запоминать 

последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы 

Развивать способности 

эмоционально сопереживать в игре; 

чувство ритма 

Совершенствовать творческие 

проявления 

Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными 

инструментами 

Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры. Воспитывать 

интерес к русским традициям 

Раухвергера; «Танец огоньков», 

муз. И. Саца 

«Ловишка», муз. И.Гайдна; 

«Дождик » Т.Ломовой 

«Дедушка Егор», русская народная 

прибаутка 

Знакомые музыкально-

дидактические игры 

В гостях у фольклорной группы 

«Родничок». 

ДЕКАБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

. 

Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию; 

определять 3 жанра в музыке; 

оркестровать пьесу самостоятельно. 

Развивать звуковысотный слух в 

пределах сексты 

Совершенствовать музыкально- 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская 

песенка» (произведения из 

«Детского альбома» для 

фортепиано П. И. Чайковского) 

«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличее- вой, сл. А. Гангова; 

«Гармошка и балалайка», муз. И. 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 
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творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

сенсорный слух 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей; петь без крика, в 

умеренном темпе 

Совершенствовать творческие 

проявления 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки; выполнять 

парные движения слаженно, одно-

временно; танцевать характерные 

танцы; водить хоровод 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные танцы 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей 

Совершенствовать ритмический слух 

Доставлять радость, развивать 

актерские навыки 

Арсеева 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка-красавица», 

муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; «Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. Семенова, сл. JI. 

Дымовой 

«Кто в теремочке живет?», русская 

народная песня, обр. Т. Попатенко 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева, 

«Придумай движения», «Элементы 

танцев» 

«Танец сказочных героев»; хоровод 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой; «Танец медведей» 

Е. Каменоградского; «Танец 

зайцев» Е. Тиличеевой; «Танец 

Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

«Игра со снежками»; «Тише-громче 

в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. А. Гангова 

«Зайцы и медведь» (игра) 

(«Заинька», русская народная 

мелодия, обр. Н. А. Римского- 

Корсакова); «Медведь», муз. В. 

Ребикова 

«Ритмические палочки» Н. А. 

Ветлугиной (музыкально-

дидактическая игра) 

«Волшебный снежок» - новогодний 

праздник 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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ЯНВАРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

.Пение. 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляск 

в) Игры 

г) творчество 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Учить воспринимать пьесы, близкие 

по настроению. 

Знакомить с детским альбомом П. И. 

Чайковского. Определять характер 

музыки, 2-3- частную форму. 

Свободно определять жанр музыки 

Совершенствовать звуковысотный 

слух 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. 

Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитио; 

начало и окончание петь тише 

Совершенствовать творческие 

проявления 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки; менять движения со сменой 

музыки; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения 

Учить начинать движения сразу 

после вступления; слаженно 

танцевать в парах; не опережать 

движениями музыку; держать круг из 

пар на протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод 

Приобщать к русской народной игре. 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; 

«Вальс» П. И. Чайковского; 

«Марш» Д. Россини; «Полька» И. 

Штрауса 

«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. Ветлугиной 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация) 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», 

русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнения с цветами» 

В. Моцарта; элементы танца «Разно-

цветные стекляшки» 

«Разноцветные стекляшки»; 

«Хоровод» В. Курочкина; «Божья 

коровка» 

«Рождественские игры» 

«Волшебные баночки» 

«Рождество» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Вызывать желание играть 

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей 

Совершенствовать ритмический слух 

Воспитывать любовь и интерес к 

народным праздникам 

ФЕВРАЛЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

.совершенствован. 

певческих навыков 

г) творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить воспринимать 

пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 

музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты 

Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

петь дружно, без крика; начинать 

петь после вступления; узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к 

пению других 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; 

«Ежик» Д. Кабалевского; «Балет 

невылупившихся птенцов» М. 

Мусоргского; «Кукушка» М. 

Карасева; «Кукушка» А. Аренского 

«Ритмические брусочки»; «Что 

делают дети?» Н. Г. Кононовой; 

«Колыбельная А. Гречанинова; 

«Баю-бай» В. Витлина; «Марш» Э. 

Парлова 

«Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Мамочка», муз. JI. Бакалова, сл. С. 

Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. 

Тиличеевой, слова народные 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой 

Канарейки»; «Пружинка», русская 

народная мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Бег с остановками» В. Семенова; 

«Упражнения с цветами» В. 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать голосу 

персонажей 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; 

свободно владеть предметами 

(ленточки, цветы); выполнять 

движения по тексту 

Учить начинать танец 

самостоятельно, после вступления, 

танцевать слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить хоровод, 

выполнять движения по тексту 

Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность 

Побуждать придумывать движения 

для сказочных персонажей 

Совершенствовать ритмический слух 

Создать радостную, праздничную 

атмосферу, вызвать желание 

принимать активное участие в 

празднике. 

Воспитывать любовь к Родине 

Моцарта; «Элементы танцев» В. 

Жубин- ской, А. Рыбникова 

«Танец с цветами», муз. В. 

Жубинской; «Разноцветные 

стекляшки»; «Заинька», русская 

народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корса- кова; хоровод 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; «Божья коровка»; 

«Танец козлят», муз. А. Рыбникова; 

«Ваньки-Встань- ки», муз. Ю. 

Слонова, сл. 3. Петровой; «Танец с 

куклами», украинская народная 

мелодия, обр. Н. Лысенко 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 

«Ловишка», муз. И. Гайдна 

«Звонкие ладошки» (музыкально-

дидактическая игра) 

«У Маслёны 7 деньков» 

«Мы - защитники» 

МАРТ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Учить различать настроение, чувства 

в музыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в 

музыке звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск ру-

чейка); сопоставлять образы 

природы, выраженные разными 

видами искусства 

Упражнять в точном интонировании 

на одном звуке, интервалов 62 и м2 

Закреплять умение начинать пение 

после вступления самостоятельно. 

Учить петь разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в пении; 

петь без сопровождения 

Развивать умение ориентироваться в 

свойствах звука 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать умение 

водить хоровод 

Учить танцевать эмоционально, 

легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг, плавно танцевать 

вальс 

Знакомить с русскими народными 

играми. Развивать чувство ритма, 

выразительность движений 

Побуждать инсценировать знакомые 

песни 

Учить самостоятельно подбирать 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» 

Э. Грига; «Утро» Э. Грига; 

«Дождик» А. Лядова; «Грустный 

дождик» Д. Б. Кабалевского 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долнова; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима; «Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. Высотской; 

«Про лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Спой свое имя» (вокальная 

импровизация) 

«Марш», муз. JL Шульгина; 

«Маленький танец» Н. 

Александровой; «Хоровод», 

«Элементы вальса» Д. Шостаковича 

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия; «Вальс», муз. Ю. 

Слонова 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко 

Инсценировка песни по выбору 

Песня по выбору 

«Праздник мам». 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен 

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям 

АПРЕЛЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; нака-

пливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях му-

зыки. Определять по характеру 

музыки характер персонажа 

Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без со-

провождения; петь эмоционально, 

удерживать тонику 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в колонне, 

держать спину; легко скакать как 

«Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба Яга» - пьесы С. 

С. Прокофьева, П. И. Чайковского, 

М. П. Мусоргского 

«Подумай и отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» В. Ре- 

бикова; «Воробушки» М. Красева), 

«Кого встретил Колобок?» Г. 

Левкодимова 

«Веселый гопачок», муз. Т. 

Попатенко, сл. Р. Горской; 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Про лягушек и 

комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как 

мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем 

- отдохнем» Е, Тиличеевой; 

«Поскоки» Т. Ломовой 

«Янка», белорусская народная 

мелодия 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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мячики; менять движении со сменой 

музыки 

Учить выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик) 

Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

Учить самостоятельно находить 

выразительные движения для 

передачи характера движений 

персонажей 

Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки. 

Вызвать интерес к выступлению 

старших дошкольников. 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 

Литовко; «Танец лягушек», муз. В. 

Витлина 

Песня по выбору 

«Фольклорный праздник» 

МАЙ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

творчество 

Музыкально-

Учить узнавать знакомые 

произведения по вступлению; 

определять характер, содержание; 

различать звукоподражание 

некоторым музыкальным 

инструментам. Развивать 

представления о связи музыкально-

речевых интонаций. Понимать, что 

сказку рассказывает музыка 

Учить различать жанры музыки 

Учить начинать пение сразу после 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; 

«Камаринская» П. И. Чайковского; 

«Парень с гармош- * кой» Г. 

Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; 

«Волынка» И. Баха; «Волынка» В. 

Моцарта 

«Что делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; «Песня, танец, марш» 

JT. Н. Комисаровой 

«Потанцуй со мной, дружок», 

английская народная песня, обр. И. 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 
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ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

вступления; петь в умеренном темпе, 

легким звуком; передавать в пении 

характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного 

характера 

Придумывать мелодию своего 

дождика 

Самостоятельно начинать движение 

и заканчивать с окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный широкий 

круг. Выразительно передавать 

характерные особенности игрового 

образа 

Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос 

Побуждать искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей 

Учить подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки 

Воспитывать любовь к Родине, 

чувство патриотизма, уважение к 

солдатам. 

Арсеева, пер. Р. Дольнико- вой; 

«Детский сад», «Про лягушек и 

комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Дождик» (вокальная импровизация) 

«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. 

Тиличее- вой; «Элементы 

хоровода», русская народная 

мелодия; «Всадники» В. Витлина 

«Всех на праздник мы зовем» 

«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Выходи, подружка», польская 

народная песня, обр. В. Сибирского, 

пер. Л. Кондрашенко 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. 

Литовко 

Знакомые песни 

«День Победы» 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

*Репертуар может варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение музыкального руководителя). 
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Календарный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет. 
СЕНТЯБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

и голоса 

Пение. 

а) распевки 

б) упражнения. 

в) 

совершенствован 

певческих 

навыков 

г) творчество 

Музыкально-

Учить различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый 

характер, чёткий ритм, выразительные 

акценты, настроение динамику. 

Развивать ритмический слух, 

различать звуки. 

Учить детей воспринимать характер 

песни, правильно интонировать 

мелодию, точно передавать 

ритмический рисунок, различать 

вступление, припев, проигрыш, 

заключения. 

Исполнять попевки на одном звуке 

Совершенствовать звуко-высотный 

слух 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский 

«Голодная кошка и сытый кот» 

Салманов. 

«Тук. тук молотком» р.н.м. 

«Три медведя» Н. Г. Кононовой 

«Осенняя песня», муз. И. Григорьева, 

сл. Н. Авдеенко; 

«Осень, милая. шурши», муз. М. 

Ерсмеесвой, 

Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой. 

«Ходьба разного характера» Т. Ломо-

вой; 

«Элементы танцев», 

«Ф» - развитие физических качеств 

для музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 
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ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-

игровое творче-

ство 

Игра на д.м.и. 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Учить: ритмично двигаться в 

характере музыки; отмечать сильную 

и слабую доли; менять движения со 

сменой частей музыки 

Учить исполнять танцы эмоцио-

нально, ритмично, в характере музыки 

Самостоятельно проводить игру с 

текстом, ведущими 

Имитировать легкие движения ветра, 

Исполнять простейшие песенки на 

детских муз. инструментах 

Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью, 

Учить драматизировать сказки. 

Развивать артистичность, 

эмоциональную отзывчивость 

«Упражнения с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на праздник мы 

зовем» Т. Ломовой. 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Ветер играет с листочками» А. Жи-

лина 

«Андрей воробей» 

«Заинька» 

«Здравствуй, детскй сад!» 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

ОКТЯБРЬ 

Вид 

и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

б) развитие слуха 

и голоса 

Пение. 

совершенствован. 

певческих 

Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый характер 

муз. произведений. 

Учить различать ритмические рисунки 

нескольких попевок. 

Учить: петь разнохарактерные песни; 

«Осенняя песня» Чайковский, 

«Парень с гармошкой» Свиридов 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долиновой; 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Ере-

меевой, сл. С. Еремеева; 

«Марш друзей», 

«Осенняя песня», муз. И. Григорьева, 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 
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навыков 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

петь слитно, пропевая каждый слог, 

выделять в пении акценты удерживать 

интонацию до конца песни; исполнять 

спокойные, неторопливые песни. 

Расширять диапазон до ноты ре 2-й 

октавы 

Учить: передавать особенности 

музыки в движениях; ритмично 

двигаться в характермузыки:свободно 

владеть предметами отмечать в 

движениях сильную долю; 

- различать части музыки 

Подводить к выразительному ис-

полнению танцев. Передавать в 

движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере 

музыки 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение 

в игре; умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений 

Исполнять небольшие песенки на 

д.м.и. индивидуально и небольшими 

группами. 

Совершенствовать звуковы-сотный 

слух 

Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в 

утреннике. 

сл. Н. Авдеенко 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражне-

ния с листьями (зонтиками)» Е. Ти-

личеевой, «Упражнения с платочка-

ми» Т. Ломовой 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем 

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. 1'. Фрида 

«Подбери инструмент к любимой 

песне» 

«Осень золотая» 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

НОЯБРЬ 
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Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

а) распевки 

б) упражнения. 

в) 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

г)творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г)творчество 

Игра на Д,М,И, 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих в 

жизни и выражаемых в музыке. 

Различать форму (три части) и 

слышать изобразительные моменты. 

продолжать существовать 

ритмический слух детей 

Учить: петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спокойные); 

чисто брать звуки в пределах октавы: 

исполнять песни со сменой 

харакгера; удерживать интонацию до 

конца юсни; петь легким звуком, без 

напряжения 

Предлагать детям импровизировать 

ответ на вопрос. 

Учить: передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки: 

отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных ганцах об-

раз персонажа. Держать расстояние 

между парами изведения 

Выполнять правила игр, действовать 

«Сладкая греза» Чайковский, 

«Мышки» Жилинский 

«Ритмические полоски». 

«Моя Россия» Струве 

«Бедный ёжик» Ермолов 

«Падают листья» Красев 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. 

Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русскиенародные 

мелодии. Боковой галоп, поскоки Т. 

Ломовой. Вращения в поскоках И. 

Штрауса 

«Галоп», венгерская народная 

мелодия, обр. П. Метлова; «Ложкой 

снег мешая» из м/ф «Умка», муз. Е. 

Крылагова, сл. Ю Яковлева; 

«Елочка», муз. Е. Ти-личеевой, сл. 

М. Ивенсеп 

«Принц и принцесса», «Лавата», 

польская народная мелодия 

«Звенящий треугольник» Рустамов. 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

В гостях у фольклорной группы 

«Родничок» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 



145 

по тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения 

Учить играть в ансамбле 

Совершенствовать умение детей 

различать короткие и длинные звуки 

Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры. 

ДЕКАБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

.Пение. 

а) распевки 

б) упражнения. 

в) 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

г) творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г)творчество 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями 

музыки. Определять музыкальный 

жанр произведения. Развивать 

представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке 

Развивать тембровый слух 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Учить: 

вокально-хоровым навыкам; -делать 

в пении акценты; начинать и 

заканчивать пение тише 

Побуждать детей сочинять плясовые 

и маршевые мелодии на слоги. 

Передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки. Отмечать 

сильную долю, менять движения в 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» II. И. Чайковского; «Вальс» 

И. Брамса; «Вдоль по Питерской», 

русская народная песня 

«На чём играю?» 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «К нам приходит Но-

вый год», муз. В. Герчнк, сл. 3. 

Петровой; «Зимушка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой 

«Трень-брень» 

«Топ-топ» 

Чередование ходьбы и бега, муз. Ф. 

Надененко. Элементы танцев, хо-

роводов В. Герчик 

«Сегодня славный праздник» - 

хоровод, «Танец фонариков» И. 

Саца, «Танец снежинок» Л. 

Жилина, «Танец солдатиков» П. И. 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Игра на Д,М,И 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

соответствии с формой произведения 

Работать над выразительностью 

движений в танцах. Свободно ориен-

тироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер 

танца 

Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее харак-

тером 

Развивать творческие способности 

детей: учить составлять 

танцевальные композиции. 

Учить импровизировать простейшие 

мелоди 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

Чайковского, «Танец козы и 

кохтят» А. Рыбникова, «Танец 

Белоснежки и гномов» Ф. Черчеля, 

фрагмент из музыки к мультфильму 

«Белоснежка и семь гномов 

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лава-

та», польская народная мелодия; 

«Апчхи», муз. В. Соловьева-Седого, 

сл. Е. Гвоздева 

Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

Знакомые игры. 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

.Пение. 

а) распевки 

б) упражнения. 

в)совершенствован. 

певческих навыков 

г) творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г)творчество 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность. 

Праздники и 

развлечение. 

Учить: определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры; 

- различать в песне черты других 

жанров; 

- сравнивать и анализировать музы-

кальные произведения. Знакомить с 

различными вариантами бытования 

народных песен 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. Развивать 

представления о регистрах 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мело-

дию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; -

точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

- петь эмоционально 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. 

Определять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать движения 

Совершенствовать исполнение 

ганцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок ганца; водить 

«Зимнее угро» П. И. Чайковского, 

«Фея зимы» С. С. 1 «Прокофьева, 

«Метель» Г. В. Свиридова, 

«Королевский марш льва» К. Сен-

Санса 

«Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой, «Кто по лесу идет?» Л. 

Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

«Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского; 

Рождественская песенка, муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. Матвиенко; 

«Колядки», русские народные 

песни, заклички, приговорки 

«Мишка» Бырченко. 

«Приставной шаг» А. Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» Т. 

Ломовой, элементы танца «Каза-

чок», русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданскою 

«Заинька», русская народная песня, 

обр. С. Кондратьева; «Казачок», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданскою 

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», русские народные 

мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

«Колядки», русские народные 

песни, прибаутки 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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хоровод в двух кругах в разные 

стороны 

Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным 

образом. Формировать устойчивый 

интерес к русской народной игре 

Побуждать к импровизации игровых 

и танцевальных движений 

Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

Исполнять знакомые поиевки на 

металлофоне 

Использовать русские народные 

игры вне занятий 

Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

«Песня о пограничнике», муз. С. 

Богуславского, сл. О. Высотской 

«Рождество», 

ФЕВРАЛЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

Пение. 

а) распевки 

б) упражнения. 

в)совершенствован. 

певческих навыков 

г) творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

Развивать: 

- музыкально-сенсорный слух, при-

меняя приобретенные музыкально-

динамические навыки; 

- музыкально-слуховые 

представления 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без напряжения. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; петь 

слаженно, прислушиваться 

к пению детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминации 

Импровизировать окончание 

несложной мелодии. 

Закреплять навыки различного шага, 

ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные 

движения. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. Заканчивать 

движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы) 

Работать над выразительностью 

движений. 

«Будёновец» Дубравин 

«Прадедушка» Ермолов. 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой, «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

«Капитан» З.Роот 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. 

Михайлен-ко; «Мы сложили 

песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 

«Ну, какие бабушки-старушки?», 

муз. Е. Птичкина. сл. И. Шаферана 

«Зайка» Бырченко. 

Вертушки», украинская народная 

мелодия, обр. Я. Стенового; 

«Легкие и тяжелые руки» Л. 

Бетховена; «Элементы вальса» Е. 

Тиличеевой; «Элементы казачка», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Элементы 

подгрупповых ганцев» 

«Казачок», русская народная мело-

дия, обр. М. Иорданского; «Вальс с 

цветами» Е. Тиличеевой; «Танец с 

куклами», латышская народная 

полька, обр. Г:. Сироткина; «Танец 

с лентами» Д. Шостаковича; «Гусе-

ницы и муравьи» Г. Левкодимова; 

«Танец с касфюлями», русская на-

родная полька, обр. Е. Сироткина 

«Будь ловким» И. Ладухина; 

«Обезвредь мину», «Кот и мыши» 

Т. Ломовой 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, распределяться в тан-

це по всему залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, пере-

давать в движениях характер му-

зыки 

Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее харак-

тером. 

Вызвать интерес к военным играм 

Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам 

Побуждать к игровому творчеству, 

применяя систему творческих за-

даний 

Учить играть в оркестре 

Побуждать самостоятельно играть, 

соблюдая правила игры 

Прививать любовь к русским 

традициям 

Обогащать детские впечатления. 

Воспитывать любовь к Родине 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Частушка» (импро-

визация) 

«Полька» 

«Найди шарик» 

«У Маслёны 7 деньков» 

«День защитника Отечества» 

МАРТ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкаль-

ной выразительности, создающие 

образ, итонации музыки, близкие 

речевым. Различать 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» 

Э. Грига, «Рассвет на Москва-реке» 

М. П. Мусоргского; «Вечер», «Под-

снежник» С. С. Прокофьева, «Под-

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 
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6) развитие слуха 

Пение. 

а) распевки 

б) упражнения. 

в)совершенствован. 

певческих навыков 

г) творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать 

эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве 

Развивать звуковысотный слух 

Закреплять умение точно интони-

ровать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

Импровизировать окончание 

мелодии 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Совершенствовать 

элементы вальса, ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать 

движения. Различать характер 

мелодии и передавать его в 

движении. 

Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально 

доносить характер ганца до зрителя. 

Владеть элементами русского на-

родного танца 

Учить выразительно двигаться в 

снежник» П. И. Чайковского, «Под-

снежник» А. Гречанинова 

«Лесенка» Тиличеева. 

«Если добрый ты», «Настоящий 

друг», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Веселые 

музыканты», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Мельница» Т. 

Ломовой; «Ритмический тренаж», 

«Элементы ганца» 

«Кострома», 

«Казачок», русские народные 

мелодии 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные игры 

«Зонтики», муз., сл. и описание 

движений М. Ногиновой 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 

сл. А. Гангова; 

«Поезд», муз. Т. Быр-ченко, сл. М. 

Ивенсен 

«Дождик» р.н.п. 

«Солнышко встает» 

«Праздник мам». 

«Фольклорный праздник» 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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соответствии с музыкальным обра-

зом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской 

народной игре 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле 

Учить создавать игровые картинки 

Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

АПРЕЛЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

.Пение. 

а) распевки 

б) упражнения. 

в) 

совершенствован. 

певческих 

навыков 

г) творчество 

Музыкально-

ритмически 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Учить различать средства музы-

кальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. Различать двух-

,трехчастную форму произведений. 

Углублять представления об изо-

бразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к 

Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; пере-

давать голосом кульминацию 

Побуждать сочинять мелодии 

разного характера 

Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и 

в бок; легко скакать и бегать в парах 

Легко владеть элементами русских 

народных ганцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально 

Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение бы-

стро реагировать на смену музыки 

«Танец пастушков», «Трепак», «Та-

нец Феи Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», «Атажио» 

П. И. Чайковского; «Танец эльфов», 

«Шествие гномов», «В пещере 

горного короля» Э. Грига; «Старый 

замок» М. П. Мусоргского 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Сколько нас поет?» Н. 

Г. Кононовой 

«Ах, улица», русская народная 

песня, обр. Е. Туманян; «Хоровод в 

лесу», муз. М. Иорданского, сл. Н. 

Найденовой; «Давайте дружить», 

муз. Р. Га-бичвадзе, сл. И. Мазнина; 

«Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко, сл. Д. Чи-бисова; 

«Победа», муз. Р. Габичвадзе, сл. С. 

Михалкова 

«Гуси» Бырченко 

«Улица», русская народная 

мелодия; «Ритмический гренаж», 

«Приставной шаг» А. Жилинского; 

«Движения в парах» И. Штрауса 

«Кострома», «Казачок», русские на-

родные мелодии 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень 

и утка», «Горшки», русские народ-

ные мелодии 

«Как у наших у ворот» 

Новоскольцевой. 

«Лиса», русская народная 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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сменой движений 

Самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни. 

Придумывать собственные мелодии 

к полевкам 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

Совершенствовать звуковысотный 

слух 

Создавать игровые образы на зна-

комую музыку 

Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в 

празднике. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 

«Веселые ленточки» В. Моцарта 

«Лесенка» Тиличеевой 

«Гномы» 

«Вперёд, к звёздам! 

МАЙ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

.Пение. 

а) распевки 

б) упражнения. 

в) 

совершенствован. 

певческих 

Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке. 

Различать регистры, тембр. Темп, 

динамику; характер вступления, 

куплетов песни. Учить передавать 

пение кукушки (изобразительные 

моменты в музыке) игрой на 

металлофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств музыкального 

звука 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко 

«кукушка» Аренский 

«Песенка» Тиличеева. 

«Песенка о лете» из мультфильма 

«Дед Мороз и лето», муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Неприятность эту мы переживем», 

муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита; 

4«Катюша», «Солнышко, 

покажись»; русские народные песни 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 
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навыков 

г) творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного ха-

рактера выразительно, эмоционально 

в диапазоне октавы; передавать голо-

сом кульминации; петь по ролям, с 

сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине 

Закреплять навыки бодрого шага, 

поскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и 

слабой долей 

Передавать в танцевальных движе-

ниях характер танца; двигаться в 

танце ритмично, эмоционально; 

водить быстрый хоровод 

Двигаться выразительно в соответ-

ствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать художественное 

воображение 

Выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми 

предметами 

Совершенствовать игру на д.м.и. 

Совершенствовать динамический 

слух детей. 

Совершенствовать художественные 

способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. М. 

Робера; «Раз, два, три» (тренаж), 

«Поскоки» Б. Можжевелова 

«Кострома», русская народная мело-

дия; «Дружат дети всей земли», муз. 

Д. Львова-Компанейца, сл. Д. 

Викторова (хоровод) 

«Горшки», «Военные игры», «Игры 

с русалками» 

Скакалки», муз. А. Петрова 

Знакомые попевки 

«Тихо-громко запоём» 

«День Победы», 

«Разноцветная планета» 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Календарный план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет. 
СЕНТЯБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

продолжать обогащать муз. 

впечатления детей, вызывая яркий, 

эмоциональный отклик или 

восприятии мухыки разного 

характера. 

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с чёткой дикцией. 

Учить петь хором, небольшими 

ансамблями, по одному, с муз. 

сопровождением и без. 

Самостоятельно придумывать 

мелодии. 

Упражнять детей в ходбе разного 

характера, в ходьбе переменным 

шагом, пружинящим шагом. 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, выполнять движения с 

предметами. 

Стимулировать и поощрять 

«Звени, звонок» З.Компанейца, 

«Чему учат в школе» В. Шаинского. 

«Гимн РФ» А. Александрова 

«Песни о Воронеже» 

«Лиса по лесу ходила» р. н. п. 

«Черный баран» кубанская н. п. 

«Моя Россия» м.Струве 

«Ах, какая осень» З.Роот 

«Колыбельная» Карасевой 

«Бубенцы» В.Витлина 

«Галоп» В.Витлина, 

«Дробный шаг» р. н. м, «Поскоки» 

англ. н. м. 

Легкий бег Майкапара, 

«Топающий шаг» 

«Полька» Ю. Чичкова 

«Плетень» р. н. м. 

Игра «Колобок» р. н. п. 

«Плясовая» р. н. м. 

«День знаний» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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творческие проявления детей в 

инсценировках, свободных плясках. 

Знакомить с разными музыкальными 

инструментами. Разучивать 

простейшиеритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с 

музыкой. 

Развивать ритмический слух детей. 

Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость детей. 

ОКТЯБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе муз. 

произведений учить ясно излагать 

свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, 

продолжать учить различать 

короткие и долгие звуки. 

Расширять певческий диапазон с 

учётом их индивидуальных 

возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

«Октябрь» П.И. Чайковский 

«Осень»Александров 

«Качели» м.д.и 

«Лесенка» м.д.и. 

«Ах, какая осень» З.Роот 

«Листопад» Березняк, 

«Чудная пора» Верижников 

«Приставной шаг» р. ню м., 

«Легкий бег» Майкапара 

«Парная пляска» карельская н. м. 

Хороводная игра «За грибами» р. н. 

п. 

Хороводная игра «Утица» 

р. н. м. 

Танцевальная импровизация 

"Листочки" Джойс 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 
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г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

коллективно. 

Учить детей придумывать мелодию 

по образцу и без него. 

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым 

галопом, отмечать в движении 

акценты. 

Самостоятельно реагировать на 

начало и окончание звучания частей 

и всего муз. произведения. 

Развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-

образное содержание. 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений. 

Играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, 

шумовых инструментах. 

Закреплять умения детей различать 

настроение и ирать в игру «Весело – 

грустно» 

Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к празднику. 

Пробуждать чувство веселья и 

радости от участия в празднике. 

«Петушок» р. н. м. 

«Весело – грустно» Левкодимов. 

«Осень золотая» 

художественных произведений. 

НОЯБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Учить 

высказываться о средствах 

музыкальной выразительности. 

Развивать звуковысотный слух., 

различать высокие и низкие звуки в 

пределах терции, 

упражнять в чистом пропевании 

интервала. 

Исполнять песни без форсирования 

звука, естественным голосом., 

Удерживать дыхание до конца фраз 

не обрывать, заканчивать мягко. 

Закреплять умения петь 

с сопровождением и без. 

Побуждать детей импровизировать 

простейшие мотивы определённого 

характера, жанра. 

Совершенствовать умения детей 

самостоятельно начинать движение 

после вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, бега; 

отмечать в движении сильную долю 

такта, частей и всего муз. 

произведения, передавать в 

движении простейший ритмический 

рисунок. 

Учить детей инсценировать игровую 

песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения 

персонажей. 

Способствовать детям, 

«На тройке» Чайковский 

Слушание «Аве Мария» Шуберта 

«Перемешанные картинки»м.д.и. 

«Танюшенька, ау» р. н. п., «Пошла 

млада» р. н. п., 

«Песня о маме» Филиппенко, 

«Самая хорошая» Иванникова 

Боковой галоп» фр. н. м., 

«Хороводный шаг» р. н. м. 

«Смелый наездник» Шумана, 

«Спокойная ходьба» Ломовой 

«Шел козел по лесу» р. н. м. 

«Танец с колокольчиками» Озолинь 

«Кошки-мышки» 

«Бубенчики» 

«Петушок» р. н. п. 

В гостях у фольклорной группы 

«Родничок» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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самостоятельно придумывать 

движения, отражающие характер 

музыки. 

Учить исполнять попевку сольно и в 

ансамбле, продолжать использовать 

муз. инструменты в других видах 

деятельности. 

Вызвать у детей желание 

самостоятельно проводить и играть в 

игру соблюдая правила. 

Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры. 

ДЕКАБРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

Учить определять жанр 

музыкального произведения, 

узнавать и называть муз. 

инструменты. Отличать вокальную 

музыку от инструментальной, 

определять форму, характер частей, 

выделять средства музыкальной 

выразительности. 

Закреплять умение различать долгие 

и короткие звуки, отмечать 

длительности движением руки. 

Закреплять умение чисто 

интонировать мелодию в 

поступенном движении вверх и вниз, 

Петь выразительно, меняя 

Танец Феи Драже. Чайковский 

«В пещере горного короля» м.Грига 

Музыкально-дидактиченские игры 

«Найди музыку», «Узнай 

композитора», «Назови 

инструмент» 

«Горошина» Карасевой , 

«Елочный хоровод» Михайленко, 

«К нам приходит новый год» В. 

Герчик 

«Лошадки» Красева, «Приставной 

шаг в сторону» 

нем. н. м. 

«Танец снежинок» 

«Танец бусинок» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 
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в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

интонацию в соответствии с 

характером песни (ласковая, светлая, 

задорная, игривая.) 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданный текст по 

образцу и без него. 

Совершенствовать движение поскок, 

двигаться хороводом, передавать 

ритмический рисунок, соблюдать 

правила игры, воспитывать 

выдержку. 

Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в 

выборе танцевальных движений. 

Учить исполнять произведения на 

разных муз. инструментах в ансамбле 

и оркестре. 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

выразительные средства, создающие 

образ. 

Привлекать детей к активному 

участию к подготовке к празднику, 

.Пробуждать у детей чувство веселья 

и радости от участия в празднике. 

«Танец разбойников» 

Импровизация “Льдинки” - игра на 

колокольчиках (“Танец феи Драже”, 

музыка П.И.Чайковского) 

«Латвийская полька» 

«Снежные феи» м.Вальс 

«Ищи» Ломовой, 

«Море волнуется» 

«Чудеса под Новый год» 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

ЯНВАРЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Формировать музыкальный вкус 

детей. Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, 

танец, марш. 

Продолжать учить различать и 

самостоятельно определять 

направление мелодии, слышать и 

точно интонировать повторяющиеся 

звуки. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, самостоятельно 

реагировать на одинаковые 

музыкальные фразы с разным 

окончанием, добиваться 

выразительного исполнения песен 

различного характера. 

Самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на 

заданный текст. 

Учить различать динамические 

оттенки, передавать изменения в 

движении. Развивать 

согласованность движении рук. 

Учить инсценировать песню в 

хороводе. Побуждать придумывать 

варианты образных движений 

персонажей. Выразительно и 

«Зима» Вивальди, «Январь» 

Чайковского 

«Баба-яга» Чайковского, 

«Вальс» Свиридова 

«Веселый командир» Витлина 

«Будем в армии служить» Чичкова 

«Марш» М. Дунаевского, 

«Поскоки» укр. н. м. 

«Баба-Яга» р. н. п. «Карусель 

«Танец снежных хлопьев» с 

лентами 

«Я на горку шла» р. н. п. 

«Громко-тихо запоём» 

«Рождество» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Побуждать активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

Учить играть в ансамбле и оркестре. 

Развивать динамический слух детей. 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса. 

ФЕВРАЛЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

Развивать музыкальную память 

детей. 

Продолжать развивать певческие 

способности детей, исполнять 

выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание. 

Самостоятельно придумывать 

мелодии. 

Закреплять умение детей ритмично 

двигать с предметами, 

«Вальс» Свиридова 

«Вечерняя сказка» Хачатурян. 

«Сыграй, как я» 

«Самолет» Картушина ,«Будем в 

армии служить» Чичкова, «Веселый 

командир» Витлина 

«Нежная песенка» Вихаревой 

«Мамина песенка Парцхаладзе 

«Веселая песенка для морячка» 

«Грустная песенка» 

«Переменный шаг» р. н. м., 

«Качание рук» англ. н. м. 

«Полька» Спадавеккиа 

«Танец с ложками» р. н. м. 

«Гори ясно» р. н. м. 

Свободная пляска «Яблочко» 

«Я на горку шла» р. н. п. 

«Сорока – сорока» р. н. п. 

«Три кита» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления. 

Упражнять детей в движении 

переменного шага, развивать чувство 

партнёрства, умение двигаться легко 

и красиво. 

Побуждать детей к поиску 

различных выразительных движений 

для передачи игровых образов. 

Обучать игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля. 

Различать три жанра музыки. 

Развивать интерес к русским 

традициям. 

Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к воинам, чувство 

патриатизма. 

« У Маслёны 7 деньков» 

« 23 февраля» 

МАРТ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 
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1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игр 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Развивать у детей представление о 

том, как музыка может озображать 

животных, 

Учить детей распознавать в музыке 

черты танца и колыбельной песни. 

Формировать тембровый слух детей, 

упражнять в различении звучания 

нескольких инструментов. 

Петь выразительно, передавая 

динамику от куплета к куплету, 

,выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать 

логические ударения в соответствии 

с текстом. 

Петь выразительно, легким, 

подвижным звуком, напевно, 

широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Продолжать учить детей 

импровизировать мелодии 

различного характера на заданный 

текст и придуманный 

самостоятельно. 

Учить детей передавать в движении 

весёлый, лёгкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед. 

Продолжать способствовать 

объяснению детьми правил игры, 

воспитывать выдержку, играть по 

«Балет невылупившихся птенцов» 

Мусоргский. 

«Тамбурин» Рамо. 

«Угадай на чём играю» 

«Весёлый колокольчик» 

Анисимовой 

«Мамина песенка» Парцхаладзе , 

«Нежная песенка» Вихаревой 

«Журавель» р. н.м. 

«Сочини плясовую» 

«Ходьба змейкой» Щербачева 

«Шаг с притопом» р. н. м., 

«Танцуй, как я» р. н. м. 

«Утушка луговая» р. н. м. 

«Кто скорее» Ломово 

«Танец колокольчиков» 

«Сорока-сорока» р. н. п. 

«Три кита» 

«Праздник мама» 

«Фольклорный праздник» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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правилам, 

Развивать реакцию детей на 

остановку в музыке, ,добиваться 

лёгкого стремительного бега. 

Учить детей играть в оркестре на 

разных. п.музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать знания детей трёх 

жанров музыки 

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, к бабушкам. 

Развивать интерес к русским 

традициям и р.н.нмузыке. 

АПРЕЛЬ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие слуха 

2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Познакомить детей с жанром 

симфоническая сказка. Учить 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и слышать изобразительные 

моменты в музыке. 

Развивать музыкальную память 

детей. 

Закреплять умение детей бесшумно 

брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать 

мелодии на заданный текст. 

«Апрель» П.И. Чайковского из 

цикла «Времена года» 

«Назови композитора» 

«Мы теперь ученики» Струве, 

«До свидания, детский сад» 

Филиппенко, 

«Колыбельная» 

«Упражнение с цветами» 

«Менуэт» Мориа, 

«Полька» Комарова 

знакомые игры 

«Вальс» Тиличеевой 

«Симфонический оркестр» 

«День Земли» 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 
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б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки, 

передавая ритмический рисунок 

музыки. 

Учить двигаться шагом менуэта, 

выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления. 

Побуждать самостоятельно 

придумывать движения, 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

Совершенствовать тембровое 

восприятие детей, знание 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«Выпуск в школу» произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

МАЙ 

Вид и форма 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

1. Слушание 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

6) развитие 

слуха 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей разлтчать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

«Петя и волк» Прокофьев. 

«Спящая красавица» Чайковский 

«Песня о мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова. 

«Всем нужны друзья» Компанейца, 

«Земля – наш дом» Васильева 

«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической 

деятельности; 

«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
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2.Пение. 

а) усвоение 

певческих 

навыков 

б) творчество 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) творчество 

. 

Игра на ДМИ 

Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и 

развлечение. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно следить 

за правильным дыханием. 

Расширять опыт детей в творческих 

поисках певческих интонаций. 

Закреплять у детей навык отмечать 

смену динамических оттенков в 

движении, изменяя силу мышечного 

напряжения. 

Побуждать исполнять движения 

изящно и красиво. Способствовать 

развитию согласованности движений. 

Учить свободно, ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Самостоятельно придумывать 

образные движения животных 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

Развивать музыкальную память 

детей. 

Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, побуждать 

уважительно относиться к подвигу 

наших соотечественников. 

« Упражнение с лентами» 

«Кошки и мышки» 

«Ворон» р.н.м. 

« Назови композитора» 

9 мая 

«Х» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения 

детей со взрослыми в области музыки. 

«З» - сохранение и укрепление 

физического здоровья детей; 

«Ч» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

 



169 

 

 

 

Приложение 2 

Система работы по логопедической ритмике  в компенсирующих группах старшего дошкольного возраста  

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Прежде  всего, это комплексная методика, 

включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой являются 

речь, музыка и движение. Поэтому цель данной программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 

речевом  развитии детей посредством сочетания слова и движения. 

Основные задачи 

• создать условия для организации логоритмических занятий с использованием здоровьесберегающих технологий;  

• внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений, 

• развивать музыкальные и творческие способности детей.  

 

 Логоритмические занятия для детей с нарушением речи  старшего дошкольного возраста базируются на основных 

положениях программ и методических пособий: 

по логопедии: 

• «Система коррекционной работы »  Н. В. Нищевой; 

• Учебно-методическое пособие «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение» Т. Б. Филичевой, Т. В. 

Тумановой; 

• Учебно-практическое пособие для логопедов и медицинских работников «Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми 3-5 лет» Г. В. Дедюхиной, Т. А. Яньшиной, Л. Д. Могучей; 

• Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» Т. А. Куликовской. 

по логоритмике: 
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• Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной, М. Ю. Гоголевой, Е. В. Кузнецовой. 

по оздоровлению детей: 

• Программа оздоровления детей «Зеленый огонек здоровья» М. Ю. Картушиной; 

• Методические пособия «Дыхательная гимнастика для детей» М.Н.Щетинина, «Психогимнастика М. И. Чистяковой, 

«Азбука физкультминуток» В. И. Ковалько. 

 

Принципы построения занятий: 

1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных мероприятий научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. Логоритмические занятия планируются, проводятся 

и анализируются  учителем-логопедом, музыкальным руководителем, учителями начальных классов логопедической 

группы. Вопросы включения в ход занятия здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими 

работниками ОУ. 

3. Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать формированию языка в целом, как системы 

взаимосвязанных и взаимозависимых единиц. 

4. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики реализуется в процессе поэтапной 

работы. По мере формирования звукопроизношения порядок усвоения фонем всё больше подчиняется закономерностям 

фонематической системы усваиваемого языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка 

формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие периферию. Задача педагога  -  соблюдать 

основные закономерности усвоения языковых единиц в норме.  

5. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа над одним звуком подготавливает и 

облегчает правильное произношение других звуков, той же фонетической группы, и звуков других групп (постановка 

звука “с” полностью подготавливает артикуляционный уклад звука “з” и частично уклады шипящих звуков). Эта взаимная 

связь позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно произносимых звуков.  

6. Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил выделять в развитии ребенка два основных 

уровня: уровень актуального развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень потенциального развития 
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(способность решения задач при соответствующей помощи со стороны педагога), таким образом, следует проводить 

обучение ребенка от выполнения задачи с помощью педагога к самостоятельному ее решению. Любое предлагаемое 

задание должно быть заведомо выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа коррекционного воздействия.  

7. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

8. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный лингвистический материал выступает как 

одно из важных основных условий коррекции. Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко 

встречаются трудные звукосочетания, много гласных звуков.  

9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель образования – ребенок, развитие 

которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности. 

10. Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются активные формы и методы обучения – игры, 

активное слушание, творческие задания, импровизации, выполнение оздоровительных упражнений в движении под 

музыку. 

11. Принцип результативности. Получение положительного результата развития и коррекции речи, оздоровления 

каждого ребенка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ЛОГОРИТМИКЕ 

Логоритмические занятия включает следующие виды упражнений:  

• Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

• Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц. 

Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

• Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. 

Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Четкие ощущения от 

органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет 

уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

• Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а 
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также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.  На логоритмических занятиях совместно с 

логопедом ОУ и по рекомендации врача-педиатра используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

• Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества голоса – силу и высоту, 

укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики 

простудных заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только 

развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки школьников. 

• Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. 

Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену деятельности.  

• Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять 

правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается 

фонематический слух и слуховое внимание. 

• Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со 

звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-

диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, 

считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

• Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку 

лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

• Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; 

укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих 

способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но и 

на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.  

• Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев напрямую связано с речевым 

развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 

Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или 

музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 
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мозаики под проговаривание текста игры. 

• Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства; способствуют 

углублению осознания сферы общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу.  

• Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и движения, развивают внимание, 

память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, 

ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 

При составлении тематического плана  выделяются  следующие направления работы: 

• развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – дидактические, ритмические игры, речевые игры с движениями, 

направленные на развитие чувства ритма и фонематического восприятия; 

• формирование правильного дыхания - упражнения, направленные на формирование, развитие и отработку правильного 

физиологического и речевого дыхания 

• развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, направленные на развитие артикуляционного праксиса, 

мимических мышц 

• развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию общих 

двигательных и координаторных функций 

• развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с речевым сопровождением или использованием различных 

предметов, направленные на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики 

 

Перспективно-тематические планы: 

План логоритмических занятий для старшей группы  компенсирующей направленности  

 на 2018 – 2019 учебный год 
Месяц Неделя/дат

а 

Лексическая тема Обучение грамоте Логоритмическое занятие 

Сентябрь I   Диагностика.   

II   Диагностика.    

III   Диагностика.    

IV   Диагностика. Мое тело. Органы артикуляции.  
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Октябрь I   Игрушки.   Звуки вокруг. «Осень чудная пора!» 

II   Осень. Признаки осени.  Звук и буква А. «Разноцветная осень» 

III   Овощи. Огород.  Звук и буква У. «Мой веселый огород» 

IV   Фрукты. Сад.  Звук и буква О. «Музыкально-фруктовый салат» 

Ноябрь I   Лес. Грибы. Ягоды.  Звук и буква И. «По малинку в сад пойдём» 

II   Одежда.  Звук и буква Т. «В гости к Дашеньке» 

III   Обувь.  Звуки А-У-О-И-Т. «Веселый сапожник» 

IV   Посуда.  Звук и буква П. «Посудный оркестр» 

Декабрь I   Зимующие птицы.  Звуки П-Пь, буква П. «Путешествие в зимний лес» 

II   Зима. Звук и буква Н. «День рождение Снежинки» 

III  (12-16) Домашние животные,домашние птицы.  Звуки Н-Нь, буква Н. «На бабушкином дворе» 

IV  (19-23) Новый год. Звуки М-Мь, буква М. «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

    

Январь I   ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Диагностика. Повторение. «Новогодний серпантин» 

II   Дикие животные и их детеныши.  Звук и буква К. «Зайчишка-трусишка» 

III   Мебель.  Звуки К-Кь, буква К. «Мебельный оркестр» 

IV   Транспорт. ПДД.  Звук и буква Б. «Безопасная дорога» 

Февраль I   Профессии на транспорте.  Звуки Б-Бь, буква Б. «Машина едет-едет» 

II   Детский сад. Профессии.  Звуки Б – П. «Дин-дон, детский сад!» 

III   Наша Армия. Звук и буква Д. «Мы –солдаты» 

IV   Дом. Профессии на стройке  Звуки Д-Дь, буква Д. «Строим дом» 

Март I   Весна. Приметы весны.  Звуки Г-Гь, буква Г. «Весенние заклички» 

II   Мамин день.  Звуки Ф-Фь, буква Ф. «Сюрпризы для мамы» 

III   Перелетные птицы.   Звуки В-Вь, буква В. «Здравствуй, скворушка» 

IV   Рыбы.  Звуки Х-Хь, буква Х. «Аквариум» 

    

Апрель I   Весенние сельскохозяйственные работы. Звук и буква Ы. «Мы сажаем огород» 

II   Космос.  Звуки С-Сь, буква С. «Полет на луну» 

III   Хлеб.  Звуки З-Зь, буква З. «Я пеку, пеку, пеку» 

IV   Полевые цветы.  Звук и буква Ш. «На лугу» 
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Май I   ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. Повторение. «Весенний хоровод» 

II  День Победы. Звук и буква Ж. «На параде» 

III   Насекомые.  Звук и буква Э. «Цветочки и бабочки» 

IV   Лето. Повторение. «Лето Красное!» 

 

План логоритмических занятий для подготовительной  группы  компенсирующей направленности  

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
Месяц Неделя/да

та 

Лексическая тема Обучение грамоте Название логоритмического занятия 

(проводится согласно плана) 

 

Сентябрь I   Диагностика.   

II   Диагностика.    

III   Диагностика.    

IV   Мое тело.  Звуки вокруг.  

Октябрь I   Осень. Признаки осени. Звук и буква А. «Осень  чудная пора!» 

II   Насекомые и пауки.  Звук и буква У. Музыкальная инсценировка «Муха-

Цокотуха» 

III    Огород. Труд взрослых на полях и огородах. Звук и буква О. «Мой веселый огород» 

IV   Фрукты.  Звук и буква И. «Музыкально-фруктовый салат» 

Ноябрь I   Лес. Грибы. Ягоды.  Звуки Т-Ть, буква Т. «По грибы» 

II   Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Звуки П-Пь, буква П. «Прощай, журавушка!» 

III   Одежда. Обувь. Головные уборы. Звуки Н-Нь, буква Н. «В гости к Дашеньке» 

IV   Посуда.  Звуки М-Мь, буква 

М. 

«Посудный концерт» 

Декабрь I   Мебель.  Звуки К-Кь, буква К. «Мебельный оркестр» 

II   Зима.  Зимующие птицы. Звуки Б-Бь, буква Б. «Путешествие в зимний лес» 
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III   Домашние животные, домашние птицы.  Звуки Д-Дь, буква Д. «Весёлая ферма» 

IV   Новый год. Звуки Г-Гь, буква Г. «Ожидание чуда» 

Январь I   ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Диагностика. Повторение. «Приключение Снеговика» 

II   Дикие животные и их детеныши.  Звуки Ф-Фь, буква 

Ф. 

«Бал лесных зверей» 

III   Труд на селе зимой.  Звуки В-Вь, буква В. «Как у деда Ермолая» 

IV   Транспорт. ПДД.  Звуки Х-Хь, буква Х. «Безопасная дорога» 

Февраль I   Профессии. Трудовые действия. Звук и буква Ы. «Мы работы не боимся!» 

II  Орудия труда.  Инструменты.  Звуки С-Сь, буква С. «Испечем мы пирожки» 

III   Наша Армия .  Звуки З-Зь, буква З. «Парад солдат» 

IV   Животные жарких стран.  Звук и буква Ш. «У жирафа» 

Март I   Весна. Приметы весны.  Звук и буква Ж. «Весенние заклички» 

II   Мамин день.  Звук и буква Э. «Сюрпризы для мамы» 

III   Рыбы. Животный мир морей и океанов Звук и буква Й. «Морские зарисовки» 

IV   Наша Родина - Россия.  Буквы Е, Ё,Ю,Я «Россия-Матушка» 

Апрель I   Москва – столица России. Звук и буква Ц. «Звенят колокола» 

II   Космос.  Звук и буква Ч. «Полет вокруг Земли»» 

III   Мы читаем. С.Я.Маршак.  Звук и буква Щ. «Вот какой рассеянный!» 

IV   Мы читаем. К.И.Чуковский.  Звуки Л-Ль, букваЛ. «У меня зазвонил телефон» 

Май I   ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. Повторение «Вальс цветов» 

II   День Победы. Звуки Р-Рь, буква Р. «На параде!» 

III   Школа. Буквы Ъ и Ь. «Первый раз, в первый класс» 

IV   Диагностика Диагностика «Здравствуй, лето красное!» 
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Представленные логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную направленность 

(общеразвивающие упражнения, работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса, простейшие приемы 

массажа, гимнастика для глаз).   В каждое занятие  включены пальчиковые игры или массаж пальцев. 

В результате практической работы сложилась следующая структура логоритмического занятия: 

 движения под музыку, упражняющие в различных видах ходьбы и бега; 

 танец (хоровод); 

 разучивание четверостишия, сопровождаемое движениями; 

 песня, сопровождаемая жестами; 

 логопедическая гимнастика (по Т.В. Буденной); 

 мимические упражнения; 

 массаж (спины, рук, ног и т.п.) или гимнастика для глаз; 

 пальчиковая игра; 

 подвижная или коммуникативная игра. 

В зависимости от сюжета занятие может включать упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые или 

музыкальные игры; занятия на развитие чувства ритма или внимания. 

На представленных логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: 

 уточнение артикуляции — положения губ, языка, зубов при произношении изучаемого звука; 

 развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

 расширение лексического запаса; 

 развитие слухового внимания и зрительной памяти; 
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 совершенствование общей и мелкой моторики; 

 выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

 развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, творческой фантазии и воображения. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не выучивается. Во время занятия 

желательно, чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу или сидели полукругом. Такое расположение дает возможность 

ребятам хорошо видеть преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним. 

Успешность работы зависит в первую очередь от ощущения радости, полученной ребенком на занятии, чтобы дети с не-

терпением ждали следующего занятия. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


