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1. Целевой раздел 

1. 1 Пояснительная записка. 

 Рабочая  программа разработана в соответствии с основной образовательной  

программой дошкольного образования МБДОУ № 80 и адаптированной образовательной 

программой для детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата  с целью 

расширения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (раздел «Музыка»).   В программе определены общеобразовательные задачи 

музыкального развития детей  от 5 до 6 лет, от  6 до 7 лет, а так же особенности работы с 

детьми, посещающими группу компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

    Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 
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- Положением  об образовательных программах в МБДОУ № 80 . 

Цели и задачи образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие», раздел  «Музыка» 

      Цели и задачи образовательной области соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и направлены 

на всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям музыкой, а также формирование основ музыкальной 

культуры. 

Задачи образовательной области: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в дошкольном учреждении, 

установлению добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально — положительному самочувствию и активности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение ими 

основными движениями, культурно — гигиеническими навыками, развитие потребности 

в активной двигательной деятельности. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей об окружающих 

предметах и явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на основе 

способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию детской самостоятельности, овладению детьми 

разнообразными способами действий, приобретению ими навыков элементарного 

самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и общения. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные произведения, а также на состояния других людей. 

6. Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного 

общения со взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения. 

7. Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к 

участию в художественной деятельности с элементами творчества, радости от 

реализации своих замыслов и желаний. 

Важнейшей задачей музыкального развития ребёнка 5-го года жизни является познание 

окружающего мира, внутреннего пространства человека и взаимоотношение людей с 

помощью музыки. Сама музыка становится одним из средств общения дошкольника с 

социумом. 

     В этом возрасте ребёнок становится субъектом музыкальной деятельности, что 

проявляется в его готовности выбирать музыкальный репертуар и вид музыкально-

художественной деятельности, наиболее интересный и привлекательный для него; в 

познавательной активности; в освоении музыкальной культуры, её истории и 

персоналий; в возрастающей инициативности и самостоятельности. 

     Задачи в области   музыкального восприятия —слушания— интерпретации. 

  1.Воспитание слушательской культуры. 

  2.Развитие умений понимать и интерпретировать различные средства музыкальной 

выразительности. 

  3.  Развитие умений общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки. 

   4.  Развитие музыкального слуха — интонационного, мелодического, гармонического, 

ладового. 

  Задачи в области музыкального исполнительства— импровизации — творчества. 

1. Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков. 
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     2.Освоение приёмов игры на детских музыкальных инструментах. 

     3.Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

 музыкально- двигательных образов в играх и драматизации. 

     4.Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.                           

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет. 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 

   1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

   2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

   3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

   4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными    

 средствами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества 

1. Развивать певческие умения детей. 

 2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

 3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

 4.Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

  деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

1. Построение содержания программы с учетом возрастных, психофизиологических 

особенностей детей и индивидуальных способностей. 

2. Принцип систематичности и последовательности в обучении. 

3. Принцип взаимосвязи музыкальной  деятельности с другими видами детской 

деятельности. 

4. Принцип сезонности: построение содержания программы с учетом природных и 

климатических условий, времен года. 

5. Принцип интеграции различных видов музыкального  искусства и 

художественной деятельности. 

6.  Принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

7. Построение содержания программы с опорой на интересы отдельных детей и 

группы в целом. 

8. Принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой 

деятельности детей. 

9. Личностно ориентированный поход к каждому ребенку в его творческой 

деятельности. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Дети 5-6 лет. 

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 
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бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы.  

Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

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

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребѐнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать.. Возрастает способность ребѐнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаѐтся взрослым. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнокчѐтконачинает различать действительное и вымышленное. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

 Дети, составляющие группу компенсирующей направленности для  детей с 

нарушениями ОДА, имеют легкие двигательные нарушения – они передвигаются 

самостоятельно, владеют навыками самообслуживания. Они имеют психическое 

развитие, близкое к нормальному. 

         Врожденные и приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата наблюдаются у 5-7% детей. Нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Дети с 

ортопедическим характером двигательных расстройств с преимущественным 

поражением опорно-двигательного аппарата не неврологического характера. Дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-пространственные 

представления. У некоторых детей данной категории отмечаются отклонения в развитии 

речи. Дети с двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке 

из-за проблем в социально-личностном развитии. У многих детей отмечаются колебания 

внутричерепного давления, повышенная метеочувствительность и, как следствие этого, 
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колебания эмоционального состояния, внимания и работоспособности. Именно эта 

категория детей составляет контингент группы № 9. Так как данная категория детей не 

имеет выраженных нарушений интеллектуального развития, то возрастные особенности 

детей данной категории ничем кардинальным не отличаются от возрастных 

особенностей детей общеразвивающих групп.  

  

Дети 6-7 лет. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К 

концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребѐнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом 

интересов и потребностей других людей. 

. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

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

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 
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искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всѐ, что вызывает у них интерес.  

   

 1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Дети 5-6 лет 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи 

руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически 

свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь с динамическими оттенками 

 Правильно брать дыхание. 

Дети 6-7 лет 

 Узнавать мелодию гимна Российской Федерации.  

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Определять к какому жанру принадлежит прослушанное произведение и на 

каком инструменте оно исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, припев). 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на услышанное. 

 Определять общее настроение, характер произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр. 

 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях, рисунках. 
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 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии, отдельные её отрезки 

с аккомпанементом. 

 Петь индивидуально, коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движения после музыкального вступления; 

активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; исполнять танцы с 

предметами. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх, хороводах. 

 Исполнять соло и в ансамбле на ударных и звуковысотных музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.     

Контроль  реализации  программы  осуществляется в соответствии с Положением 

о мониторинге в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80»  в  форме  

педагогической диагностики  и проводится  2  раза  в  год (сентябрь, май) 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  

освоения  ребенком    программы   и  влияние  образовательного  процесса,  

организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  

организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  

исходный  уровень  их  музыкальных  способностей.  

Уровень  музыкального развития каждого ребенка определяется в соответствии с 

критериями оценки  комплексной программы «Радуга» и парциальной программы 

«Ладущки»  и предусматривает: 

2 -  показатель проявляется ярко, ребенок самостоятельно и полностью  

справляется с заданием. 

1 – показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка. 

0 – показатель почти не проявляется, навыки отсутствуют, требуется помощь. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание  образовательной деятельности  по разделу  «Музыка» 

       Содержание работы по образовательной деятельности раздела  «Музыка» 

направлено на достижение целей формирования у детей интересе к занятиям музыкой, 

формирование у них основ музыкальной культуры.    

       В дошкольном возрасте необходимо воспитывать у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, эмоционально на неё откликаться. Через восприятие различных по 

жанру и содержанию музыкальных произведений обогащается музыкально — слуховой 

опыт детей, развиваются музыкально — сенсорные способности: звуковысотный слух, 

чувство ритма, динамический и тембровый слух; развивается умение слушать музыку, 

петь, ритмично двигаться. Приобщение детей к музыке развивает творческую активность 

детей. 

             В старшем дошкольном возрасте в процессе музыкального воспитания у 

детей обогащается словарный запас; вырабатывается умение правильно и образно 

называть доступные данному возрасту музыкальные явления, понимая их назначение 

применительно к самому себе. Дети учатся находить речевую форму для передачи 
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своего эмоционального отношения к воспринимаемому музыкальному произведению, 

правильно передавать содержание песни, игры, хоровода. 

      Слушая музыку, исполняя танцы, песни дети начинают постепенно проявлять 

достаточно стабильные музыкальные интересы,  как к песням,  так и к инструментальной 

музыке; эмоционально выражать положительное отношение к красоте музыки и 

отображённой в ней окружающей жизни; ощущать радость, удовольствие от их 

восприятия, сопереживать настроению в музыке в соответствии с собственным опытом 

— как с жизненным, так и с музыкальным; проявлять потребность в прослушивании 

понравившегося произведения.                                                                                                                                                

     В процессе слушания музыки дети запоминают (узнают) музыкальные 

произведения, накапливают музыкально-слуховой опыт. 

 В пении учатся правильно произносить безударные гласные, удерживать на 

дыхании слова, интонационно чисто исполнять мелодии песен с аккомпанементом, петь 

протяжным звуком. В музыкально-ритмических движениях дети учатся проявлять 

согласованность движений с музыкой. Таким образом, музыкальное воспитание 

направлено на всестороннее развитие личности ребёнка. 

Направления педагогической работы по музыкальной  деятельности  

в группе для детей от 5 до 7 лет. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

 Продолжать обогащать 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 детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 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 октавы; 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. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 
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 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, украинские 

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. п.). 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности. 

 Игра на детских 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 музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

программы. 

Формы организации детей для реализации программы. 

Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

деятельность с 

педагогами 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями (семьёй) 

- использование музыки на 

утренней гимнастике; 

- музыкальные занятия; 

- использование музыки на 

занятиях по ИЗО; 

- комплексные занятия; 

- использование музыки в 

режимных моментах в группе. 

- консультации, 

- онлайн-беседы, 

- индивидуальная 

работа с 

воспитателями; 

- использование 

музыки по 

желанию детей во 

время 

самостоятельной 

деятельности. 

-онлайн- беседы; 

-онлайн- 

консультации; 

- онлайн-досуги; 

-онлайн- праздники и 

т. д. 

 

 

 

Методы музыкального воспитания: 

- наглядный (показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- словесный (объяснения, пояснения, указания, вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, беседа, словесная инструкция); 

- практический (повторение движений, упражнений без изменений и с изменениями, 

проведение в игровой форме и т. д.). 

Объём образовательной нагрузки. 
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        В каждой возрастной группе проходит в неделю 2 музыкальных занятия, в месяц 

проходит 8 занятий, в год — 72 занятия. 

Структура  реализации  образовательной  области  программы. 

Раздел «Слушание» 

Задачи: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Возраст детей: от 5 до 7 лет 

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 в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

 Использование 

музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных сказок; 

 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», «телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей; 

 Родительские 

собрания; 

 Индивидуальные 

беседы; 

 Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 
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деятельности (области 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие»  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-беседы с детьми о 

музыке; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

-при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов 

композиторов. 

 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов; 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

пения, звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

 

 

 

 

 

Возраст детей: от 5 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

 деятельность  

педагога с 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использов

ание пения: 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время 

умывания 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие»  и др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосре

дственная 

образовательна

я деятельность; 

 Праздни

ки, 

развлечения; 

 Музыка 

в повседневной 

жизни: 

-

театрализованн

ая 

деятельность; 

-пение 

знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, , театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы; 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

импровизацией;  

 Музыкально-дидактические 

игры; 

 Инсценирование песен, 

хороводов; 

 Музыкальное 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, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр); 

 Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание 

наглядно-педаго-

гической 

пропаганды для 

родителей; 

 Создание музея 

любимого 

композитора; 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье; 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 
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окружающей 

действительности; 

 Создание 

совместных 

песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Возраст детей: от 5 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использо

вание 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(область 

 Непосредстве

нная 

образовательна

я деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованн

ая 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

 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 
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«Физическое 

развитие»); 

- в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках 

и развлечениях 

деятельность; 

-музыкальные 

игры, хороводы 

с пением; 

-инсценирование 

песен; 

-развитие 

танцевально-

игрового 

творчества; 

- празднование 

дней рождения 

 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. 

 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 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Возраст детей: от 5 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

 педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредстве

нная 

образовательна

я деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованн

ая 

деятельность; 

-игры с 

элементами  

аккомпанемент

а; 

- празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.   

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 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 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное,  

музицирование)» 

 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Возраст детей: от 5 до 7 лет 

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 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

  В 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

 В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  

прогулки;  

 В сюжетно-

ролевых играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

 Непосредстве

нная 

образовательна

я деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованн

ая         

деятельность; 

- игры;  

- празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения,. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 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 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
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МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  

СЕНТЯБРЬ 

1.Музыкально-ритмические движения 

Основные движения: Учить детей правильно, ритмично 

ходить бодрым шагом в одном направлении и в колонне 

по одному, сохраняя дистанцию. Четко останавливать с 

окончанием музыки. 

Выполнять движения в соответствии с музыкой. 

Танцевальные движения: Осваивать хороводный шаг. 

Ходить в одном направлении. Следить за осанкой. 

Инструментальная музыка, 

упражнения. 

«Бодрый шаг» Любой марш. 

 

Прыжки. Английская народная 

мелодия «Поли». 

Хороводный шаг. Любая русская 

народная мелодия. 

1. Аудиальное развитие 

Способствовать увеличению и дифференциации зоны 

аудиального восприятия.  

Способствовать развитию логического мышления. 

Уметь идентифицировать самого себя. 

Упражнения 

«Комната – коридор – улица» - дети 

называют звуки,  дают им 

сравнительную характеристику. 

«Кто я?» - ребенок определяет время, 

место, состояние самого себя. 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Уметь пропевать длинные и короткие звуки, 

выложенные на фланелеграфе. Способствовать 

развитию ритмического слуха. 

Упражнения 

Попевки: «Андрей – воробей», «Я иду 

с цветами» Е.Тиличеева.  

Игра «Музыкальный квадрат» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  

Помочь детям снять напряжение, отдохнуть, 

расслабиться. 

Упражнения 

«Этот пальчик – бабушка»». 

Повторение игр средней группы. 

5.Слушание, восприятие 

Знакомить с творчеством П. Чайковского. Рассказать о 

детском альбоме. Знакомить с произведением. Дать 

понятие о трехчастной форме. 

Определить характер произведения, выделить в ней 

темы, характеризующие героев, вызвать эмоциональный 

отклик. 

Инструментальная музыка, вокал 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский. 

«Голодная кошка и сытый кот» 

В.Салманов. 

6.Фантазирование 

Пластическое: способствовать снятию мышечных 

зажимов и активизации умственной деятельности. 

Графическое: уметь графически изображать характер 

слушаемой музыки. 

Упражнения, инструментальная 

музыка. 

«Деревянные солдатики» ( «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.Чайковский) 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский 

7.распевание, пение. 

Дать детям понятие о русской народной песне. Учить их 

петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Песни, попевки 

«Бай, качи, качи», «Куда летишь, 

кукушечка?» русские народные песни. 

«К нам гости пришли». Ан. 

Александров. 

1. Пляски, игры, хороводы 

Дать возможность детям почувствовать себя легко, 

удобно, комфортно. 

Инструментальная музыка, вокал 

«Здравствуйте». Датская народная 

мелодия. 
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Различать и передавать в движении ярко выраженные 

ритмические акценты. 

Различать двух частную контрастную форму, ходить 

простым, русским хороводным шагом, выполнять 

«топотушки» с продвижением вперед  по кругу. 

Учить детей сочетать движения со словами песни, 

выразительно передавать в движении характер 

персонажей.  

«Пляска с притопами». Украинская 

народная мелодия. 

Хороводная пляска «Ах ты, береза». 

Русская народная песня. 

Игра «Плетень». Русская народная 

мелодия. 

9.Музыкотерапия, графическое фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов у детей. 

 

Инструментальная музыка 

«Сентябрь» П. Чайковский. 

ОКТЯБРЬ 

1. Музыкально-ритмические движения 

Основные движения: Учить ходить бодрым шагом в 

разных направлениях, в колонне по одному; 

ориентироваться в пространстве; реагировать на смену 

ритма. 

Танцевальные движения: Развивать воображение детей. 

Учить их действовать с воображаемым предметом, 

изменять движение в соответствии с музыкальными 

фразами различного характера. 

Знакомить с элементами русской пляски. Учить детей 

выполнять движения эмоционально, изменяя его 

характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки. Продолжать развивать у детей ощущение 

музыкальной фразы. 

Инструментальная музыка, 

упражнения. 

Ходьба и бег. Ф.Надененко 

 

Упражнение для рук: Русская 

народная мелодия «Утушка луговая». 

 

Шаг с притопом: Русская народная 

мелодия «Подгорка», «Из-под дуба». 

  

2. Аудиальное развитие 

Способствовать развитию коммуникабельности, снятию 

зажатости и комплексов у детей. 

 

 

 

 

Учить слушать и слышать самого себя. 

 

Упражнения 

«Игра в ладошки» - дети становятся в 

круг, выбирается водящий, закрывает 

глаза и передает свои ладони по кругу. 

По окончании спросить ребенка- 

помогли ли ему? 

«Передай другому» - дети по кругу 

передают предмет, описывая   свои 

ощущения. 

«Скорлупочка» - дети присаживаются 

на корточки, обнимают себя  руками, 

сидят до 10 секунд, описывают 

ощущения. 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Познакомить детей с изображением длинных и коротких 

звуков в нотной записи. 

 

Развивать коллективное чувство ритма. 

Упражнения 

Ритмические карточки. Попевки: 

«Андрей – воробей», «Я иду с 

цветами» Е.Тиличеева.  

Игра «Музыкальный квадрат»»  
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4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  

Помочь детям снять напряжение, отдохнуть, 

расслабиться. 

Упражнения 

«На полянке дом стоит». Повторение 

ранее пройденных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Продолжать знакомить детей с танцевальными жанрами 

и трехчастной формой музыкального произведения. 

Учить определять жанр и характер музыки. 

Развивать воображение. Учить детей выражать свое 

мнение. 

Инструментальная музыка, вокал 

«Полька» П.Чайковский. 

 

 

«На слонах в Индии» А.Гедике. 

6.Фантазирование 

Вербальное: способствовать развитию фантазии у детей,  

помочь детям лучше усвоить разучиваемую песню 

 

Пластическое: способствовать снятию зажимов, 

активизации умственной деятельности 

 

 

Упражнения, инструментальная 

музыка. 

Интонационная декламация 

стихотворения «Ладушки». 

Пропевание руками гласных в песнях: 

«Падают листья» М.Красев; 

«Урожайная» А.Филиппенко; «Как 

пошли наши подружки». Русская 

народная мелодия. 

«Слоны в джунглях». 

7. Распевание, пение. 

Знакомить с новой песней, раскрыть характер, чисто 

интонировать мелодию, работа над дыханием. 

Продолжать знакомить с русскими народными 

традициями. Учить детей петь протяжно, спокойным 

естественным голосом. Петь соло, подгруппами, 

цепочкой, с солистами. 

Песни, попевки 

: «Падают листья» М.Красев; 

«Урожайная» А.Филиппенко;  

«Как пошли наши подружки». Русская 

народная мелодия 

«Еж». Ф.Лещинской. 

8.Пляски, игры, хороводы 

Учить детей  плавно поднимать и опускать руки во 

время движения, чередовать хороводный шаг и шаг с 

притопом, выполнять простейшие перестроения из 

большого круга, в маленькие кружки, колонны, шеренги. 

Учить детей широким, размашистым движениям рук, 

энергичному шагу. Научить детей выполнять элементы  

мужского русского танца: присядка, притопы, удары по 

голени, по бедру, чередуя их с хлопками и движениями 

рук. 

Чувствовать развитие музыкальной фразы, передавать 

хлопками несложный ритмический рисунок. Слышать 

регистровые изменения в музыке. 

 

Учить детей выполнять движения в соответствии со 

словами в песне. Двигаться ритмично, ускоряя и 

замедляя шаг. 

Учить детей выражать в движении образ персонажа. 

Инструментальная музыка, вокал 

Девичий хоровод. Русская народная 

мелодия Белолица –круглолица». 

 

 

 

Пляска молодцев: Русская народная 

мелодия. 

 

 

 

Пляска «Хлоп – хлоп». Эстонская 

народная мелодия. 

 

 

Хоровод «В сыром бору тропина».  

Русская народная мелодия. 

Игра «горошина»  Русская народная 

мелодия. 
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9.Музыкотерапия, графическое фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Октябрь» П. Чайковский. 

 

НОЯБРЬ 

Музыкально-ритмические движения 

Основные движения: Ходить  спокойным, 

неторопливым шагом, ступая мягко, без сильного 

движения рук, передавая в движении спокойный 

характер музыки. 

Совершенствовать у детей координацию движения рук. 

Выполнять движения четко, передавая яркий акцент 

музыки. 

Учить детей передавать в движении веселый, задорный 

характер музыки. 

Выразительно выполнять элементы русского танца. 

Развивать у детей чувство музыкальной формы и 

умение различать неконтрастные части в музыке. 

Инструментальная музыка, 

упражнения. 

Спокойный шаг. Т.Ломова 

Упражнения для рук. Болгарская 

народная мелодия. 

«Ковырялочка».  Любая народная 

мелодия. 

 

«Присядка». Русская народная мелодия 

«Полянка» 

 

 

 

 

Аудиальное развитие 

Развивать умение слушать рядом стоящего. 

 

 

Способствовать улучшению восприятия музыки на 

занятиях. 

Упражнения 

«Рассказ – хоровод» - дети становятся в 

круг, берутся за руки, руководитель 

рассказывает сказку, дети изображают 

персонажей, между эпизодами 

употребляют мелодический  ход «ля-ля-

ля». 

«Прикоснись ко мне» – ребенок сидит 

на стульчике, дети подходят, касаются 

его (кроме его головы). Ребенок, 

которого касались, описывает свои 

ощущения. 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Дать  детям понятие о паузе, закрепить знания о 

высоких и низких звуках. Прохлопать ритмический 

рисунок мелодии и выложить на фланелеграфе. 

Упражнения 

«Гармошка» Е. Тиличеева 

«Музыкальный квадрат» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  

Помочь детям снять напряжение, отдохнуть, 

расслабиться. 

Упражнения 

«Стоит зайка с косой под высокой 

сосной»». Повторение ранее 

пройденных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Познакомить детей с плавной, лиричной, напевной 

музыкой. Обратить их внимание на трехчастную 

неконтрастную форму. Предложить детям помечтать, 

рассказать о своих впечатлениях, мечтах. 

Обратить внимание детей на легкий, быстрый характер 

пьесы. Придумать с детьми, как они под эту музыку 

Инструментальная музыка, вокал 

«Сладкая греза».П.Чайковский. 

 

 

«Мышки». А.Жилинский. 
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могут передать образ мышки.  

6.Фантазирование 

 

Ритмическое: способствовать развитию ритмических 

навыков  на мышечном уровне. 

 

Тембровое:  способствовать развитию тембрового 

слуха 

 

Упражнения, инструментальная 

музыка. 

«Мышка в норке». 

«Веселый концерт» - дети изображают 

игру на различных музыкальных 

инструментах с использованием 

простого мотива и ясного 

определенного ритма 

7.Распевание, пение. 

Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в 

интонациях передавать характер песни.  

Учить детей чувствовать характер песни, передавать 

его эмоционально. 

Знакомить с жанром русского народного творчества – 

частушкой, рассказать какие бывают частушки.  

Песни, попевки 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик». Русская народная мелодия. 

«От носика до хвостика». М. 

Парцхаладзе. 

«Котенька – коток». Русская народная 

мелодия. 

Частушки. 

1. Пляски, игры, хороводы 

Учить детей реагировать на веселую задорную музыку. 

Выполнять хороводный шаг легко, в энергичном 

темпе. 

Ритмично кружиться на топающем шаге вправо и 

влево. 

Разучить новую пляску Учить детей двигаться парами 

по кругу, соблюдая дистанцию, выразительно 

выполнять кружение вправо, влево, держась одной 

рукой друг за друга, ориентируясь в пространстве. 

Двигаться в соответствии с плясовым характером 

музыки и согласовывать движения с содержанием 

текста. Уметь расширять и сужать круг. 

различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, 

находить свою игрушку. 

Инструментальная музыка, вокал 

Хороводная пляска «Утушка луговая». 

Русская народная мелодия. 

«Парная пляска».  Чешская народная 

мелодия. 

 

Хоровод «Ворон» Русская народная 

мелодия. 

 

«Чей кружок скорее соберется».  

Русская народная мелодия. 

Игра «Коза –дереза» Русская народная 

мелодия. 

9.Музыкотерапия, графическое фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

«Танец Феи Драже». П. Чайковский. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Музыкально-ритмические движения 

Основные движения: учить детей менять энергичный 

характер движения на спокойный, в связи с 

различными динамическими оттенками, сохраняя 

темп и ритм движения. Следить за осанкой. 

Выполнять поскоки легко и непринужденно. 

Танцевальные движения: Выполнять движения четко, 

ритмично, слегка наклоняя и поворачивая корпус. 

Инструментальная музыка, 

упражнения. 

Ходьба различного характера. «Марш». 

М.Робер. 

Поскоки. Английская народная мелодия. 

 

Три притопа. Любая плясовая мелодия. 

Хлопки в ладоши. Любая плясовая 
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Выполнять хлопки ритмично, сочетая их с другими 

движениями. 

мелодия. 

 

2. Аудиальное развитие 

Способствовать чистоте интонирования. 

Способствовать развитию тембрового слуха. 

Упражнения 

«Пропой слово» - дети пропевают слова по 

слогам: бан-ка-бан. 

«Узнай голос». 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Уметь работать с ритмическими карточками, 

прохлопывать и пропевать ритмически цепочки. 

Высокие, низкие звуки. 

Развивать коллективное чувство ритма. 

Упражнения 

«Ручеек – журчалочка». 

«Музыкальный квадрат» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  

Помочь детям снять напряжение, отдохнуть, 

расслабиться. 

Упражнения 

«Мы делили апельсин»». Повторение 

ранее пройденных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Поговорить о характере произведения. Учить детей 

сопереживанию. Обратить внимание на стонущий, 

плачущий характер музыки. 

Закрепление понятия о трехчастной форме.  

Инструментальная музыка, вокал 

«Болезнь куклы».  П.Чайковский. 

 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

6.Фантазирование 

Вербальное: развивать диапазон у детей. 

Ритмическое: : способствовать развитию 

ритмических навыков  на мышечном уровне. 

Упражнения, инструментальная 

музыка. 

Декламация стиха «Наша Таня громко 

плачет» в разных звуковых уровнях. 

«Клоуны в цирке и на отдыхе»  

7.Распевание, пение. 

Петь спокойным, естественным голосом. Учить детей 

различать припев и куплет. Начинать пение после 

вступления. Учить детей сочетать пение с движением. 

Песни, попевки 

«Наша елка» А.Островский. 

«Саночки» А, Филиппенко. 

«Елочка» Е. Тиличеевой. 

«Дед Мороз» В, Витлин 

«Сею, вею снежок» ».  Русская народная 

мелодия. 

2. Пляски, игры, хороводы 

Закреплять умение самостоятельно начинать и 

заканчивать движение в соответствии с музыкой. 

Приучать слушать музыкальные фразы, отмечать их 

окончание. Способствовать развитию танцевального 

творчества. 

Воспитывать восприятие содержания музыки и 

умение передавать его в движении. 

Совершенствовать у детей движения рук. Учить 

соединять знакомые движения в единую композицию, 

различать трехчастную форму, уметь выполнять 

новое движение на новую часть. 

Развитие самостоятельного танцевального 

творчества. Закрепление знакомых движений. 

Инструментальная музыка, вокал 

Танец мальчиков «Трепак» Русская 

народная мелодия. 

Танец девочек – любой вальс. 

 

Хоровод «Что нам нравится 

зимой?».Е.Тиличеева. 

 

 

 

 

Игра «Как у нашего Мороза». 

Игра «Ах вы, сени» Русская народная 

мелодия. 
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Создание радостного настроения. 

Сочетать пение с движением, образно и выразительно 

выполнять их. 

Игра «Не выпустим»  

9.Музыкотерапия, графическое фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

«Утро» Э.Григ 

 

ЯНВАРЬ 

1. Музыкально-ритмические движения 

Основные движения: освоение пружинящего шага – 

мягко, равномерно, спокойно. 

Танцевальные движения: дети должны легко и 

свободно качать руками. 

Учить детей изменять характер бега с неторопливого 

на стремительный, в связи с изменениями в музыке. 

Перестраиваться из круга в стайку. 

Инструментальная музыка, 

упражнения. 

Пружинящий шаг: Русская народная 

мелодия «Ах вы, сени». 

Качание рук с лентами. Шведская 

народная мелодия в обработке 

Л.Вишкарева. 

Бег с ленточками, султанчиками. «Экосез» 

А. Жилина. 

3. Аудиальное развитие 

Активизация точек лица. 

Способствовать развитию тембрового слуха через 

вербальное описание предмета на ощупь – (мягкий – 

тяжелый, густой – прозрачный, холодный теплый) и 

т.д. 

Упражнения 

«Поцелуй любимой мамы», «Поцелуй 

великана». 

«Опиши предмет». 

3.развитие чувства ритма, музицирование 

Способствовать развитию ритмического слуха. Уметь 

прослушать, прохлопать ритм, выложить 

ритмический рисунок на фланелеграфе.  

Упражнения 

«Сирена», «Кукушка», «Сел комарик на 

дубочек». 

«Музыкальный квадрат» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  

Помочь детям снять напряжение, отдохнуть, 

расслабиться. 

Упражнения 

«Идет коза рогатая, идет коза бодатая». 

Повторение ранее пройденных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Поговорить о светлом, радостном характере пьесы. 

Сравнить два произведения («Болезнь куклы» и 

Новая кукла»), спросить, чем отличаются, чем 

понравились эти произведения. 

Определить характер произведения, предложить 

детям дать ему название. 

Инструментальная музыка, вокал 

«Новая кукла» П.Чайковский 

 

«Страшилище» В.Витлин. 

6.Фантазирование 

Тембровое: способствовать развитию тембрового 

слуха. 

 

Пластическое: способствовать снятию мышечных 

зажимов. 

Упражнения, инструментальная 

музыка. 

«Сундучок ощущений» - описывают 

предметы на ощупь с закрытыми глазами. 

 

«Забавный арлекин» 

7. Распевание, пение. 

Разучить. Предложить детям аккомпанировать себе 

Песни, попевки 

«Голубые санки» М. Иорданский. 
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на шумовых музыкальных инструментах. 

Придумать с детьми движения к песне. Выполнить 

их, согласовывая с текстом. 

Познакомить с православным праздником 

«Рождество Христово», с песнями, народными 

колядками. Рассказать , что рождество отмечают во 

всем мире, познакомить с английской песней. 

 

 

«Ой ты, зимушка – сударушка».  Русская 

народная песня. 

«Веселое Рождество». Английская 

народная песня. 

 

8. Пляски, игры, хороводы 

Различать вступление и двухчастную форму 

музыкального произведения. Использовать знакомые 

плясовые движения, соответствующие характеру 

музыки 

Учить детей согласовывать движения со словами 

песни, проявлять творческую инициативу. 

Учить детей слышать окончание музыкальной фразы, 

передавать словами и хлопками ритмический рисунок 

мелодии.  Вырабатывать у детей выдержку. 

Инструментальная музыка, вокал 

Пляска «Дружные тройки». Полька. 

И.Штраус. 

Хоровод: Русская народная песня « Как на 

тоненький ледок» 

 

 

 

 

Игра «Ловишки»  Й. Гайдн. 

9.Музыкотерапия, графическое фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Дружные тройки» И.Штраус. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Музыкально-ритмические движения 

Основные движения: Различать и менять движение 

в соответствии со сменой характера музыки. 

Уметь прыгать четко.  

Учить детей различать двух частную неконтрастную 

музыку. Менять движение в соответствии с 

изменением музыки. Совершенствовать легкий бег и 

ориентировку в пространстве. 

Танцевальные движения: уметь выразительно 

исполнять движения. 

Инструментальная музыка, упражнения. 

Шаг и поскоки. Английская народная 

мелодия. 

 

«Мячики» (прыжки на двух ногах). 

Легкий бег. Латвийская народная мелодия. 

 

«Приглашение». Русская народная мелодия. 

4. Аудиальное развитие 

Способствовать чистоте интонирования. 

 

Способствовать развитию тембрового слуха. 

Упражнения 

«Пропой слово» - дети пропевают слова по 

слогам: вес-на-вес-на 

«Узнай по голосу». 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Способствовать развитию тембрового слуха. 

Упражнения 

Дети поют песенку «Скок – поскок», 

варьируя динамику, тембр, регистр.  

«Музыкальный квадрат» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  

Помочь детям снять напряжение, отдохнуть, 

расслабиться. 

Упражнения 

«Птички полетели, крыльями махали». 

Повторение ранее пройденных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Рассказать о названии пьесы. Обратить внимание на 

Инструментальная музыка, вокал 

«Утренняя молитва». П.Чайковский. 
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теплый, спокойный, нежный, поющий характер 

музыки. 

Самостоятельно определить жанр, характер и 

построение произведения. 

 

 

«Детская полька».А. Жилинский 

6.Фантазирование 

Способствовать развитию ритмического слуха. 

Упражнения, инструментальная музыка. 

«Ласковое имя». «Придумай себе 

ритмическое имя». 

7.Распевание, пение. 

Познакомить детей с русской традицией – печь 

блины в масленицу.  

Рассказать о масленичной  неделе.  

 

Учить детей передавать задорный, веселый характер 

песни. 

Песни, попевки 

«Блины». Русская народная песня. 

 

«А мы масленицу дожидаем». Русская 

народная песня. 

«Перед весной». Русская народная песня. 

«Мамин праздник». Ю Гурьев. 

«Песенка друзей». В. Герчик 

9. Пляски, игры, хороводы 

Чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Передавать ритмический рисунок хлопками и 

притопами. 

Согласовывать движения с текстом песни, 

выразительно выполнять знакомые танцевальные 

движения: «ковырялочка», «приглашение». 

Выразительно передавать игровые образы. 

Внимательно слушать музыку и менять движения в 

соответствии с изменением характера музыки.  

Придумывать интересные заключительные позы, 

проявлять фантазию. 

Инструментальная музыка, вокал 

Пляска «Веселые дети» Литовская народная 

мелодия. 

 

«Танец с ложками». Русская народная песня 

«Как у наших у ворот». 

 

 

 «Кот и мыши». Т.Ломова 

 

Игра «Как у дяди Трифона». Русская 

народная песня. 

9.Музыкотерапия, графическое фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Утренняя молитва».П Чайковский 

 

 

МАРТ 

1. Музыкально-ритмические движения 

Основные движения: ходить высоким, энергичным 

шагом, четко останавливаясь в конце музыки. 

Совершенствовать у детей движение галопа, 

развивать четкость и ловкость этого движения. 

Учить создавать выразительный игровой образ. 

Танцевальные движения: своевременно начинать и 

заканчивать движение. 

Инструментальная музыка, упражнения. 

Ходьба. Любой марш. 

 

 

Прямой галоп. «Всадники и упряжки». 

В.Витлин. 

«Выбрасывание ног». Латвийская народная 

мелодия. 

2. Аудиальное развитие 

Способствовать развитию чувства  диапазона и 

тембра. 

Упражнения 

«Волна» – дети имитируют рокот волн в 

разных звуковых диапазонах, сначала 

небольших, затем волны становятся больше, 

звук выше, в высоком регистре – крик чаек. 
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«Сонная тетеря» – произносить страшным, 

жалобным, ласковым и т.д. голосом. 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Способствовать развитию ритмического слуха. 

Упражнения 

Ритмически цепочки. Прохлопывать 

различные ритмические рисунки, 

предложенные М.Р. 

«Музыкальный квадрат» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  

Помочь детям снять напряжение, отдохнуть, 

расслабиться. 

Упражнения 

«Вышла кошечка вперед». Повторение 

ранее пройденных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Обратить внимание детей на стремительный, 

завораживающий сказочно-страшный характер 

пьесы. Показать разницу в музыкальных оттенках 

в начале и конце произведения. 

Закрепить понятие о вальсе. Определить характер 

произведения самим детям. 

Инструментальная музыка, вокал 

«Баба Яга». П.Чайковский. 

 

 

 

«Вальс». Д. Кабалевский. 

6.Фантазирование 

Ритмическое: способствовать развитию 

ритмических навыков  на мышечном уровне. 

 

Пластическое: способствовать развитию 

пластичности и естественности движений.  Снятие 

мышечных зажимов. 

Упражнения 

«Заяц на весенней полянке». Использование 

бубна. 

«Скворцы осваивают домики». «Вальс» 

Г.Свиридова. 

«Снежная баба растаяла».«Март» 

П.Чайковский 

7.распевание, пение. 

Передать в пении теплый, нежный характер 

мелодии. 

Петь  с солистами, изображающих персонажей 

песни.  

 

Песни, попевки 

«Мама». Л.Бакалов. 

«Про козлика». Г. Струве. 

«Песенка - чудесенка». А.Берлин. 

«Песенка о гамме». Г.Струве. 

«Ой, бежит ручьем вода». Украинская 

народная мелодия. 

Частушки. 

«У меня ли во садочке» русская народная 

песня. 

8. Пляски, игры, хороводы 

Учить детей передавать в движении и легкий 

танцевальный характер музыки, выполнять 

ритмический рисунок хлопками. Закреплять 

движение «Поскок» в парах. 

Познакомить детей с общим характером русской 

пляски, с ее композицией. Продолжать учить 

плавному хороводному шагу. 

Передавать в движении веселый, озорной характер 

песни. Предложить детям придумать новые 

движения к образу. 

Инструментальная музыка, вокал 

Полька «Хлопки».Ю.Слонов. 

 

 

Русский танец: «Выйду ль я на реченьку». 

Русская народная песня. 

 

 

Хоровод: Русская народная песня 

«долговязый журавель». 
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Знакомить с русскими народными традициями. Русская народная игра «Тетера». 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Баба Яга».П. Чайковский 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Музыкально-ритмические движения 

 

Основные движения: развивать у детей 

воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ, 

менять характер движения с изменением 

характера музыки. 

Развивать у детей плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения, создавая 

выразительный музыкальный образ. 

Танцевальные движения: ритмично двигаться 

пружинящим бегом, кружиться в парах. 

Передавать в движении смену частей музыки. 

Инструментальная музыка, упражнения. 

Бег и прыжки «После дождя». Венгерская 

народная мелодия. 

 

 

 

«Ветерок и ветер». Л.Бетховен 

 

 

 

Кружение под руку. Украинская народная 

мелодия.  

3. Аудиальное развитие 

Способствовать развитию коммуникабельности, 

снятию зажатости и комплексов у детей. 

 

 

Учить слушать и слышать самого себя. 

 

Упражнения 

«Игра в ладошки» - дети становятся в круг, 

выбирается водящий, закрывает глаза и 

передает свои ладони по кругу. По окончании 

спросить ребенка- помогли ли ему? 

«Скорлупочка» - дети присаживаются на 

корточки, обнимают себя  руками, сидят до 10 

секунд, описывают ощущения. 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Способствовать развитию ритмического слуха. 

Упражнения 

Ритмические цепочки.  

«Музыкальный квадрат» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнения 

«Вырос цветок на поляне»». Повторение ранее 

пройденных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Прослушать произведение, предложить выбрать 

картинку, более подходящую к музыке. Почему 

выбрали именно эту картинку? Что связывает 

между собой музыку и воображение? 

Обратить внимание детей на два голоса в 

произведении.  

Инструментальная музыка, вокал 

«Игра в лошадки». П.Чайковский 

 

 

 

 

«Две гусеницы разговаривают». Д.Жученко. 

6.Фантазирование 

Вербальное: Способствовать расширению 

диапазона, развитию тембрового слуха. 

Мелодическое: научить импровизировать, 

Упражнения, инструментальная музыка. 

Декламация на разном звуковом уровне текста 

разучиваемых песен. 

Досочинить мелодию песенки, спетой 
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развивать мелодический слух. музыкальным руководителем. 

7.распевание, пение. 

Передавать в пении веселый, задорный характер 

песни, придумывать движения, характерные для 

героев песни.  

Предложить инсценировать песню.  

Придумать с детьми образные движения, 

выполнять их выразительно, пластично.  

Песни, попевки 

«Где был Иванушка?». Русская народная 

песня. 

 

Прибаутка. Русская народная песня. 

«по деревне идет Ваня – пастушок» Русская 

народная песня. 

«Так уж получилось». Г.Струве. 

8. Пляски, игры, хороводы 

Различать трехчастную форму, выразительно 

выполнять движения, меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться придумывать свои 

движения. 

Проявлять самостоятельно танцевальное 

творчество. 

Сочетать движения с текстом песни.  

Инструментальная музыка, вокал 

Ливенская полька. 

 

Русская пляска «Светит месяц». 

 

Хоровод «Земелюшка – чернозем». Русская 

народная песня. 

Игра с бубном. М.Красев. 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Утренняя молитва».П Чайковский 

 

 

МАЙ 

1. Музыкально-ритмические движения 

Учить детей правильно выполнять плясовые 

движения, используя ранее полученные 

навыки.  

Развивать у детей плавность и ритмическую 

четкость движений. Предложить им 

самостоятельно находить движения, 

отвечающие характеру музыки. 

Инструментальная музыка, упражнения. 

«Зеркало». Русская народная песня. 

«Передача платочка». Т.Ломова. 

 

 

2.Аудиальное развитие 

Слышать и слушать самого себя. 

 

 

 

Упражнения 

«Сундучок ощущений» - камушки в стакане 

слушают дети, описывают ощущения.  

«Музыка дождя» - описать дождь (быстрый, 

стремительный, ледяной и т.д. 

3.развитие чувства ритма, музицирование 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

Упражнения 

 

 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнения 

«Вышла кошечка вперед». Повторение 

ранее пройденных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Продолжать знакомить с «Детским альбомом» 

П.Чайквского. Закрепить понятие о 

Инструментальная музыка, вокал 

«Вальс».П.Чайковский 
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трехчастной форме. 

Придумать рассказ, учитывая особенности 

музыкального произведения. 

«Утки идут на речку». Д.Львов-Компанеец.  

6.Фантазирование 

Ритмическое: способствовать развитию 

ритмических навыков  на мышечном уровне. 

 

Пластическое: способствовать развитию 

пластичности и естественности движений.  

Снятие мышечных зажимов. 

Упражнения 

«Птички на полянке». Использование бубна. 

 

 

«Бабочки танцуют». «Вальс» П.Чайковский 

7.Распевание, пение. 

Учить детей передавать в пении характер 

песен. Петь легким звуком, без напряжения,  в 

различном темпе. Правильно брать дыхание, 

четко произносить слова.   

Песни, попевки 

«Веселые путешественники». М. 

Старокадомский. 

«Колобок» Г,Струве. 

«Про лягушек и комара». 

8. Пляски, игры, хороводы 

В непринужденной манере проявлять свое 

творчество, фантазию. Создать хорошее 

настроение. 

Инструментальная музыка, вокал 

Игра «Кино – фото» 

Игра «Веселые мыши» 

«Веселые утята» французская мелодия. 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Вальс».П. Чайковский 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

музыкального развития детей 6-7 лет 

СЕНТЯБРЬ 

1.Музыкально- ритмические движения 

Учить детей  ходить ритмично и бодро.  

Различать двух частную форму. Делать четкую 

остановку в конце музыки.  Изменять 

направление с изменением  частей музыки. 

Совершенствовать у детей плавность движения 

рук, учить во время исполнения упражнения, 

не напрягать и не поднимать плечи. 

Способствовать развитию творчества детей.   

Инструментальная музыка, упражнения. 

 

«Марш» Ю.Чичкова. 

«Большие крылья», Армянская народная песня 

«Ласточка». 

 

 

 

Игра «Всадники – лошадки» К.Орфа. 

2.Аудиальное развитие 

Учить детей слушать и слышать  себя. 

 

 

 

 

Упражнения 

 

«Ощути звук» - ребенок напевает знакомую 

мелодию, после чего должен ощутить, что она 

разливается по всему телу. 

«Комочек – тряпочка» - дети собираются, 

сжимаются, затем полностью  расслабляются. 

3.Развитие  чувства ритма, музицирование 

Вырабатывать коллективный ритмический 

Упражнения  

Пропевание, похлопывание ритмических 
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слух. рисунков. 

«Музыкальные шаги» - дети становятся по 

кругу, передают ритм ногами: ти-ти-та. 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнения 

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 

5.Слушание, восприятие 

Знакомить с произведением.  Вызвать 

эмоциональный отклик на музыку 

стремительного характера. Предложить детям 

рассказать о своих впечатлениях. 

Определить характер произведения и дать его 

название. Запоминать и узнавать 

произведение. 

Инструментальная музыка, вокал. 

«Охота» («Сентябрь»») П.Чайковского 

 

 

 

 

«Колыбельная Светланы» Т.Хренникова. 

6.Фантазирование 

Ритмическое: способствовать развитию 

ритмических навыков  на мышечном уровне. 

Пластическое: способствовать развитию 

пластичности и естественности движений.  

Снятие мышечных зажимов. 

Упражнения 

«Лягушка на болоте». Использование бубна. 

 

 

 

«Осенние листочки». «Вальс» Г.Свиридова 

7.Распевание, пение 

Подготовить голосовой аппарат к пению. 

Чисто интонировать, обратить внимание на 

пропевание квинты. 

Передавать в пении напевный, душевный 

характер мелодии. Предложить самим 

придумывать образные движения для героев 

песни.  

Учить детей петь спокойно, протяжно, не 

заучивать слова, а попевать словосочетания. 

Выразить свои впечатления в рисунке. 

Песни, распевки, вокальные упражнения. 

 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная 

песня. 

 

 

«Ой, вставала я ранешенько». Русская 

народная песня. 

 

Осень».  А.Арутюнова 

8.Пляски, игры, хороводы 

Ходить хороводным шагом друг за другом, 

взявшись за руки. Уметь держать круг, видеть 

себя и других в кругу. 

Держать осанку. 

Учить детей передавать ритмический рисунок 

мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального 

произведения. Выполнять поскоки парами в 

движении вперед и на кружении легко, 

изящно. 

Продолжать учить плавному хороводному 

шагу. Согласовывать движения с текстом. 

Предложить детям придумать движения к 

Инструментальная музыка, вокал 

Пляска «Ах ты, береза», Русская народная 

мелодия. 

 

 

 

 

Танец с хлопками. Карельская народная 

мелодия. 

 

 

Хоровод «Как пошли наши подружки». 

Русская народная песня. 
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песне. 

Дать возможность детям почувствовать себя 

легко, удобно, комфортно. 

 

 

 

Игра с мячом. К.Орф. 

Игра с мягкой игрушкой. К Орф. 

Игра «Здравствуйте».  Любая двухчастная  

мелодия. 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Осень» А.Вивальди 

ОКТЯБРЬ 

1.Музыкально – ритмически движения 

Учить детей различать двух частную форму и 

динамику внутри одной части, ходить бодрым 

шагом, устремлено, с хорошей осанкой, 

соблюдая интервалы. 

Учить детей приставлять стопу к стопе, не 

разворачивая корпус в сторону шага, идти 

вперед плечом. 

Выполнять движение легко, с небольшим 

продвижением и незначительным отскоком от 

пола. Двигаться плечом вперед.  

Соотносить движения со звучанием различных 

инструментов. 

Инструментальная музыка, упражнения. 

«Маршируем». Н.Леви. 

 

 

 

Приставной шаг в сторону. Немецкая 

танцевальная мелодия. 

 

 

Боковой галоп. Контрданс. Ф.Шуберта 

 

 «Всадники и лошадки». К.Орфа 

2.Аудиальное развитие 

Слышать и слушать самого себя. 

 

 

 

Упражнения 

«Сундучок ощущений» - камушки в стакане 

слушают дети, описывают ощущения.  

«Музыка дождя» - описать дождь (быстрый, 

стремительный, ледяной и т.д.) 

3. Развитие чувства ритма, музицирование 

Способствовать развитию коллективного 

ритмического слуха. Выкладывать ритм, уметь 

его произносить и сыграть. 

Упражнения 

 

«Музыкальные шаги». 

«Барабанщик» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнение 

«В гости к пальчику большому» 

5.Слушание, восприятие 

Знакомить с произведением, вызвать 

эмоциональный отклик. Определить характер 

произведения. 

Определить жанр и характер музыки, обратить 

внимание на своеобразный ритмический 

рисунок 

Инструментальная музыка, вокал 

«Осенняя песнь» П.Чайковсого. 

 

 

 

«Мазурка» И.Берковича. 

6.Фантазирование 

Графическое фантазирование: отобразить 

Инструментальная музыка. Упражнения 

«Осенняя песнь» П.Чайковсого. 
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свои впечатления о музыке П.Чайковского 

«Осенняя песнь» в рисунке. 

Тембровое фантазирование: способствовать 

развитию тембрового слуха. 

 

 

Чайки в море» ( дети голосом изображают 

крики чаек в разных регистрах) 

7.Распевание, пение 

Чрез русские народные песни прививать детям 

любовь к народному творчеству, знакомить их 

с истоками народной культуры. 

Петь выразительно, передавая интонацией 

характер песни. 

Разучить песню, обратить внимание на 

грустный, .неторопливый характер песни. 

Учить выслушивать проигрыш между 

куплетами до конца. 

Песни, распевки. 

«Пошла млада за водой»,  «Ах вы, сени», 

 

 

 «Как пошли наши подружки» русские 

народные песни. 

 

«Скворушка прощается». Т.Попатенко 

8.Пляски, игры, хороводы 

Способствовать развитию творчеств. 

Предложить детям самим придумать 

движения. 

Танцевать легко, задорно, менять движения со 

сменой музыкальных фраз. Уметь выполнять 

движения в противоположную сторону. 

Учить детей сочетать пение с движением. 

Выполнять хороводный шаг легко, ритмично. 

Учить детей ходить в шеренгах простым 

шагом. Вперед и назад, держась за руки.  

Спину держать прямо. Делать легкую 

остановку на окончание музыкальной фразы. 

Передавать в движении плавный, лирический 

характер песни.  

Учить детей быть внимательным, слушать 

только своего партнера, выделять «голос» 

своей машины из всех. 

Инструментальная музыка. Вокал 

«Утушка луговая». Русская народная песня. 

 

 

«Задорный танец». В.Золотарев. 

 

 

 

 

«На горе-то калина». Русская народная песня. 

 

 

Игра «Плетень». Русская народная музыка. 

 

 

«Машина и шофер». К.Орф. 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

 

«Русский танец» П.Чайковский 

НОЯБРЬ 

1.Музыкально-ритмические движения 

Различать двухчастную форму, 

ходить энергичным шагом, поднимая вперед 

ногу, сильно взмахивая руками. Следить за 

осанкой вторую часть идти тихим, 

настороженным шагом. 

Правильно выполнять сильный прямой галоп, 

показать выразительность движений в 

Упражнения, инструментальная музыка. 

«Марш» Ж.Люлли 

 

 

 

 

«Смелый наездник» Р.Шуман. 
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соответствии с энергичным, стремительным 

характером музыки. Учить детей различать 

трехчастную форму.  

Ходить спокойным шагом с носка, руки 

свободно опущены вниз, плечи развернуты. 

Учить передавать нежный характер  музыки 

плавностью движений. Выполнять ходьбу 

врассыпную шаг в шеренгу, различные 

перестроения. 

 

 

 

 

 

Спокойная ходьба. «Этюд». Т.Ломова 

«Вологодские кружева». В.Лаптев 

«Прялица» Русская народная песня. 

2.Аудиальное развитие 

Способствовать  развитию субсенсорности и 

галографичности,  а так же увеличению 

диапазона у детей. 

Упражнение 

«Комната – коридор – улица» - с закрытыми 

глазами дети определяют три звуковых зоны: 

комната – ближняя звуковая зона, коридор – 

средняя зона, улица – дальняя зона.  

3. Развитие чувства ритма, музицирование 

Введение графического изображения паузы. 

Упражнение 

Отхлопывать ритм с паузой на 4 / 4. 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнение 

«На поляне дом стоит». Повторение ранее 

разученных игр. 

5.Слушание, восприятие. 

Обратить внимание детей во время 

прослушивания произведения на то, как в 

музыке звучит  топот копыт, звон 

колокольчиков. Вызвать эмоциональный 

отклик на яркую, светлую, зажигательную 

мелодию. 

Определить жанр, характер и предполагаемое 

название. Обратить внимание на плачущий 

характер музыки, помочь услышать два голоса 

Инструментальная музыка 

«На тройке» П.Чайковский 

 

 

 

 

 

 

«Две плаксы».  Е.Гнесина. 

 

6. Фантазирование. 

Тембровое: способствовать развитию 

тембрового слуха. 

 

Мелодическое: способствовать развитию  

гармонического слуха, учить импровизировать. 

Упражнение 

«Узнай по голосу»- дети называют имя, 

находящегося в кругу, который должен 

отгадать, кто его позвал. 

Досочини мелодию песенки». – музыкальный 

руководитель пропевает две фразы стиха, затем 

ребенок сочиняет мелодию к двум другим 

фразам. 

7. Распевание, пение 

Пропевать интервалы на звук «а-а-а». Учить 

петь спокойно, неторопливо. Отметить 

плавность, лиричность, широту песни. 

Инсценировать песню. Учить детей 

придумывать свои движения в соответствии с 

текстом. 

Песни, попевки. 

«Моя Россия». Г.Струве. 

 

 

 

«Пестрый колпачок». Г.Струве. 

 

8.Пляски, игры, хороводы. Инструментальная музыка, вокал. 
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Учить детей заводить маленькие кружочки, 

придумывать новые композиции движений.  

Учить детей начинать и заканчивать движении 

в соответствии с началом и окончанием 

музыки.  

Учить детей в исполнении передавать веселый, 

задорный, шуточный характер песни. Сочетать 

пение с движением. 

Различать двух частную форму, выполнять 

поскоки,  хорошо ориентироваться в 

пространстве.  Придумывать с детьми 

интересные статичные позы.  

Общий  танец. Русская народная песня «Светит 

месяц». 

 

 

«Полька» Ю.Чичков. 

 

 

Хоровод. Русская народная песня «Дуня – 

тонкопряха». 

 

Игра «Веселые скачки» 

Игра «Кино – фото» любая эстрадная мелодия. 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

 

«Утро»  Э.Григ. 

ДЕКАБРЬ 

1.Музыкально-ритмические движения 

Создать детям веселое, радостное настроение. 

Учить ходить бодро, энергично, в соответствии 

с характером музыки. 

Учить детей бегать легко, высоко поднимая 

колени. Корпус держать ровно, слегка откинув 

назад. Учить детей создавать выразительный 

образ. 

Учить двигаться легко, непринужденно, держа 

руки на поясе. 

Упражнения, инструментальная музыка 

 

«Марш» из  к/ф «Веселые ребята», И 

Дунаевский 

 

Цирковые лошадки». М.Красев. 

 

 

«Поскоки» по методике К.Орфа. Любая веселая 

музыка. 

Аудиальное развитие 

Способствовать развитию речи ребенка 

 

 

 

Развивать диапазон голоса детей. 

Упражнения 

«Прикоснись ко мне» – ребенок стоит с 

закрытыми глазами, остальные дети проходят и 

касаются его, после чего он описывает свои 

ощущения. 

«Морская волна» - дети на разных звуковых 

волнах имитируют рокот звуковых волн. 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Учить детей отхлопывать в ладоши свое 

уменьшительное имя. Назвать имя по 

ритмическому рисунку. 

Упражнения 

Игра в имена. «Паровоз», «Гусеница», 

«Дирижер». 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнение 

«Стали гномы гостей приглашать», повторение 

ранее разученных игр. 

5. Слушание, восприятие 

Познакомить детей с русским обрядом 

святочного гадания.  Обратить внимание на 

Инструментальная музыка. 

«Святки» («Декабрь») п. Чайковский. 
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плавный, вьющийся характер музыки. 

Предложить детям определить самим жанр 

произведения. 

Определить характер, жанр произведения и 

придумать название. Вызвать эмоциональный 

отклик на сказочный, таинственный характер 

музыки. 

 

 

 

 

«В пещере горного короля» Э.Григ. 

6. Фантазирование. 

Вербальное: помочь детям лучше усвоить 

разучиваемую песню 

Ритмическое: вырабатывать коллективный 

ритмический слух 

Песни, упражнения. 

«Наша елка». А.Островский; «В просторном 

светлом зале». А. Штерн. декламировать на 

разном звуковом уровне разучиваемых песен. 

«Музыкальные шаги» 

7. Распевание, пение 

Учить детей правильно пропевать интервалы и 

показывать их рукой. Петь спокойным, 

естественным голосом, соотносить движения 

со словами песни.  

Пенсии, попевки. 

«Наша елка». А.Островский;  

«В просторном светлом зале». А. Штерн. 

 

8. Пляски, игры, хороводы. 

Учить детей передавать в движении широкий, 

раздольный  характер песни., ходить тройками 

согласованно, высоко поднимая колени, 

оттягивая носочек вниз. 

Учить передавать в движении легкий,  

плавный, нежный характер вальса. 

Самостоятельно придумывать перестроения и 

движения руками. 

Учить детей передавать в движении разный 

характер двух частей музыкального 

произведения. Работать над пружинящим 

шагом и шагом польки. 

Учить детей ходить хороводным шагом по 

кругу и врассыпную, кружиться на топающем 

шаге. Различать двухчвстную форму, 

эмоционально выполнять придуманные 

движения. 

Согласовывать движения со словами и 

выполнять их непринужденно. 

Инструментальная музыка, вокал. 

Общий танец. Русская народная мелодия «Вдоль 

по Питерской».  

 

 

«Снежинки» любой вальс. 

 

 

 

 

«Полька» Б.Сметана. 

 

 

 

 

Танец «Метелица». А.Варламов. 

 

 

Игра «Что нам нравится зимой.  Е.Теличеева. 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«К радости» Бетховен. 

ЯНВАРЬ 

1. Музыкально-ритмические движения. 

Учить детей выполнять маховые и круговые 

Упражнения, инструментальная музыка. 

«Качание рук» Английская народная мелодия. 
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движения руками. Выполнять выразительно, 

делая акцент на сильную долю такта. Обратить 

внимание детей на различный ритм. 

Развивать умение детей передавать в движении 

плавный и легкий характер музыки; 

совершенствовать движение переменного шага. 

Менять направление движения на каждое 

музыкальное предложение. 

Совершенствовать исполнение ранее 

разученных элементов русских народных 

плясок. Менять характер движения с 

изменением силы звучания музыки, развивать 

ощущение музыкальной фразы. Учить детей 

проявлять творчество. 

 

 

 

 

Переменный шаг. Русская народная мелодия 

«Белолица-круглолица». 

 

 

 

 

«Кто лучше пляшет». Русские народные 

мелодии по выбору педагога. 

2.Аудиальное развитие 

Развивать интонационный слух. 

 

Активизировать мягкие ткани и точки лица. 

Упражнения. 

«Пропой слово» - дети пропевают слова по 

слогам – бан-ка-бан. 

«Поцелуй любимой мамы», «Поцелуй 

великана», «Уточка», Злая собака» - дети 

передают образ. 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнение 

«Вот козлик рогатый, вот мостик горбатый», 

повторение ранее разученных игр. 

3. Развитие чувства ритма, музицирование. 

Подобрать картинку к карточке,  уметь сыграть 

выложенный ритм на музыкальном 

инструменте. 

Упражнения 

 

Работа с ритмическими карточками. 

Игры «Дирижер», «Гусеница». 

5. Слушание, восприятие. 

Обратить внимание детей на то, как изображен в 

музыке огонь, предложить детям послушать 

отрывок из произведения Пушкина «Буря мглою 

небо кроет» под музыкальное сопровождение. 

Обратить внимание детей на то, какими 

средствами музыкальной выразительности 

пользуется композитор для изображения 

метели., определить, звучание каких 

музыкальных инструментов они слышат.  

Инструментальная музыка. 

«У камелька» («Январь»).П.Чайковский. 

 

 

 

 

 

 

«Вальс» Г.Свиридов. 

6.Фантазирование. 

Пластическое: уметь проявлять свои ощущения 

и настроения в движении при слушании музыки. 

Тембровое: способствовать расширению 

диапазона и развитию красивого 

многотембрового голоса. 

Упражнения 

«Снежинки» «Вальс» Г.Свиридов 

 

Чтение стиха А.Пушкина «Буря мглою небо 

кроет» в разных регистрах. 

 

7. Распевание, пение. 

Учить детей пропевать интервалы, выслушивать 

Песни, распевки. 

Распевание: «Кукушка», «Зайчик-зайчик». 
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солирующее пение: петь, протягивая гласны 

звуки;  петь цепочкой, дуэтом, соло, по 

подгруппам. 

«Зимняя песенка». М.Красев. 

«Хорошо рядом с мамой». А.Филиппенко. 

8. Пляски, игры, хороводы 

На основе знакомых движений, учить детей 

составлять композицию танца. 

Учить детей легко выполнять боковой галоп и 

четкий прыжок на две ноги, легкие поскоки с 

поворотом.. исполнять танец весело, задорно. 

Поощрять детскую фантазию. 

Попробовать инсценировать песню. 

Учить детей  воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального 

произведения( части, фразы различной 

протяженности звучания. 

Учить отражать в движении и музыке образы 

маленьких мышек и кошек. Предложить 

аккомпанировать на музыкальных 

инструментах. 

Инструментальная музыка, вокал. 

Пляска «Валенки». Русская народная песня. 

 

 

«Полька» И.Штраус. 

 

 

 

 

 

«Как на тоненький ледок», хоровод. Русская 

народная песня. 

Игра «Ищи».  Т.Ломова. 

Игра «Кошки – мышки». К. Орф. 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

 

«Лунный свет» К.Дебюсси 

ФЕВРАЛЬ 

1.Музыкально-ритмические движения 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

произведение для того, чтобы они выразили в 

движении боевой характер музыки. 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах. 

Следить за  

осанкой. 

Выполнять шаг на все ступне с легким 

пристукиванием на каждом шаге.. 

Учить использовать знакомые движения, 

выполнять их на короткую музыкальную 

фразу, следить за движениями солиста и 

повторять их на следующую музыкальную 

фразу. 

Упражнения, инструментальная музыка. 

Марш «Прощание славянки». В.Агапкин. 

 

 

 

 

Легкие прыжки: Этюд. Л.Шитте. 

 

 

 

Шаг с притопом: русская народная мелодия  

«Из-под дуба». 

 

«Танцуй, как я». Любая танцевальная мелодия. 

2.Аудиальное развитие. 

Уметь слышать и слушать самого себя. 

 

 

Способствовать увеличению диапазона. 

Упражнения 

«Скорлупочка» - дети присаживаются на 

корточки, закрывая себя руками, слушают 10 

секунд, расслабляются. 

«Наша Таня громко плачет» - пропевать гласные 

руками. 

3. Развитие чувства ритма, музицирование. Упражнения 
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Способствовать развитию ритмического слуха.  

Игра «Дирижер», «Аты-баты, шли мышата». 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнение 

«Вот мостик горбатый, вот козлик рогатый»;  

повторение ранее разученных игр. 

5.Слушание, восприятие. 

Познакомить детей с русским праздником 

«Масленица», 

обратить внимание на светлый, солнечный 

характер музыки. 

Рассказать о военном оркестре. Обратить 

внимание на оптимистический характер 

музыки. 

Инструментальная музыка. 

«Масленица» («Февраль»). П. Чайковский. 

 

 

 

«Прощание славянки» ». В.Агапкин. 

 

 

6.Фантазирование. 

Тембровое: научить чувствовать разнообразие 

музыкальных красок. 

 

Пластическое: научить детей расслабляться, и 

получать удовольствие от свободы тела. 

Упражнения. 

«Лесная симфония» - изображение звуков 

природы голосом с применением сюжетной 

картинки. 

«Назойливые мухи», «Кошечка у окна» 

7. распевание, пение. 

Учить детей петь легко, слаженно, с 

динамическими оттенками. Выражать в пении 

характер музыкально произведения. 

Песни, попевки. 

«Блины» - русская народная песня;  

«Перед весной» - русская народная песня;  

«Нежная песенка». Г. Вихарева. 

«Мамина песенка» М. Парцхаладзе. 

8.Пляски, игры, хороводы. 

Познакомить с необычным характером и 

построением танца. Отработать характерные 

движения рук, научить четко выполнять 

перестроения. 

Плавно и красиво выполнять движения 

руками. Легко, непринужденно двигаться в 

темпе вальса. 

Познакомить со старинным французским 

танцем. Разучить. 

Способствовать развитию фантазии у детей. 

 

Инструментальная музыка. 

Байновская кадриль. 

 

 

 

 

«Вальс» П.Чайковский 

 

Менуэт. А,Моцарт 

 

 

Игра «Воротики» 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

 

«Грезы» Р.Шуман. 

 

МАРТ 

1. Музыкально-ритмические движения 

Развивать у детей ритмическую четкость и 

Упражнения, инструментальная музыка. 

Бег с остановками. Венгерская народная 
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ловкость движений, ощущение музыкальной 

фразы. Учить сохранять интервал во время бега. 

Обратить внимание детей на легкий, вьющийся 

характер мелодии. Ходить цепочкой, взявшись 

за руки, пружинящим шагом. 

Выполнять движения в соответствии со 

звучанием разных инструментов. 

мелодия. 

 

Ходьба змейкой. «Куранты» .В.Щербачов. 

 

 

 

«Делай так, как я играю». К.Орф 

2.Аудиальное развитие 

Способствовать  развитию субсенсорности и 

галографичности,  а так же увеличению 

диапазона у детей. 

 

 

Развивать мышцы лица. 

Упражнение 

«Комната – коридор – улица» - с закрытыми 

глазами дети определяют три звуковых зоны: 

комната – ближняя звуковая зона, коридор – 

средняя зона, улица – дальняя зона.  

«Настроение» - изображать различные 

настроения. С внесением иллюстраций. 

3.Развитие чувство ритма, музицирование. 

Прохлопать ритм по фразам, проиграть на 

музыкальном инструменте. 

Упражнения 

 

Игры «Гусеница», «Паровоз», «Дирижер» 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

 

Упражнение 

«У тебя, скажи, паук, сколько ног и сколько 

рук?», повторение ранее разученных игр. 

5. Слушание, восприятие. 

Обратить внимание детей на трехчастную 

форму, определить характер произведения. 

 

Прослушать произведения, найти различия в 

этих произведениях. 

 

Прослушать произведение без объявления 

названия и высказать свои впечатления о нем. 

Инструментальная музыка. 

«Песнь жаворонка» («Март»). П.Чайковский 

 

 

«Жаворонок» М.Глинка 

 

 

«Весело – грустно» Л.Бетховен. 

6.Фантазирование 

Пластическое: способствовать ослаблению и 

снятию комплексов у ребенка. 

Мелодическое: научить импровизировать, 

развивать мелодический слух. 

Упражнения 

«Весенние деревья» - передать образ под 

сопровождение 

«Сосульки», «Солнечный зайчик» - дети 

придумывают мелодии к заданным образам. 

7. Распевание, пение 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным песенным творчеством. Отметить 

песенный, озорной характер песни, придумать 

вместе с детьми интересные движения. Учить 

различать в песне припев и куплет, 

выслушивать вступление и проигрыш между 

куплетами. 

Песни, попевки. 

«Солнечный зайчик». В.Голиков. 

«Долговязый журавель». Русская народная 

песня. 

«Дождик, лей на крылечко». Русская народная 

песня. 

 

8. Пляски, игры, хороводы. 

Учить детей использовать народные 

Инструментальная музыка 

«Танец с ложками». Русская народная мелодия 
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танцевальные движения и способы игры на 

ложках. 

Закреплять умение различать двух частную 

форму. Четко и легко выполнять боковой галоп. 

Сочетать движения с пением. 

Закреплять умение у детей согласовывать свои 

действия со строением музыкального 

произведения., вовремя включаться в игру, 

улучшать качество поскока и стремительного 

бега. Четко заканчивать движение с окончанием 

музыкальной фразы. 

Способствовать развитию творчества и 

фантазии 

«Выйду на улицу». 

 

 

«Полька». А.Спадавеккиа. 

 

 

 

 

Хоровод. Русская народная песня «Как в лесу, в 

лесу, в лесочке». 

 

Игра «Кто скорее». Т.Ломова 

«Большие и маленькие машины» К.Орф 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

 

«Колыбельная». В.Моцарт 

АПРЕЛЬ 

1.Музыкально-ритмические движения 

Учить детей передавать плавный, спокойный 

характер музыки, реагировать на ускорение и 

замедление. Двигаться змейкой, придумывая 

свой узор. 

Развивать у детей воображение, 

выразительность движений кистей рук. 

Упражнения, инструментальная музыка. 

Ходьба различного характера. Русская народная 

мелодия «Заплетися плетень». 

 

 

Упражнение для Рук «Дождик». Н.Любарский. 

2.Аудиальное развитие. 

Уметь слышать и слушать самого себя. 

 

 

Способствовать увеличению диапазона. 

Упражнения 

«Скорлупочка» - дети присаживаются на корточки, 

закрывая себя руками, слушают 10 секунд, 

расслабляются. 

«Дождик» - пропевать гласные руками в разных 

регистрах 

3.Развитие чувства ритма и музицирование 

. Уметь выложить ритмический рисунок, 

сыграть ритм на любом музыкальном 

инструменте. 

Уметь сыграть то, что слышишь, с 

динамическими оттенками. 

Развивать коллективный ритмический слух 

Упражнения. 

 

Ритмические карточки. Игра «Эхо».  

 

 

Любая простая песенка 

Игра»Дирижер». 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнение 

«Две сороконожки бежали по дорожке», 

повторение ранее разученных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Определить характер музыкального 

произведения. Закреплять знания о 

Инструментальная музыка 

«Подснежник» («Апрель») П.Чайковский 
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трехчастной форме произведения. 

Познакомить детей  с понятием  «вариация», 

обратить внимание, как разные инструменты 

передают одну тему. 

 

 

Русские народные песни в исполнении оркестра 

русских народных инструментов. 

6.Фантазирование 

Пластическое: способствовать ослаблению и 

снятию комплексов у ребенка. 

 

Вербальное: помочь детям лучше усвоить 

разучиваемую песню 

Упражнения 

«Подснежник». П.Чайковский 

«Во поле береза стояла» русская народная песня; 

«Всем нужны друзья», З.Команеец; «Зеленые 

ботинки», С,Гаврилов.- пропевание гласных 

руками. 

7. Распевание, пение. 

Учить детей выражать в пении характер 

музыкального произведения, петь протяжно, 

напевно, весело, задорно. 

 

Познакомить детей с видом русского 

народного творчества – частушками. 

Вспомнить и спеть частушки. 

Песни, попевки. 

«Во поле береза стояла» русская народная песня; 

«Всем нужны друзья», З.Команеец; «Зеленые 

ботинки», С,Гаврилов. 

 

Частушки про детский сад. 

8.Пляски, игры, хороводы. 

Закреплять умение выполнять перестроения, 

двигаться простым хороводным шагом друг за 

другом, парами, четверками, в кругу, змейкой. 

Двигаться плавно, в соответствии с музыкой. 

Различать трехчастную форму музыкального 

произведения и соответственно менять 

движения. 

Уметь перестраиваться из круга в пары, 

сочетать пение с движением, выполнять 

движения плавно, непринужденно. 

Инструментальная музыка. 

Хоровод «Вологодские кружева». В.Лаптев. 

 

 

«Полька» И.Дунаевский 

 

 

 

Хоровод «Во поле береза стояла» русская народная 

песня. 

 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Приди, весна». В.Моцарт 

МАЙ 

1. Музыкально-ритмические движения 

Введение новых вариантов, игровых моментов. 

Инструментальная музыка, упражнения. 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

2. Аудиальное развитие. 

Помочь ребенку идентифицировать самого 

себя.  

Способствовать увеличению диапазона. 

К концу года дети должны самостоятельно 

описывать ощущения, уметь слушать  и 

описывать различные звуки, различать 

Упражнения 

«Кто я?» - соотносить себя с местом, временем, 

состоянием. 

 

«Дождик» - пропевать текст стихотворения, 

показывая гласные руками. 

Повторение и закрепление пройденного материала 
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негативные звуки от позитивных; должны 

понять,  что существуют звуки, негативно 

влияющие на здоровье людей и наоборот;  

графически, левой рукой, изображать  характер 

слушаемой музыки. 

3.Развитие чувства ритма, музицирование 

Закреплять умение аккомпанировать себе на 

любом детском музыкальном инструменте. 

Работать с карточками. К концу года  дети 

должны считывать ритмические рисунки с 

паузами, проигрывать их на музыкальных 

инструментах., играть в ансамбле на два,, три 

голоса, выдерживая свой ритм. 

Упражнения 

 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

4.Пальчиковая гимнастика 

Способствовать развитию детской памяти  и 

речи.  Помочь детям снять напряжение, 

отдохнуть, расслабиться. 

Упражнение 

Повторение ранее разученных игр. 

5.Слушание, восприятие 

Предложить детям самим определить характер 

и форму произведения. 

Обратить внимание детей на то, как  тема 

(главная мелодия) переходит из одного 

регистра в другой, спросить детей, на каком 

инструменте дети хотели бы подыграть 

крестьянину, почему? К концу года  дети 

должны различать народную и авторские 

музыку. Узнавать по фрагменту любое 

произведение. Дети должны иметь 

представление о том, что такое опера, балет. 

Должны знать, кто такой композитор. Хорошо 

различать двух и трехчастную форму 

произведения. Эмоционально воспринимать 

музыку и откликаться на нее. Дети должны 

уметь словесно выражать свое отношение к 

музыке., уметь фантазировать, музицировать, 

различать звучание русского народного и 

симфонического оркестров. 

 

Инструментальная музыка, вокал 

«Белые ночи» П.Чайковский. 

 

 

«Веселый крестьянин» Р.Шуман 

6.Фантазирование 

Пластическое: способствовать ослаблению и 

снятию комплексов у ребенка. 

Тембровое: способствовать развитию 

тембрового слуха, расширять словарный запас 

характеристики звуков. 

Упражнения, инструментальная музыка. 

«Весенняя травка»,  «Лягушонок» 

 

Охарактеризовать звук (до 10 слов). 

Пропевание слогов: вес-на-вес 

7. Распевание, пение. 

К концу года дети должны  петь более 

Песни, попевки 

Повтор репертуара. Песни выпуску в школу. 
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слаженно, легким звуком, с динамическими 

оттенками, без напряжения. Протягивать звуки 

в быстром и спокойном темпе. Правильно 

брать дыхание – тихо, бесшумно. Петь 

небольшими группами, цепочкой, с солистами 

и по показу дирижера. Как усложнение – петь 

–а капелла. Они должны уметь передавать в 

пении движение мелодии и интервалы. 

(терция-квинта). Активно проявлять себя в 

инсценировании песен. Узнавать песню не 

только по вступлению, но и по фрагменту. 

«Комарочек» русская народная песня. 

«До свиданья, детский сад» А.Филиппенко. 

2. Пляски, игры, хороводы 

К концу года дети должны хорошо усвоить 

танцевальный движения: шаг польки, 

переменный, боковой галоп, различные 

движения рук и т.д.  уметь ориентироваться в 

пространстве, выполнять различные 

перестроения. Дети должны уметь проявлять 

творчество в играх, хороводах, плясках, 

действовать слаженно в паре, в подгруппах. 

Уметь передавать в танце его характер. 

Инструментальная музыка, вокал 

Хоровод. Русская народная песня «Жил я  у пана» 

«Милый мой хоровод» Русская народная песня 

Игры по методике К.Орфа. 

9.Музыкотерапия, графическое 

фантазирование. 

Способствовать освобождению подсознания от 

наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов у детей. 

Инструментальная музыка 

 

«Приди, весна». В.Моцарт 

План культурно-досуговой деятельности для детей 5-6 лет 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1 

2 

3 

День Знаний «Наш дом  –детский сад» 

Мой папа –лучше всех 

«Курск- мой любимый» 

Праздник 

Ондайн -концерт 

Концерт 

Сентябрь 

1 

2 

Ярмарка «Осень - запасиха, зима - 

прибериха» 

«В гостях у Светофора» 

 

Развлечение  

Октябрь 

1 

 

2 

 «Вечер классической музыки» 

Знакомство  с муз. инструментами 

(скрипка, виолончель) 

«Рядом с мамой» 

Досуг 

 

 

Онлайн-концерт 

Ноябрь 

1 

2 

«Зимние забавы»  

«Здравствуй, здравствуй Новый год»» 

Конкурсно - игровая 

программа  

Праздник новогодней ёлки 

Декабрь 

1 

2 

«Святочные вечера» 

Беседы у рояля «Нянина сказка»» 

Зрелищно-игровая программа 

Музыкальная гостиная 

Январь 
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1 

 

2 

 Конкурс военно-патриотической 

песни, посвященный Дню защитника 

Отечества 

«По щучьему велению» 

Конкурсно - игровая 

программа 

 

Кукольный театр 

Февраль 

1 

2 

«Загляните в мамины глаза»  

 «Как на масленой неделе» 

Праздник 

Познавательно-игровая 

программа 

Март 

1 

2 

Федул – теплый ветер подул 

«Сказочные колокольчики» 

(одарённые дети) 

«Сороки» 

Фольклорный праздник 

конкурс 

Апрель 

1 «День защиты детей» Праздник  Июнь 

План культурно-досуговой деятельности для детей 6-7 лет 

№  

п/п 

Название праздника или 

развлечения 

Вид развлечения Дата  

проведения 

1 

2 

3 

День Знаний «Наш дом  – детский сад» 

«Курск  Любимый» 

Конкурс «Папа-друг» 

Праздник 

Концерт 

Музыкально-спортивный 

праздник 

Сентябрь 

1 

2 

«День пожилого человека» 

«Осенины» 

Музыкальная гостиная «В мире 

духовых инструментов» Знакомство со 

свирелью 

Онлайн концерт 

Праздник 

Октябрь 

1 

2 

3 

«Вместе с мамой» 

 «Вечер классической музыки» 

Знакомство  с муз. Жанрами 

«Дружба крепкая» 

Концерт  

Концерт-онлайн детей  

Школы искусств 

развлечение 

Ноябрь 

1 

2 

Новогоднее сказочное представление 

Музыкальная гостиная «У камелька»» 

Праздник 

Музыкальная программа 

Декабрь 

1 

2 

3 

«О правах во весь голос» 

Музыкальная гостиная «Вечер 

старинной музыки» 

День доброты 

-игровая программа 

Тематическое развлечение 

 

развлечение 

Январь 

1 

 

2 

День защитников Отечества. Конкурс 

военно - патриотической песни. 

«Кто загадок много знает?» 

Конкурсно - игровая 

программа 

 

Викторина 

Февраль 

1 

2 

3 

«Загляните в мамины глаза»  

 «Сказочные колокольчики» 

(одарённые дети) 

«Сороки» 

Праздник с мамами 

Конкурс 

развлечение 

 

Март 

1 

 

2 

«В гостях у сказки» 

«День земли» 

драматизация 

праздник 

Апрель 
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1 

2 

 

День Победы 

«Выпуск в школу» 

 

Праздник  

Праздник  

Май 

1 День защиты детей 

 

Праздник  Июнь 

 

2.3. Краеведческий компонент программы. 

Цель: приобщение детей к музыкальной культуре  Курского  края. 

Задачи: 

 познакомить детей  со знаменитыми земляками в области музыкального 

искусства; 

 формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству  в 

родном городе; 

 расширять и углублять представления воспитанников о культурном наследии 

города  Курска,  

 развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание 

сохранять и преумножать богатства родного края,  

 приобщать детей  к нравственным и духовным ценностям  культуры; 

Месяц Дети 5-7 лет 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

 День города. 

 «Большая и малая Родина» 

 «Кто прославил наш край» 

 «Люби, знай ,украшай свой город!» 

 «Тимоня» 

 «Песня о Курске» 

 «Курский вальс» 

 «Курские страдания» 

 «Изгиб гитары желтой» - встреча с интересным человеком 

 Разучивание народных обрядовых песен и хороводов о труде людей в осенний 

период. Рассматривание принесённых детьми фотографий урожая, выращенного 

на приусадебных участках.  

 Беседа «Труд человека осенью». 

 Экспериментирование «Как звучит тело человека?» 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

 «Культурное наследие: композиторы, певцы» 

 «Юные защитники Родины» 

 «Курская дуга» 

 Русские народные обрядовые масленичные песни, заклички. 

Март.  

Апрель.  

Май. 

 «Благодарим, солдаты, вас!» 

 «Красота и разнообразие природы курщины» 

 «Соловьи» 

 Просмотр фотографий с памятниками нашего города, посвященных Победе,  

 просмотр видеороликов и фильмов о Курске в годы ВОВ, прослушивание 

аудиодиска с песнями о нашем городе, о России; Гимна России  
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Взаимодейст

вие с 

родителями 

по 

краеведению 

 Афиша «Семейный отдых в Курске» 

 Участвовать с родителями в мероприятиях  – фестиваль « Соловьиная трель». 

«Дежкин хоровод», «Джазовая провинция», Фетовские чтения , Коренная ярмарка 

и др. 

 Совершать экскурсии с родителями в культурно-досуговый центр «Лира», 

кинотеатр «Родина», детская школа искусств №3, 

  

Коррекционная  работа с детьми группы компенсирующей направленности  для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Основные задачи, стоящие при проведении коррекционно-образовательной работы. 

Оздоровительные: укреплять костно - мышечный аппарат, развивать дыхание, 

развивать  координацию движений и моторные функции, формировать правильную 

осанку. 

Образовательные: воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность, совершенствовать личностные 

качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: развивать речевое дыхание, развивать артикуляционный аппарат, 

развивать грамматический строй и связную речь. 

Формы организации коррекционной работы – групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Оздоровительные занятия. 

  Они имеют сюжетную основу и являются комплексными, объединяя музыку, движения 

и речь. Оздоровительная работа в первую очередь, ведется через музыку путем 

формирования у ребенка эмоционально-музыкальной доминанты. Это сложная система 

восприятия ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образа, 

возникающие  в процессе музыкального творчества (пения, сочинения музыки, игры на 

детских музыкальных инструментах, слушания музыки и т.д.), система, связанная с 

различными сторонами его эмоциональной сферы и обуславливающая стиль его 

поведения. 

Музыкальные занятия. 

Особое внимание уделяется развитию движений под музыку. Для этого используются  

ритмические, музыкально-дидактические, речевые, хороводные, музыкальные 

коммуникативные и пальчиковые игры, игры с пением. дети учатся выразительно и 

точно исполнять движения танцев под классическую и современную детскую музыку, 

согласовывать движения с пением в хороводах, при инсценировании песен, 

использовании их с движениями, эстетично выполнять  движения с предметами, 

придумывать самостоятельно простейшие танцевальные композиции. Большое внимание 

на занятиях уделяется упражнениям на дыхание. 

Ритмическая гимнастика. Является одной из разновидностей  оздоровительной 

гимнастики. Она укрепляет опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-

сосудистую систему, способствует формированию правильной осанки, развитию 

музыкальности. Ритмическая гимнастика включает общеразвивающие и танцевальные 

движения. 

Особенности подбора упражнений: 

 нельзя использовать упражнения с резким наклоном и поворотом туловища; 

 ограничить бег; 



49 

 

 нельзя прыжки с отрывом от пола; 

 можно 50% упражнений, лежа на спине и 50% упражнений в исходном 

положении, стоя; 

 подъем туловища, не менее 10 см, подъем ног – 90 градусов; 

 самовытяжение, не отрывая пятки от пола.  

Игры-хороводы. 

Они проводятся в кругу и сопровождаются движениями в соответствии с текстом. Не 

обязательно  разучивать песни с детьми, достаточно того, чтобы их знал взрослый. Дети 

естественно включаются в пение, сначала только подпевая и выполняя движения, и 

постепенно осваивают всю песню. Хороводные движения ребенок повторяет вслед за 

взрослым. В хороводной игре ребенок может проявить свою индивидуальность, 

реализовать себя через речь, мышление, социальные контакты. 

Релаксационные упражнения. 

Они выполняются для снятия напряжения в мышцах, вовлеченных в различные виды 

активности. Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее вследствие 

снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий. например, 

плавно потянуться, сделать дыхательное упражнение в медленном темпе под спокойную 

музыку, лечь на ковер, закрыть глаза, слушая негромкую спокойную классическую или 

релаксационную музыку и помечтать. 

Виды коррекционной работы Решаемая задача 

Группы компенсирующей направленности 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения 

Театр с ипользованием кукол бибабо. 

Пальчиковые игры. 

Развитие мелкой моторики 

 

Развитие выразительности в пении и танце Развитие мимики 

Использование музыкально духовых 

инструментов. 

Распевки. 

Развитие речевого дыхания 

Хоровое пение. 

Движения с речью под музыку. 

Использование характерных ролей.  

Развитие голоса 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальное пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

 

Развитие фонематического слуха 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со звукоподражанием. 

 

Развитие артикуляции 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные спектакли. 

Кукольный театр. 

 

Развитие грамматического строя 

Пополнение словаря музыкальной 

терминологией. 

Обогащение словаря в процессе занятий. 

 

Развитие словаря 

Драматизация.  
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Кукольный театр и куклы бибабо. 

Музыкальные спектакли. 

Развитие диалогической речи 

Разучивание текстов песен. Развитие монологической речи 

Участие детей в музыкальных 

представлениях. 

Развитие коммуникативных навыков 

Основные направления в работе с воспитателями 

 Помощь в подборе репертуара для бытового пения, праздников,  слушания. 

 Индивидуальные занятия вокалом. Разучивание материала для  пения с детьми. 

 Групповые занятия по ритмике: разучивание хороводов, народных  игр, 

музыкально - ритмических, танцевальных движений. 

 Составление фонотеки в группах. 

 1 раз в месяц  - тематическая лекция о композиторе,  эпохе, музыкальных 

направлениях. 

 Подготовка досугов 

 Организация музыкальной культурной жизни детского сада 

Содержание работы 

Содержание работы Формы работы Сроки проведения 

1. Музыкальное развитие детей и 

программа «Ладушки» 

 Смотр-конкурс музыкальных 

уголков. 

 Анализ музыкальной деятельности 

в группе. 

 Подбор репертуара 

 

2. Задачи музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста в 

каждой группе. 

 «Что должны знать и уметь ваши 

дети» 

 Анализ музыкальной деятельности 

в группе. 

 Подбор музыкального репертуара 

 

3. Роль воспитателя в восприятии 

музыки детьми. 

 Программа «Музыкальные 

шедевры» 

 Анализ музыкальной деятельности 

в группе. 

 

Подбор репертуара 

 

4. «Как  методически верно провести 

праздник» 

 Роль ведущего на празднике. 

 Анализ музыкальной деятельности 

Педагогический совет 

Педагогический  час 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

 

 

 

Круглый стол 

 

Консультация 

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

консультация 

Консультации  

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

Педагогический  час 

Групповая консультация 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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в группе. 

 Подбор репертуара 

5. Значение музыкально-

дидактических игр. 

 Использование дидактических игр 

в группе. 

 Анализ музыкальной деятельности 

в группе. 

 Подбор репертуара 

6. Роль воспитателя в развитии 

музыкально-ритмических 

движений у детей. 

 Использование ритмопластики 

А.И. Бурениной. 

 Анализ музыкальной деятельности 

в группе. 

 Подбор репертуара 

 

7. Роль воспитателя в развитии 

голоса у детей. 

 Использование игр, упражнений 

на развитие дыхания, силы голоса 

и артикуляции. 

 Анализ музыкальной деятельности 

в группе. 

 Подбор репертуара 

 

8. Театральная неделя  

 «Как смотреть и оценивать 

спектакль». Какие вопросы можно 

задать ребёнку после просмотра 

спектакля. 

 Анализ музыкальной деятельности 

в группе. 

 Подбор репертуара 

  

 

9. Игры и хороводы на прогулке 

Изготовление нетрадиционных 

звучащих инструментов. 

 Анализ музыкальной деятельности 

за год. 

 

 

 

 

 

 

Педагогический  час 

Групповая консультация 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Педагогический  час  

 

 

 

 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Педагогический  час  

 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Педагогический  час  

 

 

 

 

 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Педагогический  час 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

План сотрудничества с родителями 

Содержание Форма участия Сроки 
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1. В гости к музыке!» 

2.  Правила поведения при встрече с 

музыкой. 

 

 

3. Пение - как вид деятельности 

     Советы тем, кто хочет научиться петь.  

     Что такое петь чисто. Охрана детского 

голоса. 

 

 

4. «День открытых дверей».  

Практические занятия для родителей  

по ознакомлению с методами и 

приёмами  

музыкального развития детей. 

 

 

5. Театральная неделя для родителей.  

Как устроить домашний театр  

«Как играть в сказку»  

1. Музыкальное развитие детей и программа 

«Ладушки»  

«Что должны знать и уметь дети разных 

возрастов». 

Анкетирование родителей. 

 

 

2. Использование технологии аудиального 

развития детей и родителей для 

сохранения и совершенствования 

творческого потенциала воспитанников 

 

 

3. Принципы программы  «Музыкальные 

шедевры», воплощение их в семье.  

          «Что такое музыкальность?» и 

«Какую музыку должен     

          слушать ваш ребёнок» 

 

 

4. «Когда зажигаются свечи».  

           Как провести зимний праздник в 

семье.  

           Организация музыкальных досугов 

дома, в семье 

Родительские собрания в 

группах. Консультации для 

родителей. Анкета для 

родителей. 

Папка -раскладушка 

 

Круглый стол 

Консультация 

Папка - раскладушка 

 

 

 

Консультации  

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

«Родительский день»  

Папка - раскладушка 

 

 

Родительские собрания в 

группах. Консультации для 

родителей. Анкета для 

родителей. 

Папка -раскладушка 

 

 

Круглый стол 

Консультация 

Папка - раскладушка 

 

 

 

Консультации  

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

«Родительский день»  

Папка – раскладушка 

 

Папка - раскладушка  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 
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1. В гости к музыке!» Правила поведения 

при встрече с 

          музыкой. 

 

 

2. Пение - как вид деятельности 

     Советы тем, кто хочет научиться петь.  

     Что такое петь чисто. Охрана детского 

голоса. 

 

 

3. «День открытых дверей».  

Практические занятия для родителей по 

ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 

 

4. Театральная неделя для родителей.  

Как устроить домашний театр  

«Как играть в сказку»  

Как смотреть и оценивать спектакль. 

 

 

5. «Что должны знать и уметь дети разных 

возрастов». Итоги музыкального 

развития детей за год.  

Консультация родителей одарённых 

детей.  

 

 

Папка - раскладушка 

Консультации  

 

 

 

 

Консультации 

Папка - раскладушка 

 

 

 

«Семейные вечера» 

 

 

 

 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие музыкальное развитие 

ребенка. 

 Для успешной реализации Программы  обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение  к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности по разделу «Музыка»  форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослого с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка  положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в музыкальных  видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в музыкальной  деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность, проведение культурно-

досуговых мероприятий, праздников. 

3.2.  Программно-методическое обеспечение по разделу «Музыка» 

 Методические рекомендации к программе  «Радуга» (для детей  5-6, 6-7 лет).  

 Бекина С. И., Соковнина Т. П.«Музыка и движение». 

 Ветлугина Н. И. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

 Ветлугина Н. И. «Музыкально-дидактические игры в детском саду». 

 Ветлугина Н. И. «Музыка в детском саду». 

 Радынова О. П. «Мы слушаем музыку». 

 Вихарев Г. В. «Песенка, звени!». 

 Вихарев Г. В. «Поигаем, потанцуем». 

 Красёв М. И. «Учите детей петь». 

 Макшанцева Е. Д. «Детские забавы». 

 Соковнина Т. П. «Музыка в детском саду». 

 Слонов Ю. «Осень разноцветная». 

 Каплунова/Новоскольцева «Ладушки» 

 Тютюнникова Т. И. «Элементарное музицирование». 

 Буренина А. И. Ритмическая мозаика.  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

       

 Чайковский П. И. «Детский альбом». 

 Чайковский П. И. «Времена года». 

 «Песни для детей». 

 Музыкально-дидактические игры, пособия. 

 Журнал «Музыкальный руководитель». 

 Мультимедиа: музыкальный центр переносная колонка 

 Фортепиано 

 Набор детских музыкальных инструментов. 

 

 

 



 


