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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие «Музыкальная деятельность» (далее - Программа) разработана для 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) в возрасте от 5 до 7 в соответствии с 

нормативными документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №554п "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

- Приказом Минтруда России от 18.08.2015 г. №514 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."); 

- Уставом МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» и иными локальными актами. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 

(далее — ФГОС ДО). 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития; 

- Основной образовательной программы МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка». 

- При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, содержащиеся 

в примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального 

института развития образования (http://www.firo.ru/): 

- основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ (разработанной 

с учётом УМК  основной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е. Г. Юдиной М.: «Мозаика-Синтез»; 

коррекционных программ: 

-примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Шевченко С.Г.; 

- вариативной программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

- парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
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Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в  группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в 

соответствии с образовательной  программой дошкольного учреждения, адаптированной для 

детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческоигровой. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Также для  обеспечения коррекции  нарушений  развития  детей, оказания им 

квалифицированной помощи  используются следующие специальные методические пособия:  

- «Логоритмические занятия в детском саду», М.Ю. Картушина; 

-«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения», О.Н. Арсеневская; 

- Программа музыкального здоровьесберегающего развития Музыка здоровья» 

М.В.Анисимова; 

- Программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика», 

А.Буренина. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

  

Цель Программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе  различных  

видов  музыкальной  деятельности (музыкально-ритмических  движений,  

инструментального  музицирования,  пения, слушания  музыки,  музыкально-игровой  

деятельности  (плясок,  игр, хороводов) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Оказание помощи детям с ТНР в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2.заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

3.приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4.подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

5.развивать коммуникативные способности; 

6.научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7.познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8.обогатить детей музыкальными занятиями и представлениями в музыкальной игре; 

9.развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10.обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 



5 
 

11.обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

1.1.2.Основные принципы и положения к формированию Программы. 

 

 Общие дидактические принципы и особенности их применения при  реализации   

«Программы» и программы коррекционной работы.  

Принцип  научности     предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся  детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и  носят элементарный характер.   

Принцип    связи  теории  с  практикой.    Первые  сведения  об  окружающем  мире  

любой ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем  

педагог  обобщает  и  систематизирует  этот  опыт,  сообщает  новые  сведения  о  предметах  

и  явлениях.  Приобретенные  знания  ребенок  может  использовать  как  в  процессе  

усвоения  новых  знаний,  так  и  на  практике,  за  счет  чего  его  деятельность  поднимается  

на  новый  уровень.  

Принцип   активности   и   сознательности   в   обучении.   Обучение   и воспитание  

представляют  собой    двусторонние  процессы.  С  одной  стороны  –      объект  

обучающего  и  воспитывающего  воздействия  –      ребенок,  которого  обучают  и  

воспитывают,  а  с  другой  стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и 

чем выше его субъективная активность,  тем  лучше  результат.  При  этом  следует  

понимать  различия  между  учением дошкольника      и   учебной    деятельностью     

школьника.     Снижение      уровня    субъективной активности,    слабость    познавательных      

интересов,    несформированность       познавательной  мотивации   существенно   влияют   на   

успешность   освоения   образовательной   программы  детьми  с  ЗПР.  Педагоги  должны  

знать  об  этих  особенностях   и  строить  воспитательную  и  образовательную работу, 

применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и  стимулирующие 

субъективную активность детей.  

Принцип  доступности   предполагает  учет  возрастных  ипсихофизиологических  

особенностей   детей,   а   также      учет      уровня      актуального   развития   и   

потенциальных  возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно 

строиться с опорой на «зону  ближайшего  развития»,  что  соответствует  требованиям  

ФГОС  ДО,    и  предполагает  выбор   образовательного      содержания   посильной   

трудности,   при   этом   в   равной   мере  нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность предлагаемой информации.  

Принцип      последовательности      и      систематичности.   Учет   этого   принципа 

позволяет  сформировать  у  детей    целостную  систему  знаний,  умений,  навыков.  

Обучение любого ребенка строится  от простого к сложному, кроме того  при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи,  что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира.  Образовательная  программа,  как  правило,  строится  по  линейно-концентрическому  

принципу,  что  позволяет  расширять  и   углублять  знания  и  представления  детей  на  

каждом  последующем  этапе обучения.  

Принцип  прочности  усвоения знаний.  В процессе обучения необходимо добиться 

прочного   усвоения   полученных   ребенком   знаний,   прежде   чем   переходить   к   

новому материалу. У  детей с ЗПР отмечаются трудности при  запоминании наглядной, и 

особенно  словесной     информации,     если   она   не   подкрепляется     наглядностью      и   

не  связана    с  практической  деятельностью.  В  связи  с  этим    возрастает  роль  

повторения  и  закрепления  пройденного  при  специальной  организации  практических  

действий  и  различных  видов деятельности     детей.   В   некоторых      случаях    возможно     

обучение    детей    простейшим мнемотехническим приемам.   
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Принцип      наглядности      предполагает     организацию      обучения     с   опорой    

на  непосредственное  восприятие  предметов  и  явлений,  при  этом  важно,  чтобы  в  

процессе  восприятия  участвовали  различные  органы  чувств.    В  некоторых  случаях  

недостаточность какой-либо     сенсорной     системы     компенсируется       за   счет   

активизации      другой.    В  образовательном  процессе    используются    различные  

наглядные             средства:   предметные  (реальные  предметы  и  их  копии  -  муляжи,  

макеты,  куклы,    игрушечные  посуда,  мебель, одежда,  транспорт  и    т.д.),  образные  

(иллюстрации,  слайды,  картины,  фильмы),  условносимволические  (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в 

развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и  от этапа работы с 

ребенком.  

Принцип    индивидуального  подхода  к  обучению  и  воспитанию.  В  условиях 

комбинированной   группы образовательная   деятельность носит   индивидуализированный       

характер.   Малая    наполняемость    дошкольных     групп позволяет  использовать  как  

фронтальные,  так  и  индивидуальные  формы  образовательной деятельности. 

Индивидуальный  подход  предполагает       создание  благоприятных  условий,  

учитывающих  как  индивидуальные  особенности  каждого  ребенка  (особенности  высшей  

нервной  деятельности,  темперамента  и  формирующегося  характера,  скорость  протекания 

мыслительных     процессов,   уровень   сформированности      знаний,  умений      и  навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и  

типологические   особенности,   свойственные   данной   категории   детей.   

Индивидуальный  подход   позволяет   не  исключать    из  образовательного    процесса   

детей,  для   которых  общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.   

В  работе  с  детьми  с  ЗПР  не  менее  актуален   дифференцированный  подход  в  

условиях    коллективного    образовательного    процесса,   который    обусловлен   наличием 

вариативных  индивидуально - типологических особенностей даже в рамках одного варианта 

задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с   различными  

вариантами ЗПР, так и с  различными особенностями проявления нарушений, с возможными  

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным     возможностям,     степени    познавательной    активности,    особенностям  

поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп,  

педагогу   нужно   для   каждой   из  них   дифференцировать     содержание    и  организацию  

образовательной  и  коррекционной  работы,  ее  темп,  объем,  сложность,  методы  и  

приемы  работы,  формы  и  способы  мотивации,  программирования  и    контроля  и  

образовательной  деятельности.  

Специальные принципы:   

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития  

системы образования важно понимание того, что обучаться  могут  все дети. При этом под  

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально  и  личностно  значимых  навыков  жизненной компетенции,  обеспечивающих  

его адаптацию.  

С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально – адаптирующей 

направленности       образования.    Коррекция      и    компенсация недостатков     развития  

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как  средство обеспечения 

ребенку     с  ограниченными      возможностями        самостоятельности     и  независимости     

в  дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический    принцип:  для  правильного  построения  коррекционной 

работы   с   ребенком   необходимо   знать   этиологию   (причины)   и   патогенез   

(механизмы) нарушения.   У   детей,   особенно   в   дошкольном   возрасте,      при   

различной   локализации  нарушений   возможна   сходная   симтоматика.   Причины   и   

механизмы,   обусловливающие  недостатки  познавательного  и  речевого  развития  
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различны,  соответственно,  методы  и  содержание коррекционной работы должны  

отличаться.  

Принцип      системного   подхода   к   диагностике   и   коррекции   нарушений.   Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить   иерархию   нарушений.   Любой   дефект   имеет   системный   характер.   

Следует  различать      внутрисистемные        нарушения,    связанные    с     первичным     

дефектом,    и межсистемные,    обусловленные  взаимным  влиянием  нарушенных  и  

сохранных  функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа  системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка.  

Принцип       комплексного       подхода   к  диагностике     и  коррекции    нарушений. 

Психолого-педагогическая   диагностика   является   важнейшим   структурным   

компонентом педагогического    процесса.   В   ходе      комплексного   обследования,   в   

котором   участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопеды, воспитатели),  собираются  достоверные  сведения  о  ребенке  и  

формулируется  заключение,  квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков  в его  развитии.   

Не  менее  важна  для  квалифицированной  коррекции  углубленная  диагностика  в  

условиях  ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход  в  коррекционной работе 

означает,  что  она      будет  эффективной  только  в  том  случае,  если  осуществляется  в  

комплексе,  включающем  лечение,  педагогическую  и  психологическую  коррекцию.  Это  

предполагает  взаимодействие  в  педагогическом  процессе  разных  специалистов:  

учителей-дефектологов,  педагогов-психологов,      специально     подготовленных       

воспитателей,     музыкальных      и  физкультурных      руководителей,     а   также   сетевое    

взаимодействие     с  медицинскими  учреждениями.  

Принцип     коррекционно-компенсирующей         направленности образования.    

Любой момент  в  образовании  ребенка  с  ЗПР    должен  быть  направлен  на  

предупреждение  и  коррекцию  нарушений.    Этот  принцип    также  предполагает  

построение  образовательного процесса   с   использованием   сохранных   анализаторов,   

функций   и   систем   организма   в соответствии  со  спецификой  природы  недостатка  

развития.  Реализация  данного  принципа  обеспечивается    современной    системой    

специальных    технических    средств  обучения    и коррекции, компьютерными 

технологиями, особой организацией образовательного процесса.   

Принцип      опоры      на      закономерности   онтогенетического   развития.   
Можно сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по  принципу     «замещающего  онтогенеза». При  реализации  названного  

принципа  следует учитывать    положение   о   соотношении   функциональности   и   

стадиальности   детского развития.    Функциональное  развитие  может  осуществляться  в  

пределах  одного  периода  и  касается  изменений  некоторых  психических  свойств  и  

овладения  отдельными  способами  действий,  представлениями  и  знаниями.  Стадиальное,  

возрастное  развитие  заключается  в  глобальных  изменениях  детской  личности,  в  

перестройке  детского  сознания,  что  связано  с  овладением  новым  видом  деятельности,  

развитием  речи  и  коммуникации.  За  счет  этого  обеспечивается  переход  на  следующий,  

новый  этап  развития.      Дети    с  ЗПР  находятся  на  разных  ступенях  развития  речи,  

сенсорно-перцептивной  и  мыслительной  деятельности,    у них   в   разной   степени   

сформированы   пространственно-временные   представления,   они  неодинаково  

подготовлены  к  счету,  чтению,  письму,  обладают  различным  запасом  знаний   об  

окружающем  мире.  Поэтому  содержание  программ  образовательной  и  коррекционной  

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой стороны  

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития  

познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.    
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Тесно   связан   с   предыдущим   принцип   единства   диагностики   и   коррекции.   

В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития 

по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер  и степень выраженности проблем у детей данной  дошкольной 

группы. На  этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего     обучения   и  воспитания.    Повышаются     требования   к  

профессиональной  компетентности  педагогов,  это    предполагает  способность  к  

творческому  подходу  при  реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.   

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и  

направленности  можно  выделить  два  типа  коррекции:  симптоматическую  и  каузальную.   

Симптоматическая  коррекция направлена  на  преодоление  внешних проявлений  

трудностей  развития.   

Каузальная  –   предполагает  устранение  причин,  лежащих  в  основе  трудностей  

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной  

следует считать каузальную. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач.  Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться  лишь преодоления  

актуальных  на  сегодняшний  день  трудностей  и  требует  построения  ближайшего  

прогноза развития  ребенка  и  создания  благоприятных  условий  для  наиболее  полной  

реализации  его  потенциальных  возможностей.  Иными  словами,  задачи  коррекционной  

программы  должны  быть сформулированы как система задач трех уровней: 

-  коррекционного     (исправление    отклонений,    нарушений    развития,   

разрешение  трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Принцип  реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей  деятельности  происходят  качественные  изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста.  Качественная 

перестройка  обеспечивает предпосылки  для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей  достижение  нового  возрастного  этапа.  На  первом  году  жизни  в  качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с  

близким  взрослым,  прежде  всего с матерью.  В  период  от  года до  трех  лет  ведущей  

становится предметная  деятельность,  а  от  трех  до  семи  лет  –  игровая.  После  семи  лет 

ведущей является  учебная  деятельность.  Реализация  принципа  деятельностного  подхода 

предполагает  организацию  обучения с опорой на  ведущую  деятельность  возраста.  Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою  очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование  всех  структурных    компонентов     любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей обучают  

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт  

и  т.д.).  Для  того,  чтобы  их  деятельность  приобретала  осознанный  характер,  побуждают  

к словесной  регуляции  действий:  проговариванию,  словесному  отчету,  а  на  

завершающих  этапах  работы    подводят  к  предварительному  планированию.  Реализуя  

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс  организуется   на   наглядно-действенной   основе.   Предметно-

практическая   деятельность   в системе  коррекционно-развивающего  воздействия  является  

специфическим  средством.  То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными  потребностями     становится   доступным     только   в  
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процессе   собственной    деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом.  

Принцип   ранней   педагогической   помощи.   Многие   сензитивные   периоды,   

т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических  функций,  играющие  решающую  роль  для  последующего  развития  ребенка,  

приходятся  на  ранний  и  дошкольный  возраст.  В  период  до  трех  лет  происходит  морфо 

-функциональное  созревание  мозга  и  закладывается  основной  объем  условных  связей.  

Если  в  этот  период  ребенок  оказался  в  условиях  эмоциональной  и  информационной  

депривации,  не  получал должных  развивающих  и  стимулирующих  воздействий,  

отставание  в  психомоторном  и  речевом   развитии   может   быть   весьма   значительным.   

Особенно   это   касается   детей   с  последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип  комплексного  применения методов  педагогического  и  психологического 

воздействия  означает  использование    в  процессе  коррекционного  воспитания  и  

обучения  многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы 

арт-, сказко-, игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

Принцип  развития  коммуникации,  речевой  деятельности  и  языка,  как  средства,  

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых  

месяцев  жизни,  находясь  в  языковой  среде  и  активно  взаимодействуя  с  предметным  и  

социальным  окружением,  обладает  всеми  необходимыми  условиями  для  развития  речи  

и  мышления,  формирования  речевого  поведения,  освоения  коммуникативных  умений.  

На  основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на 

основе  словесной  речи  регулируется  поведение.    Любое  нарушение  умственного  или  

физического  развития  отрицательно  сказывается  на  развитии  у  ребенка    мышления,    

речи,    умения  общаться.   

Принцип     личностно-ориентированного   взаимодействия          взрослого   с   

ребенком указывает  на  признание  самоценности  личности  ребенка,  необходимости  

активного  его  участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип        необходимости        специального      педагогического       

руководства.  Познавательная   деятельность   ребенка   с   ЗПР   отличается   от   

когнитивной   деятельности  обычного  ребенка,  так  как  имеет  качественное    своеобразие  

формирования  и  протекания,  отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации.  Только специально подготовленный педагог, 

зная закономерности, особенности  развития  и  познавательные  возможности  ребенка,  с  

одной  стороны,  и  возможные  пути  и  способы  коррекционной  и  компенсирующей  

помощи  ему  -  с  другой,  может  организовать процесс   образовательной   деятельности   и   

управлять   этим   процессом.   При   разработке  «Программы»       учитывается,    что   

приобретение     дошкольниками       с  ЗПР    социального     и познавательного   опыта   

осуществляется   как   в   процессе   самостоятельной   деятельности  ребенка, так и  под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.    

Еще  Л.С.Выготский  в      качестве  одной  из  принципиально  важных  выдвинул  

концепцию  развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой 

развитие. Если  рассматривать  дошкольный  этап  как  начальный  этап  образования  (в  

соответствии  с  ФГОС ДО),  то следует исходить из того, что процесс обучения – это 

искусственно организованная  познавательная  деятельность,  способствующая  

индивидуальному  развитию  и  познанию  предметов  и  явлений  окружающего  мира,  их  

закономерных  связей.  Эта  деятельность  протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в  конкретных  формах  и  т.  п.,  в  частности  в  

специальных  групповых  и  индивидуальных  коррекционных   занятиях.      Несмотря   на   

то,   что   в  «Программа»  уделяется   внимание  самостоятельной  инициативной  

деятельности  детей,  однако  их  возможности  в  познании  таким   путем   ограничены,   

поэтому   приоритетным   является      руководящее   воздействие  взрослого.  
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 Принцип вариативности  коррекционно - развивающего  образования  
предполагает,  что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  

деятельности  с учетом   зон   актуального   и   ближайшего   развития   ребенка,   что   

способствует   развитию,  расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

Принцип  активного  привлечения  ближайшего  социального  окружения  к  работе  

с  ребенком.  Перенос  нового  позитивного  опыта,  полученного  ребенком  на  

коррекционных занятиях,   в   реальную   жизненную   практику   возможен   лишь   при   

условии   готовности  ближайших      партнеров    ребенка    принять    и  реализовать    новые    

способы    общения    и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении.  

   Перечисленные       принципы      позволяют     наметить     стратегию     и   

направления  коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности.   

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития  

дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская»  зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
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художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд  по возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зритель-

ной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают актив-

но употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Общая характеристика особенностей развития детей с задержкой психического 

развития. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) - это дети с трудностями в воспитании 

и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, 

утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость 

воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности 

звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления замедлены. 

При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают наглядно-действенные 

методы предъявления материала. Однако по мере совершенствования различных 

психических процессов и формирования устойчивых навыков у ребенка необходимо 

переходить к словесно-логическим формам обучения дошкольников. 

У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки 

сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. 

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко принимают 

помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при выполнении 

аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые условия. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются 

в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. 

Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации 

движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР 

являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми ха-

рактеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования, знаково-символической 

функции и трудностями в оперировании образами-представлениями; несформированность 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального про-

исхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети 

отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико 

сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У 

этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они 

находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим 

возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость 

эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие 

переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые 

интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. 

Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), 
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заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года 

жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая 

недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в 

анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка 

психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития 

психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, 

часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже 

является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность 

приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, 

безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к 

формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется 

эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 

целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. Причины — различные пато-

логические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время 

беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы 

в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. 

Музыка, музыкальное воспитание может оказать большую помощь в коррекционной 

работе. Под влиянием музыки, музыкальных  упражнений и игр при условии использования 

правильно подобранных приёмов положительно развиваются психические процессы и 

свойства личности, чище и грамотнее становится речь. 

Основные особенности развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

можно свести к следующим: 

1. Помимо речевого нарушения, у них наблюдаются нарушения и других видов 

деятельности (изобразительной, некоторых видов музыкальной и др.). 

2. Отмечается нарушение психических процессов и свойств, проявляющееся в 

недостаточном развитии восприятия, внимания, памяти, слабой ориентировке в 

пространстве, нарушении процессов возбуждения и торможения, их регуляции (замедленное 

включение в деятельность, недостаточная заинтересованность). 

3. Наблюдается недостаточное развитие личности ребенка (самосознания, самооценки, 

взаимоотношений с окружающими людьми, мотивации, волевых процессов). 

Общие задачи музыкального воспитания (по Н. А. Витлугиной) 

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Эта задача решается путем развития 

музыкального восприятия и музыкального слуха. 

2. Обогащать музыкальными впечатлениями, знакомя детей с разнообразными 

произведениями. 

3. Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности: в пении, слушании, 

музыкально-ритмических  движениях, игре на музыкальных инструментах. 

4. Развивать общую музыкальность путем развития основных и неосновных 

музыкальных способностей. 

5. Содействовать воспитанию и формированию музыкального вкуса на основе 

первоначальных впечатлений от музыки. 

6. Оказывать влияние на всестороннее развитие ребенка, используя все виды 

музыкальной деятельности (пение, слушание, музыкально-ритмические  движения, игра на 
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музыкальных инструментах) и все формы организации музыкальной деятельности (занятия, 

праздники и развлечения, самостоятельная музыкальная деятельность детей, музыка в 

повседневной жизни). 

7. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности. 

Это довольно сложная задача для детей с задержкой психического развития, но очень 

важная: её решение помогает им раскрыться, снять напряжение и обрести свободу движений 

и восприятия. 

1.2.Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы по направлению 

«Художественно – эстетическое развитие», «Музыкальная деятельность»: 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- ребенок  способен  выбирать  себе  род  музыкальных  занятий,  адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  

В музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности художественное 

развитие: 

-  ребенок  осваивает  основные  культурные  способы  художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

-  у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности  

(рисование,  лепка,  аппликация);  в  конструировании  из  разного  материала,  включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

 

Старшая группа(5-6 лет) 

 Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие; 

 Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

 Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. Может 

петь в сопровождении музыкального инструмента;  

 Самостоятельно и творчески исполняет песни разного характера, развиты навыки 

сольного пения; 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

приставной шаг, шаг с приседанием, кружение  …)  

   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество (придумывает свои движения); выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; отображает 

свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

4. Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает движения 

для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; проявляет желание солировать. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Развиты навыки восприятия звуков по высоте, знаком с элементарными понятия ми 

(темп, ритм), жанрам и, творчеством композиторов, музыкантов; 

 Играет на детских музыкальных инструментах, на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах, 

исполняет музыкальные произведения в оркестре, ансамбле;  

 Развиты навыки танцевальных движений, художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен и т.д.  

 Самостоятельно выразительно исполняет песни разного характера, развиты навыки 

сольного пения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

1.Движение:  двигается  ритмично,  чувствует  смену  частей  музыки; 

Проявляет творчество;выполняетдвиженияэмоционально;ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать ритм в 

двухголосии. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет желание 

солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения: 

-Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовностик внеситуативно-личностному общению. 

-Повышение уровня развития познавательной активности и 

мотивационныхкомпонентов деятельности. 

-Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

-Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

-Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

-Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

-Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации; 

-Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений. 

-Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

-Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности; 

-Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные 
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предложения разных моделей; монологиченские высказывания приобретают большую 

цельность и связность; 

-У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

 -Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой  ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ЗПР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОО условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОО и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ЗПР; 

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ЗПР; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

–   карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

–   различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
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возраста с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР; 

3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ЗПР; 

4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве; 

– разнообразием вариантов образовательной среды; 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ЗПР на уровне ДОО, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ДОО. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ЗПР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОО. 

В рамках парциальной  программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем 

основным параметрам: движение, чувство ритма, слушание музыки, пение. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, 

детей постарше – после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются.  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                 2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности 

«Художественно – эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность» в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ЗПР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии 

с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ЗПР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положены: календарь праздников, социально и личностно (для коллектива МАДОУ «ЦРР - 

детский сад «Чебурашка») значимых событий и тематика лексических тем (группы 

комбинирующей направленности).  

Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных 

и иных условий,  в которых осуществляется образовательная деятельность. Материалы по 

региональному компоненту используются для развития интересов детей, любознательности,  

познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне 

родного края,  быте, обычаях и традициях народов ХМАО - Югры,  а также о профессиях 

специфичных для ХМАО. В  продуктивных видах детской деятельности предполагается 

рисование северных сюжетов, изготовление сувениров, оберегов. В чтении, обсуждении, 

разучивании художественной литературы используются произведения северных поэтов, 

легенд и были народов.  

Особенности организации образовательной деятельности в группе комбинирующей  

направленности обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим 

развитием, особенностями  развития (ЗПР),  этнокультурными традициями, климато-

географическими условиями региона, образовательными потребностями родителей 

(законных представителей), требованиями  СанПиН. 

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем, что  

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности  в детском 

саду. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с ЗПР, вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка». Одной теме уделяется от 1 до 2-х 

недель. Тема отражается в подборе материалов развивающих центров группы.  

На основе комплексно-тематического плана, режима дня, расписания организованной 

образовательной деятельности, содержания образовательных областей составляется 

календарный (ежедневный) план образовательной деятельности, где подбираются 

необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные 

задачи.  

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям с 

ЗПР первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. 
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Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. 

 Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях:  

 природно-климатические особенности родного края; 

 национально-культурные и исторические особенности края; 

 ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 

 символика края. 

 Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей 

к участию в народных праздниках.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 

процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 

познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого.  

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:  

- Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие.  

- Принцип взаимодействия с социальными институтами.  Реализуется в сотрудничестве 

с семьёй, библиотекой, и т. п.; в естественном включении краеведческого материала в 

программу дошкольного образования. 

 Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все 

виды детской деятельности:  

Принцип личностно-ориентированного общения; 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми;  

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям;  

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.;  

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному);  

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата.  

Приоритетность регионального культурного  наследия означает воспитание 

патриотизма на  местном материале с  целью  формирования  уважения к  своему  дому 

(семье, друзьям), бережного  отношения  к  природе  родного края и изучение его истории, 

приобщение ребенка к  национальному  культурному  наследию и традициям, 

произведениям  местных  писателей  и художников. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.). 

Интеграция с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств в ходе музыкально- 

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений 

о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социальнокоммуникати 

вное развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Художественно 

эстетическое  

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

«Речевое развитие» Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых 

пением. Практическое овладение детьми нормами речи. 

Обогащение «образного словаря». Использование 

музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, 

для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно  делятся на 3 

уровня: нормативный (означает освоение образовательной программы в соответствии с 

возрастными возможностями), функциональный (требует восполнения пробелов в 

усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и  их  

закрепления  в самостоятельной деятельности ребенка) и стартовый (необходима адаптация 

и  индивидуализация содержания сориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов, 

чаще всего характеризует детей с  задержкой психического развития). 

Такой подход служит исключительно задачам индивидуализации образования 

ребёнка с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка.  
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Программа разработана с учетом дидактических принципов, их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников, и включает в себя следующие 

разделы:  

- музыкально – ритмические движения, логоритмические упражнения;  

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая, артикуляционная гимнастика;  

- слушание, фантазирование;  

- распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы. 

Программа рассчитана 2 года обучения:  

1год– старшая группа с 5 до 6 лет;  

2год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально– 

образовательный процесс, формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

Музыкальная деятельность с детьми ЗПР. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, 

формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические 

движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, 

элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности. Формирование представлений о музыкальной сокровищнице 

малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной 

культуры разных стран и народов мира 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

-  развитие  музыкально-ритмических  способностей  как  основы  музыкальной 

деятельности; 

-  формирования  общей  и  эстетической  культуры  личности,  эстетических  чувств  и 

музыкальности. 

-  побуждение  к  переживанию  настроений,  передаваемых  в  музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от 

уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования  содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание  изменений  в действиях и деятельности 

детей при освоении раздела «Музыкальная  деятельность»  и  планка  уровня  компетенций 

воспитанников. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задача 

 

 

Компетенции 

Уровень 

освоения  к 

концу года 

Развитие 

музыкально-

художественной 

В исполнительской деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет 

чисто интонировать мелодии с сопровождением 

Нормативный 
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деятельности 

на музыкальных  

инструментах 

и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг «, «пружинки «, 

ритмичные хлопки и притопы, а также 

чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно 

импровизирует в музыкально - художественной 

деятельности на основе разнообразных 

исполнительских навыков. Умеет создавать 

музыкальные образы в развитии (в рамках одного 

персонажа). 

 В исполнительской деятельности не всегда 

практические действия подтверждает 

имеющимися знаниями о музыке (нуждается в 

помощи взрослого или в примерах других детей). 

В музыкально-художественной деятельности 

проявляет интерес к коллективному творчеству 

во всех его видах, являясь более ведомым, чем 

ведущим звеном. Затрудняется развивать 

музыкальные образы, так как мыслит 

стереотипно. 

Функциональный 

 В исполнительской деятельности не подкрепляет 

свои практические действия частичными 

знаниями о музыке, слабо владеет навыками 

пения, движения и музицирования. Редко 

проявляет индивидуальность и выразительность 

исполнения. Не умеет работать в ансамбле, 

«существует « сам по себе, не ориентируясь на 

других. В музыкально-художественной 

деятельности эпизодически увлекается каким-

либо образом, но предпочитает больше 

наблюдать за другими, чем действовать 

самостоятельно или вместе со сверстниками. 

Стартовый 

 

Приобщение  

к  

музыкальному 

искусству 

 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить их смену, 

чувствует оттенки настроений. Реагирует на 

разность исполнительских трактовок, связывая 

их со сменой характера произведения. Дает (себе 

и другим) точные характеристики исполнения 

музыки, используя знания о многих средствах ее 

выразительности (темп, динамика, тембр, 

регистр, жанр.). Испытывает удовольствие от 

Нормативный 
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сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе 

создания различных художественных образов 

 Проявляет стабильный интерес к музыке и 

испытывает потребность в общении с ней, 

выделяя особенно любимые виды музыкальной 

деятельности. Проявляет способность 

эмоционального сопереживания миру 

музыкальных образов, чувств и настроений, но 

иногда затрудняется в осознании их связи со 

средствами музыкальной выразительности. Дает 

(себе и другим) неточные характеристики 

исполнения музыки, частично используя знания о 

ней. Желание солировать испытывает редко, но 

чутко реагирует на атмосферу радости от 

процесса коллективного общения с музыкой 

Функциональный 

 Испытывает поверхностный интерес ко всем 

видам музыкальной деятельности, не выделяя из 

них ни одного. Имеет представление о том, что 

музыка выражает мир эмоций, чувств и 

настроений. Эпизодически эмоционально 

отзывается на яркие музыкальные образы, но 

крайне редко связывает их характер со 

средствами музыкальной выразительности. Дает 

неточные оценки характеру исполнения музыки, 

т.к. не умеет соотносить его с элементарными 

слуховыми и ритмическими представлениями 

(смешивает и подменяет понятия и нуждается в 

постоянной помощи взрослого). Не 

ориентируется на правила культуры поведения в 

коллективной музыкальной деятельности, 

создавая этим трудности для окружающих 

Стартовый 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задача 

 

 

Компетенции 

Уровень 

освоения  к 

концу года 

Развитие  

музыкально-

художественной  

деятельности 

на музыкальных  

инструментах   

Чисто  интонирует  знакомые  и  малознакомые  

мелодии  (с сопровождением  и  без  него).  

Подбирает  по  слуху  знакомые фразы,  попевки,  

мелодии.  Воспроизводит  в  хлопках,  притопах  и 

ритмический  рисунок  различных мелодий.  

Передает  в  пении,  движении  и  музицировании 

эмоциональную окраску  музыки  с  

малоконтрастными  частями. Умеет двигаться  

различными  танцевальными  шагами  («шаг 

польки  «, «шаг галопа «, «шаг вальса «,    

«переменный шаг  «.), инсценировать  тексты  

песен  и  сюжеты  игр.  Владеет  приемами 

сольного и ансамблевого музицирования.  

Обладает навыками выразительного  исполнения  

и продуктивного творчества. Умеет динамически  

Нормативный 
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развивать художественные  образы  музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и  всего 

произведения). Использует  колористические 

свойства  цвета  в  изображении настроения 

музыки. Осмысленно  импровизирует на заданный 

текст, умеет  самостоятельно придумывать  

композицию  игры  и танца. 

 Во  всех  видах  исполнительской  деятельности  

частично использует навыки пения, движения и 

музицирования.Ориентируется  на  примеры  

сверстников,  нуждается  в  помощи взрослого.  

Старается  согласовывать  свои  действия  с  

действиями других  детей  в  ансамблевых  формах 

исполнительства,  которуюпредпочитаетсольным.  

Дает  (себе  и  другим)  

поверхностныехарактеристики  исполнения  

музыки,  частично  связывая  их со средствами 

музыкальной  выразительности.  Чисто  

интонирует мелодии  и  фразы только  с  

музыкальным  сопровождением.  

Двигается  недостаточно  ритмично,  знает  и  

использует  многие движения, но проявляет 

зависимость от примера сверстников. Осваивает  

несложные  партии  в  детском  оркестре  и  

исполняет произведения в ансамбле с другими 

детьми. Легко  и  радостно  включается  во  все  

виды музыкально-художественной деятельности,  

но самостоятельно создает стереотипные  образы, 

мало развивая их в рамках одного персонажа и 

всего произведения. Затрудняется  без сюжета 

изображать в цвете настроение музыки. 

Функциональный 

 Не может чисто интонировать мелодию, попевки и 

упражнения с сопровождением.  Затрудняется  в  

движениях  при  их  смене,  не умеет  

самостоятельно  перестраиваться,  путает  

движения  и  их названия.  Владеет  ограниченным  

количеством  приемов  игры  наинструментах, 

нарушая этим игру в ансамбле, увлекается 

звуками собственного  инструменты  в  ущерб  

качеству  выразительности исполнения.  Не  умеет  

подбирать  знакомые  мелодии  по  слуху,  с 

трудом воспроизводит их ритмический рисунок.В  

музыкально-художественной  деятельности не  

может  развивать образ  в  рамках  одного  

персонажа  и  во  всем  произведении,  не умеет  

сочинять  мелодии  на  заданный  текст  и  

придумывать движение  или  композицию  танца  

и  игры,    «рисуя «  настроение музыки пользуется 

исключительно сюжетными ассоциациями. 

Стартовый 

 

Приобщение  

к  

музыкальном 

Испытывает  устойчивый  эстетический  интерес  

к  музыке  и потребность  в  общении  с  ней  в  

процессе  различных  видов музыкальной  

Нормативный 
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у искусству 

 

деятельности.  Обладает  прочувствованным  и  

осмысленных  опытом  восприятия  музыки.  

Умеет  различать тонкие  оттенки  чувств,  эмоций  

и  настроений,  связывая  их  сосредствами  

музыкальной  выразительности. Владеет 

сравнительным  анализом  различных  трактовок  

музыкальных образов. Находит родственные 

образные связи музыки с другими видами  

искусств  (литературой,  живописью,  

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает  эстетическим вкусом, способностью  

давать  оценки  характеру  исполнения  музыки, 

свободно  используя  знания  о  средствах  ее  

выразительности. Свободно подкрепляет  

исполнительскую  деятельность разнообразными  

знаниями  о  музыке.  Испытывает  радость  и 

эстетическое  наслаждение  от  сольной  и  

коллективной музыкальной  деятельности,  

раскрывая  богатство  внутреннего мира. 

 Испытывает  яркий  интерес  ко  всем  видам  

музыкальной деятельности, предпочитая 

некоторые из них особенно.  Сопереживает  

настроению  музыкальных  произведений, 

различным музыкальным образам, но не 

углубляется в оттенки и нюансы чувств. 

Затрудняется в анализе и сравнении различных 

трактовок одного образа  и  в  сочетании  их  со  

средствами  музыкальной выразительности.  Легко  

находит  связь  музыкальных  образов  

слитературой  и  живописью.  Самостоятельно  

эпизодически подкрепляет  знаниями  о  музыке  

свою  практическую деятельность.  Получает  

эстетическое  наслаждение  в коллективных  видах  

музыкальной   деятельности,  заражаясь 

атмосферой общей радости 

Функциональный 

 Испытывает избирательный интерес к  отдельным  

видам музыкальной  деятельности.  Воспринимает  

особо  яркие музыкальные  образы,  но  редко  

(даже  с  помощью  взрослого) анализирует  их  

связь  со  средствами  музыкальной 

выразительности.  Затрудняется  в  поиске  

родственных художественных  образов  в  

различных  видах искусств.  Не  всегда может дать 

эстетические характеристики исполнению музыки, 

так как  не  осмысливает  их  связьсо  ее 

свойствами. Владеет небольшим  количеством  

исполнительских  навыков  в  пении, движении, 

музицировании, но не подкрепляет свои 

практические действия опорой на имеющиеся 

знания. Испытывает удовольствие от  

коллективных форм  музыкальной  деятельности,  

хотя  часто создает  для  сверстников  трудности  

Стартовый 
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своим  бедным исполнительским  и  творческим  

опытом,  а  также  невысоким уровнем культуры 

поведения. 

 

2.4. Коррекционная  направленность работы   в процессе музыкальной деятельности. 

Коррекционная  направленность работы   в процессе музыкальной деятельности: 

- организовывать  игры  по  развитию  слухового  восприятия,  на  основе знакомства  детей  

со  звучащими  игрушками  и  предметами  (барабан,  бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают 

голос животные; 

-  формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в качестве 

сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

-  привлекать  внимание  к  темпу  звучаний  (быстро/медленно),  силе  звуков 

(громко/тихо);побуждать  реагировать  на  изменение  темпа  и  интенсивности, изменения  

характера  движений,  произнесения  звуков,  проговаривания потешек и стихов; 

-  создавать  условий  для  развития  внимания  при  прослушивании  музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

-  привлекать  к  прослушиванию  музыки,  побуждая  детей  к  слуховому сосредоточению 

и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

-  побуждать  различать  и  по-разному  реагировать  на  музыку  маршевого  и плясового,  

спокойного  и  веселого  характера,  вызывая  соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

-  использовать  в  организации  различных  занятий  с  ребенком  музыкальную 

деятельность  как  средство  для  активизации  и  повышения  эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

-  формировать  у  детей  музыкально-эстетических,  зрительно-слуховых  и двигательных  

представлений  о  средствах  музыки,  передающих  образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь и пр.); 

-  развивать  у  ребенка  музыкально-ритмический,  звуко-  высотный  и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки; 

-  знакомить  детей  с разными  музыкальными  инструментами;  привлекать внимание к 

звучанию   инструментов,  а  также   оркестра, хоров,  отдельных голосов;  воспитывать  

музыкальное  восприятие,  слушательскую  культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления; 

-  развивать  память,  создавая  условия  для  запоминания  и  узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;   расширять  и  уточнять  представления  детей  о  

средствах  музыкальной выразительности,  о  жанрах  и  музыкальных  направлениях,   

исходя  из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

-  привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., 

-  учить  детей  сольной  и  оркестровой  игре  на  детских  музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты; 

-формировать  эмоциональную  отзывчивость  детей  на  музыкальные произведения  и  

умения  использовать  музыку  для  передачи собственного настроения; 

-  развивать  певческие  способности  детей  (чистота  исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); 

-  учить  детей  пропевать  по  возможности  все  слова  песни,  соблюдая  ее темп, ритм, 

мелодию; 
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- формировать разнообразные танцевальные умения  детей  динамическую организацию 

движений в ходе выполнения  коллективных  (групповых  и парных) и индивидуальных 

танцев; 

-  расширять  опыт  выполнения  разнообразных  действий  с  предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических  упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

-  совершенствовать  пространственную  ориентировку  детей:  выполнять движения  под  

музыку  по  зрительному  (картинке,  стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- учить  детей  ходить  парами  по  кругу,   соблюдать  расстояние   при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 

кисти, не задевая партнеров; 

-  развивать  координацию,  плавность,  выразительность  движений,  учить выполнять  

движения  в  соответствующем  музыке  ритме,  темпе,  чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки вразмере 2/4,3/4, /4; 

-  учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характерамузыки  (быстро  

–  медленно);  самостоятельно  придумывать   и  выполнять движения  по  разную  музыку  

(вальс,  марш,  полька);  развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

- согласовывать  музыкальную  деятельность  детей  с  ознакомлением  их  с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества. 

-  стимулировать  желание  детей  эмоционально  откликаться  на-понравившееся  

музыкальное  произведение,  передавать  свое  отношение  к нему  вербальными  и  

невербальными  средствами;  отражать  музыкальные образы изобразительными средствами;  

-  учить  детей  понимать  коммуникативное  значение  движений  и  жестов  в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания характера 

музыкального произведения. 

 

Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях  (по О.Н.Арсеневской) 

Система музыкально – оздоровительной работы предполагает использование на 

каждом музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: 

Валеологические песенки-распевки. С них начинаются все музыкальные занятия. 

Несложные добрые тексты (в том числе из программы «Здравствуй» М. Лазорева) и мелодия, 

состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон к 

восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, 

подготавливают голос к пению. 

Дыхательная гимнастика. Периферические органы слуха, дыхания, голоса, 

артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют между собой под контролем 

центральной нервной системы. Нарушением функции речевого дыхания считается: подъём 

грудной клетки вверх и втягивание живота на вдохе; слишком большой вдох; учащённость 

дыхания; укороченность выдоха; неумение делать незаметный добор воздуха; неправильная 

осанка. Суть разработанных методик по восстановлению и развитию этой функции – в 

осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхательных мышц и 

регулировку работы дыхательного центра. В ДОУ музыкальные занятия включают 

упражнения дыхательной гимнастики Б.Толкачева и А.Стрельниковой. В результате 

проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики повышаются показатели 

диагностики дыхательной системы, развития певческих способностей детей.  

Артикуляционная гимнастика. Основная цель артикуляционной гимнастики-

выработка качественных, полноценных движений органов артикуляции, подготовка к 

правильному произнесению фонем. Упражнения проводятся совместно с логопедом детского 

сада перед зеркалом. Артикуляционные гимнастики Е.Костиновой, Т. Куликовской, 

В.Цвынтарного способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в 
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пространстве, учат имитации движений животных. В результате этой работы повышаются 

показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная 

память, внимание.  

Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся по рекомендации и 

под наблюдением педиатра детского сада для укрепления хрупких голосовых связок детей, 

подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Разработки 

В.Емельянова, М.Картушиной спсобствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного 

дыхания, стимулированию гортанно – глоточного аппарата и деятельности головного мозга. 

В работе используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно – 

фонетические (корректируют произношение звуков и активизируют фонационный выдох) и 

голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 

Игровой массаж тоже проводится на музыкальных занятиях. Тысячи лет назад 

тибетские врачи установили: нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком, так как это 

бессознательно посылает положительные сигналы внутренним органам. Приемы массажа 

полезны не только больному, но и здоровому человеку. Делая самомассаж определённой 

части тела, ребёнок воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в том, что 

он делает что – то прекрасное, развивает у человека позитивное отношение к собственному 

телу. Ребёнок может легко этому научиться в игре. Использование игрового массажа 

А.Уманской, М.Картушиной, А.Галанова повышает защитные свойства верхних 

дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность 

вестибулярного аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний верхних дыхательных 

путей снижается.  

Пальчиковые игры. Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые 

игры и сказки, которые исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игра 

развивают речь ребёнка, двигательные качества, повышают координационные способности 

пальцев рук (подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую пластику с 

выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют образно – 

ассоциативное мышление на основе устного русского народного творчества.  

Речевые игры. Позволяют детям овладеть всеми выразительными средства музыки. 

Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развиваетсяв тесной связи со 

слухом речевым. В речевых играх Т.Боровик и Т.Тютюниковвой текст поётся или ритмично 

декламируется хором, соло или дуэтом. Основой служит фольклор. К звучанию добавляются 

музыкальные инструменты, звучащие жесты, движения, сенсорные и колористические 

свойства. Кроме того, формирование речи у человека идёт при участии жестов, которые 

могут сопровождать, украшать и даже заменять слова. Пластика вносит в речевое 

музицирование пантомимические  и театральные возможности. Использование речевых игр 

на музыкальных занятиях эффективно влияет на развитие эмоционально – выразительной 

речи детей, двигательной активности. 

Музыкотерапия – важная составляющая музыкально – оздоровительной работы 

ДОУ. Это создание такого музыкального сопровождения, которое способствует коррекции 

психофизического статуса детей в процессе их двигательно – игровой деятельности. 

Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение 

и раздражительность, головную мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание. 

Музыкальные занятия с использованием технологии здоровьесбережения эффективны 

при учёте индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребёнка, его интересов. В 

соответствии с этим занятия строятся по планировании, направленном на усвоение детьми 

определённого содержания, и педагогической импровизации, варьирующей ход занятия, его 

содержание и методы. Успех занятий невозможен без совместной деятельности 

музыкального руководителя и воспитателя, который активно помогает, организует 

самостоятельное музицирование детей в группе. 
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2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка).  

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание Программы в полном объёме реализуется в процессе организованной 

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и 

детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная 

деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах 

обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, 

особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями, 

климатогеографическими условиями региона, образовательными потребностями родителей 

(законных представителей), требованиями СП 2.4.3648-20.  

Методы по источнику знаний:  

- Словесные (рассказ, объяснение, беседа).  

- Наглядные (группы наглядных методов: иллюстраций и демонстраций).  

- Практические (основаны на практической деятельности детей и формируют практические 

умения и навыки).  

Методы по характеру образовательной деятельности детей:  

- Информационно – рецептивный. Педагог сообщает готовую информацию, дети 

воспринимают, осознают, фиксируют в памяти.  

- Репродуктивный. Метод состоит в многократном повторении способа деятельности детей 

по образцу воспитателя.  

- Частично – поисковый. Педагог разделяет проблемную задачку на подпроблемы, дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решений.  

- Исследовательский. В основе метода лежит познавательный интерес. Педагог создает 

условия для удовлетворения интереса ребенка.  

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу методов входят дидактические игры – специально 

разработанные, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения  

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ:  

- Проектная деятельность. В воспитательно-образовательном процессе проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, 
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родители и другие члены семьи, а также представители социума. Проектная деятельность 

планируется и осуществляется во всех возрастных группах.  

- Проблемно – поисковая (исследовательская) деятельность. Цель – формирование у 

дошкольников способности к исследовательскому типу мышления.  

В детском саду практикуются следующие виды исследовательской деятельности:  

- Практическое экспериментирование.  

- Умственное экспериментирование.  

- Социальное экспериментирование, старший возраст: опыты – освоение причинно – 

следственных связей и отношений, коллекционирование, путешествие по карте, путешествие 

по «реке времени».  

- Технология проблемно – игрового бучения. Технология способствует развитию 

мыслительных способностей и личностных качеств ребенка в условиях эмоционального 

комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.  

- Игровые технологии. В игре создаются благоприятные условия для развития воображения, 

речи, элементов логического мышления, формирования способностей производить действия 

в умственном плане. Игровые технологии используются во всех возрастных группах, 

являются самыми эффективными в развитии детей – дошкольников.  

- ТРИЗ. Основная задача использования ТРИЗ – технологии – привить ребенку радость 

творческих открытий.  

- Метод моделирования. Использование модели позволяет в удобное время и необходимое 

число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. Элементы данного метода используются, начиная с младших групп, однако 

системно – с детьми старшего дошкольного возраста.  

- Интегрированное обучение. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать 

окружающий мир целостно, что способствует их возрастным особенностям. 

Образовательный процесс становится интересным и содержательным.  

- Здоровьесберегающие технологии. Обеспечивают ребенку сохранение физического и 

психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по 

здоровому образу жизни.  

- Профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, профилактические мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

- Физкультурно – оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания.  

- Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 

Формы работы по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

- Младший дошкольный возраст: рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, игра, игровые упражнения, организация выставок творческих работ, 

конструирование, слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки, экспериментирование со звуками, музыкально-дидактическая игра, музыкальные 

игры, танцевальные движения, совместное пение.  

- Старший дошкольный возраст: изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, создание макетов, коллекций и их 

оформление, экскурсии в музеи города, рассматривание репродукций картин, игра, 

конструирование, моделирование, художественный труд, организация выставок творческих 

работ, слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактическая игра, игра на музыкальных инструментах, беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого содержания, интегративная деятельность, 

совместное и индивидуальное пение, музыкальное упражнение, двигательный, пластический 
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танцевальный этюд, танец, творческое задание, концерт, импровизация, музыкальная 

сюжетная игра, музыкальный праздник, музыкальный досуг, развлечение. 

Формы реализации программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ООД (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая): 

Тематические встречи, 

викторины, конкурсы, 

презентации, спортивные и 

интеллектуальные 

олимпиады. 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Чтение художественной 

литературы 

Прогулки  

Дежурства  

Фестивали, концерты 

Театрализованные 

представления 

Игровая деятельность 

(дидактическая, сожетно-

ролевая, подвижная, 

театрализованная и др.) 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Свободная творческая, 

изобразительная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и 

т.п.Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, подручных, 

природных 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

 

Структура и содержание музыкального занятия 
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Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 
 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего 

и младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого 

занятия5-10  минут,  2  раза  в  неделю.  Для  детей  старшего  

дошкольного возраста  организуется  с  целью  

совершенствования  и  развития музыкальных   способностей.   

Умений   и   навыков   музыкального исполнительства;  

индивидуальные  сопровождения  воспитанника  в музыкальном 

воспитании и развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников 

Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность зависит от возрастных возможностей детей. 

Объединенные 

 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятие  

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство, творчество) и подразумевает 

последовательное их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

Доминантное 

Занятие 

 

 

 

 

Это   занятие   с   одним   преобладающим   видом   музыкальной 

деятельности.   Направленное   на   развитие   какой-либо   одной 

музыкальной  способности  детей  (ладовое  чувство,  чувство  

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать 

разныевиды музыкальной деятельности, но при одном условии – 

каждая изних направлена на совершенствование доминирующей 

способности у ребенка) 

Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

 

Комплексные 

музыкальные 

занятия 

 

 

 

 

Основываются  на  взаимодействии  различных  видов  искусства  

– музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их 

цель – объединять разные виды   художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, художественно- 

продуктивную, речевую,) обогатить   представление   детей   о   

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированные 

 занятия 

 

 

 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)   содержание   разных   

образовательных   областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие 

в первую очередь идеи или темы. 
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Формы работы по музыкальному развитию 
Направления 

развития 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и 

приемы, средства 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность,  

досуги,праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций;  

слушаниемузыки, игры, беседы, 

реализация проектов, 

различные видытеатров, 

оформлениевыставок, 

взаимодействие ссемьѐй 

 

 

Наглядность,обследование, 

побуждение,поощрение, показ, 

беседа, игры,индивидуальная 

работа,знакомство с 

народными игрушками, 

участие в выставках и 

конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги,праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; слушание 

музыки, беседы, 

слушание музыки, игры, различные 

виды 

театров, взаимодействие 

с семьей 

 

 

 

Наглядность, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 

народными игрушками, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей, (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное 

творчество 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

рассматривание 

иллюстрации 

Побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры 

Наглядность, 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, досуги, 

слушание музыки, игры, 

различные виды 

театров, взаимодействие 

с семьѐй 

 

 

 

 

 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 
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Музыкально-

игровое и 

песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, слушание 

музыки, игры; 

различные виды 

театров, взаимодействие 

с семьѐй 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 

народными 

инструментами, участие 

в конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей, 

подготовка к 

досугам и праздникам 

 

 

Методы и приемы музыкального развития 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения 

эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации рабочей программы 

используются следующие методы музыкального воспитания: 

- наглядный (показ певческих приемов, движений в плясках, играх, упражнениях; 

использование большого спектра наглядных средств: картин художников, портретов, 

игрушек, предметов искусства, музыкальных инструментов, моделей, слайдов, фрагментов 

видеофильмов и т. д., относящихся к данному музыкальному произведению); 

- словесный (объяснение, пояснения, указания, поэтическое слово, беседы о 

различных музыкальных жанрах, вопросы); -словесно – слуховой (пение);слуховой 

(слушание музыки);игровой (музыкальные игры); 

-практический  (разучивание  песен,  танцев,  воспроизведение мелодий). 

 

 

Способы реализации рабочей Программы 

Одним из эффективных способов реализации рабочей Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. При планировании учитываются 

базовые принципы ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов. При организации образовательной деятельности обеспечивается 
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единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную 

учебную нагрузку. 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и другое. 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка.Для решения образовательных задач используется 

эффективное взаимодействие с детьми, создавая условия для организации культурных 

практик, ориентированных на проявление у детей самостоятельности и активности в разных 

видах деятельности. В процессе культурных практик создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 
Виды культурных практик 

Игровая деятельность –форма активности ребенка,направленная не нарезультат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 
Игры с правилами: 
 дидактические;

 подвижные;

 развивающие;

 музыкальные.

Игровая ситуация – форма работы,направленная на приобретении ребенкомопыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 
Коммуникативная деятельность – форма активностиребенка,направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 
Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловое;

 внеситуативно-ознавательное;

 внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстниками:

 эмоционально-практическое;

 внеситуативно-деловое;

 ситуативно-деловое.

Двигательная деятельность –форма активности ребенка,позволяющаяемурешать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 
Здоровьесберегающая образовательная технология –система,создающаямаксимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья. 
Музыкально-художественная деятельность – это форма активностиребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 
Виды музыкально-художественнойдеятельности: 
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 восприятие музыки(вокальное, инструментальное),

 исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах;

 творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературныхпроизведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Культурно-досуговая деятельность –развитие культурно-досуговойдеятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 
Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 
Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей.  

Самостоятельная деятельность –содействие развитию индивидуальныхпредпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

2.7. Способы и направления детской инициативы. 

 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии.Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами. 

Обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 
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 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, переживать его 

как дар, радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной  творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а так же технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ЗПР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ЗПР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ЗПР. Основной 
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функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ЗПР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ЗПР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ЗПР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 



41 
 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ЗПР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ЗПР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.    

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ЗПР это является достаточно сложным.  

У детей с ЗПР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ЗПР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР является то, 
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как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ЗПР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ЗПР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ЗПР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ЗПР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ЗПР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ЗПР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
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собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному  

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку.  

Программа реализуется с участием родителей (законных  представителей) ребенка. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

Форма Кто и когда проводит Задачи 

Коллективные 

формы 

взаимодействия. 

 

Общие родительские 

собрания. Проводятся 

администрацией ДОУ 3 

раза в год, вначале, в 

середине и в конце 

учебного года. 

-Информирование и обсуждение с  

родителями задачи и содержание  

коррекционно-образовательной работы; 

-Решение организационных вопросов; 

-Информирование родителей по  

вопросам взаимодействия ДОО с  

другими организациями, в том числе и 

социальными службами. 

Групповые 

родительские  

собрания. 

Проводятся специалистами 

и воспитателями  

групп не реже 3-х раз в год 

и по мере необходимости. 

-Обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; 

-Сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; 

-Решение текущих организационных 

вопросов; 

Тематические 

занятия Семейного 

клуба”.  Работа 

клуба  планируется 

наосновании 

запросов и 

анкетированияроди

телей.   

Занятия клуба  проводятся 

воспитателями и 

специалистами ДОО. 

(тематические доклады; 

плановые консультации; 

семинары; и пр.) 

-Знакомство и обучение родителей 

формам  оказания  психолого- 

Проведение  

детских  

праздников  и  

“Досугов”.   

 

Подготовкой  и 

проведением праздников 

занимаются воспитатели и 

специалисты ДОО с 

привлечением родителей. 

-Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 

Индивидуальные 

формы работы. 

 

Анкетирование и  опросы. 

Проводятся  по планам  

администрации, 

специалистов, 

воспитателей и по мере 

- Сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье;  

- Определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; 

- Определение оценки родителями  
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необходимости. 

 

эффективности работы специалистов  и 

воспитателей. 

- Определение оценки родителями 

работы ДОО. 

Беседы  и  

консультации  

специалистов.   

 

Проводятся по  запросам 

родителей  и по плану 

индивидуальной работы с 

родителями. 

- Оказание индивидуальной помощи  

родителям по вопросам коррекции,  

образования и воспитания; 

- Оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

Формы наглядного 

информационного 

обеспечения. 

 

Информационные стенды и  

тематические выставки.  

Стационарные  и 

передвижные стенды и 

выставки размещаются в 

удобных для родителей 

местах (например, 

«Готовимся  к  школе», 

«Развиваем  руку, а значит 

и  речь», «Игра  в  развитии  

ребенка»,  «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги 

прочитать ребенку»,  «Как 

развивать способности 

ребенка дома»). 

- Информирование родителей об 

организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО;  

- Информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

 

Выставки детских  

работ.   

 

 

Проводятся по  плану 

воспитательно-

образовательной работы. 

- Ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

-Привлечение и активизация  интереса  

родителей к продуктивной  деятельности 

своего ребенка. 

 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в  процессе 

освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи  педагогической 

диагностики. 

2.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений на основе 

«Регионального компонента». 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства 

к своей семье, природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным краем.  

2. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

3. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину – 

Кондинский район. 
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4. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, 

где он родился.  

5. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 
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6. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому. 

7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 
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8. III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в себя: 

– использование специально разработанных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, 

  – специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

 – специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

 – при необходимости - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, 

 – проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения. 

Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического 

развития. 

Трудно выделить определенные особенности психофизического развития детей с ЗПР и 

в преддошкольном возрасте т.к. чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее 

сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая 

деятельность, в результате чего обнаруживается много сходных проявлений отставания в 

развитии при таких близких по причинам возникновения недостатков, как задержка 

психического развития, легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а 

иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально-культурная депривация). При 

трех первых недостатках развития наиболее часто встречающимся этиологическим фактором 

являются слабо (или —при умственной отсталости — умеренно) выраженные повреждения 

мозга, дисфункции мозга. Различия состоят в том, что в случае умственной отсталости эти 

повреждения имеют разлитой характер; при задержке психического развития они либо 

значительно слабее выражены, либо захватывают не всю кору, либо и то и другое 

наблюдается одновременно; а при общем недоразвитии речи органическая и функциональная 

недостаточность, являясь парциальной, затрагивает только речевые зоны коры. При 

социально-культурной депривации, в наибольшей степени обнаруживающейся у детей-

сирот, проведших все свое детство в доме ребенка и дошкольном детском доме, отставание в 

развитии, даже при отсутствии органического повреждения мозга, возникает вследствие 

крайне недостаточной внешней стимуляции созревающего мозга. Он недостаточно 

«упражняется», мало работает, остается функционально недоразвитым. 

Слабая выраженность остаточной органической или функциональной недостаточности 

(в сравнении с умственной отсталостью) является благоприятной почвой для коррекции, 

особенно при создании условий, максимально стимулирующих развитие. И чем раньше 

такие условия создаются, тем успешнее корригируются недостать развития, преодолевается 

отставание. 

Существенным проявлением задержки психического развития является очень низкий 

уровень активности во всех сферах психической деятельности, во всех ее видах. Это 

наблюдается и в восприятии, и в мыслительной деятельности, и в конструктивной 

деятельности, и даже в игре. 

О недостатках речи у многих детей с задержкой психического развития 

свидетельствует прежде всего запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем 

отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем. 

Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение этих детей 

соответствует более младшему возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут себя как 
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дети 4—5 лет, т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками они более зависимы от взрослого, значительно менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены, познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников. Значительно отстают они 

и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут 

хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное 

занятие» этого возраста —* игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно 

сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется 

в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и 

наоборот. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в' ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них 

недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности 

и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а 

также в трудностях воспроизведения, например, поз руки и пальцев , устанавливаемых 

взрослым. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере 

связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно 

характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные исследования 

показывают, что различия между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда 

значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР отстают от нормально развивающихся 

сверстников. 

На социальную адаптацию детей с ЗПР влияют следующие факторы: 

-особенности психического развития: нарушения познавательной деятельности, 

психомоторная возбудимость, повышенная истощаемость, нарушение работоспособности, 

эмоциональные расстройства, интеллектуальная пассивность, ограниченный объем знаний и 

представлений об окружающем, недоразвитие речи, конфликтность, некритичность, 

ослабление волевой регуляции поведения и т.п.; 

-отсутствие преемственности в работе различных звеньев общественного воспитания; -

отсутствие связи с близкими людьми (родителями), нарушение общения с матерью, 

неудовлетворенная потребность в любви и ласке; 

-отрицательный семейный опыт; 

-отрицательный опыт пребывания в учебно-воспитательных учреждениях (обучение 

вместе с нормально развивающимися или умственно отсталыми детьми); 

-низкая потребность в общении и дезадаптивные формы общения; 

-неумение наладить отношения с другими людьми; 

-неумение приспосабливаться к новым социальным условиям;  

-ослабленные социальные возможности. 

Препятствует социализации и адаптации детей с ЗПР: 

-трудности формирования сюжетно-ролевой игры; 

-неприятие взрослыми ребенка таким, какой он есть; 

С детьми проводится занятия по формированию общения; знакомство с окружающим 

миром; психических процессов. 

Педагоги: 

-осуществляют моделирование жизненных ситуаций; 

-проводят групповые и коррекционные занятия, игры с целью решения определенных 

задач общения; 
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-создают условия для возникновения потребности в сотрудничестве; 

-поощряют инициативные речевые проявления; 

-привлекают детей к оценке своих и чужих поступков; 

-проводят работу по коррекции познавательной деятельности и личностного развития; -

проводят работу с родителями (знакомить с особенностями общения детей с ЗПР, тренинги 

эффективного взаимодействия с детьми); 

-осуществляют преемственность в работе дошкольного и школьного обучения. 

Большое значение придается коррекции и развитию у детей социально-личностных 

качеств, которые не были сформированы в семье. У детей возрождают утерянную веру в 

свои возможности, формируют мотивы учения, адекватную самооценку своих возможностей, 

создают ситуацию успеха. Педагоги поддерживают доброжелательную атмосферу, 

проявляют терпение и уважение к детям при работе с ними. Дети с ЗПР относительно легко 

входят в новую социальную среду, если она не стремится их переделать. 

Психофизическое развитие это понятие содержащее в себе 2 важные, равноценные 

составляющие - психическое развитие и физическое развитие. В детстве эти 2 составляющие 

связаны наиболее тесно и, обеспечивая ребенку полноценное психофизическое развитие мы 

создаем прочный фундамент для полноценного развития на последующих этапах жизни. И 

так, психическое и физическое развитие - это две взаимосвязанные и взаимообусловленные 

стороны одного и того же процесса. 

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции 

развития отдельных частей тела, а также степень развития функциональных способностей 

его организма (жизненная емкость легких, мышечная сила кистей руки др; развитие 

мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, 

развитие подкожного жирового слоя), которые зависят от дифференцировки и зрелости 

клеточных элементов органов и тканей, функциональных способностей нервной системы и 

эндокринного аппарата. Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным 

образом по внешним морфологическим характеристикам. Однако, ценность таких данных 

неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных параметрах организма. 

Именно поэтому для объективной оценки физического развития, морфологические 

параметры следует рассматривать совместно с показателями функционального состояния. 

Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях. 

Психическое развитие предполагает появление новых качеств и  функций, изменение их 

количественных и качественных характеристик и в тоже время преобразование уже 

существующих форм психики. 

Психофизическое развитие включает ряд возрастных этапов, каждый из которых 

характеризуется своими особенностями. 

На основании педагогического опыта и имеющихся психолого-физиологических 

исследований принято выделять следующие возрастные этапы психического развития детей: 

младенческий - от рождения до 1 года, преддошкольный - от 1 до 3 лет, дошкольный - от 3 

до 7 лет, младший школьный - от 7 до 12 лет, подростковый - от 12 лет. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание может 

реализовываться в различных видах музыкальной  деятельности: восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность, двигательной 

(овладение основными движениями). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач «Программы» при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  
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1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др.  

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:  

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве 

– в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный 

отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству 

детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению 

экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком 

движений, графики и т. д.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 
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необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ.  

Принцип открытости–закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира и т. д.  

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество – игрушка – ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности.  

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде предъявляются следующие дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. При проектировании РППС учитывают 

необходимость создания целостности образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и д.р.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно - 

исследовательской деятельности детей.  

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В группах(частично) имеется 

оборудование инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

3.3.Описание материально-технического обеспечения рабочей Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка»работает по пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни: суббота, воскресенье. Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00.  

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи 
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развития личности в социально – коммуникативном развитии, познавательном развитии, 

речевом развитии, художественно – эстетическом и физическом развитии.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 2 группы 

комбинированной  направленности.  

Для организации музыкальной деятельности с детьми в МАДОУ «ЦРР- детский сад 

«Чебурашка»  имеются: музыкальный зал,  музыкальные уголки в групповых комнатах. 
Помещение музыкального зала и групп укомплектовано соответствующей мебелью 

общего назначения, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко 

используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Технические, информационно-коммуникативные средства обучения музыкального 

зала: 

-Ноутбук – 1 шт. 

-Звуковое оборудование (колонки) – 2 шт. 

-Музыкальный центр LG – 1 шт. 

-Комплект звукового оборудования для музыкального зала ДОУ (активная акустическая 

система (2шт.), микшерный пульт универсальный, радиосистема с двумя ручными 

микрофонами, микрофонная стойка «Журавль»)  

-Электронное пианино YAMAXA  – 1 шт.  

- Экран с проектором – 1 шт.  

-Пюпитр – 2 шт. 

 

Музыкальные инструменты: 

-Ударные:  

Барабан маршевый  - 8 шт.  

Барабан детский (игровой) – 10 шт. 

Бубенцы на ручке – 10 шт.  

Деревянные ложки (стандартного размера)– 44 шт. 

Деревянные ложки (маленького размера)– 10 шт. 

Маракасы (большие)– 18 шт. 

Маракасы (маленькие) – 8 шт.  

Шумовой инструмент (погремушка цилиндрического вида)– 3 шт.  

Шары, звучащие, для развития музыкального слуха – 8 шт. 

Тарелки – 1 шт.  

Бубенчики на браслете – 3 шт.  

Треугольник – 6 шт.  

Трещотка круговая – 4 шт.  

Джинг стик – 2 шт.  

Бубенцы ручные – 8 шт. 

Кастаньеты -  2 шт. 

Рубель – 1 шт. 

Коробочка музыкальная – 2 шт.  

Тон блок малый цилиндр – 1 шт.  

Колокольчики – 14 шт.  

Тамбурин деревянный – 2 шт.  

Бубен деревянный с кожаной мембраной – 2 шт.  

Бубен детский пластиковый (игровой) – 19 шт. 

Клавесы –  26 шт.  

Металлофон – 9 шт. 

Ксилофоны -4 шт.  

Духовые:  
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Дудочка средняя – 3 шт.  

Дудочка пластиковая (игровая) -  1 шт. 

Рожок пластиковый (игровой) – 1 шт. 

Саксофон пластиковый (игровой) – 1 шт.  

Губная гармоника пластиковая (игровая) – 2 шт.  

Струнные:  

Балалайка (игровая) – 1 шт. 

Гитара (игровая) 1 шт.  

Клавишные язычковые: 

Гармошка – 1 шт. 

Аккордеон детский пластиковый игровой – 1 шт.  

Другие. 

Шарманка металлическая -1 шт.  

Музыкальная шкатулка -1 шт. 

 

Перечень средств наглядности и демонстрации. 

Портреты зарубежных композиторов. 

Портреты русских и советских композиторов 

Наглядные пособия: музыкальные инструменты.  

Иллюстрации к слушанию. 

Электронные наглядные пособия (презентации, видеоряды): 

- на развитие звуковысотного слуха, 

- на развитие ритмического слуха, чувства темпа, 

- на определение  характера музыки (настроения), жанров,  

- на развитие динамического слуха,  

- на  развитие тембрового слуха,  

- на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров, 

- развитие интонационного, мелодического слуха (распевание). 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса.  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцевоа. г.Санкт-Петербург, 2015г. 

- Планирование музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

Ясельки. И.Каплунова. И.Новоскольцева. 2010 год.  

- Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

«Праздник каждый день». Младшая группа. И.Каплунова. И.Новоскольцева.2015 год. 

- Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

«Праздник каждый день».Средняя группа. И.Каплунова. И.Новоскольцева.2015 год. 

- Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

«Праздник каждый день». Старшая группа. И.Каплунова. И.Новоскольцева.2015 год. 

- Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

«Праздник каждый день». Подготовительная  группа. И.Каплунова. И.Новоскольцева.2016 

год. 

- Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением по 

программе «Ладушки».  «Праздник каждый день». Подготовительная группа. И.Каплунова. 

И.Новоскольцева.2018 год. 

- Музыкальные занятия. 1 младшая группа/ О.Н.Арсеневская/ 

- Музыкальные занятия. Средняя группа/ Е.Н.Арсенина/ 

- Музыкальные занятия. Старшая группа/Е.Н.Арсенина/ 

- Музыкальные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/Е.Н. Арсенина 

- Музыкальное воспитание дошкольников. О.П.Радынова, А.И. Катинене, М.Л. 

Палавандишвили. Просвещение 1994 год.  
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- Настольная книга музыкального руководителя. И.П.Равчеева. 2012 год.   

- Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации. Теплюк 

С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б., 2010 г.   

 

Программы и методическая литература по ритмике (логоритмике). 

- Физкультурные занятия с элементами логоритмики. С.Ф.Копылова. 2012 год. 

- Танцевальный калейдоскоп. Танцы для дошкольников к осенним праздникам. О.Киенко. 

2018 год. 

- Коммуникативные танцы-игры для дошкольников. О.Киенко. 2014 год. 

- Программа и содержание занятий по хореографии для дошкольников «Танцуем – играя» 

О.Киенко 2013 год.  

- Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Осень. О.Киенко. 2014 год. 

- Коммуникативные танцы-игры для детей. А.И.Буренина. 2004 год. 

- Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Зима. О.Киенко. 2014 год.  

- Программа музыкально – ритмического воспитания детей 2-3 года «Топ, хлоп, малыши» 

/Сауко, Буренина 

- Детский танцевальный репертуар к праздникам. Выпуск 2. О.Киенко 2017 год . 

- Танцевальная палитра. Танцы для дошкольников к выпускным праздникам. О.Киенко. 2017 

год.  

- Азбука физкультминуток для дошкольников. В.И.Ковалько. 2005 год. 

- Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. А.И.Буренина. 2000 

год.  

- Танцы народов Севера для детей. О.Киенко.2015 год.  

- Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Весна. О.Киенко. 2014 год.  

- Логоритмика. Танцы, игры, упражнения для детей. О.Киенко. 2019 год.  

- Танцевальный флешмоб для детей. М.Киенко.2018 год.  

 

Методическая литература по восприятию музыки и синтезу искусств 

- Играем. Наряжаем. Выступаем. Методика создания и использования костюмерной в 

детском саду. А.И.Буренина, А.В.Янковская.  

- Музыка. Г.П.Шалаева. Первый учебник вашего малыша.2009. 

 

Программы и методическая литература по обучению детей пению. Сборники песен. 

- Русская народная песня для детей. 2012 год  

- М.Ю.Картушина «Вокально – хоровая работа в детском саду». 2017 год. 

- Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей. Е.В.Горбина. 2007 год.  

- Развивающие голосовые игры. Методическая разработка. В.В.Емельянов, И.А.Трифонова.  

- Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры. 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева. 2007. 

- Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3-5 лет.-М.: Просвещение,1987. – 146 с. (электронный вариант). 

-Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с. (электронный вариант).  

-Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6-7 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с. (электронный вариант).  

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса.2019 г.  

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса.2019 г. 

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса.2019 г. 

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса.2019 г. 

 

Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха, 

музицированию. 



55 
 

- Сказочки – шумелки Железновой с аудиоприложением. . Сказки для дошкольников с 

использованием шумовых инструментов для детей от 2 до 6 лет.    

- Палочки – скакалочки. Игры, песенки, танцы для малышей, веселой компании и всей семьи. 

Елена Поплянова  

 

Программы и методическая литература по коррекционной деятельности и 

здоровьесбережению 

- Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями. Е.Н.Котышева. 2010 год.  

- «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения», О.Н. Арсеневская. 2011 год. 

- Программа музыкального здоровьесберегающего развития Музыка здоровья» 

М.В.Анисимова.2014 год. 

 

Программы и методическая литература по театрализованной деятельности. 

- Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. А.В.Щёткин. 

2007 год.  

- Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. А.В.Щёткин 

2007 год.  

- Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. А.В.Щёткин 

2007 год.  

- Театрализованные занятия в детском саду. М.Д.Маханёва. 2001 год.  

- Театральная палитра. Программа художественно – эстетического воспитания. 

О.В.Гончарова. 2010 год. 

- Театрализованные игры. С.Мерзлякова. 2012 год.  

 

Праздники и развлечения в детском саду. 

- Праздничные утренники и музыкальные досуги в детском саду. Методическое пособие. 

О.П.Радынова, Н.В.Барышева, Ю.В.Панова. 2019 год.  

 

Сборники песен и музыкальных игр 

- Организация, проведение и формы музыкальных игр. И.П.Равчеева. 2014 год.  

- Развивающие игры. Учебно – дидактический комплект по освоению опыта музыкальной 

деятельности. Средняя группа. 2014год. 

- Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 1-2 года. Выпуск 1. 1977 год.   

 

ФОНОТЕКА. (Диски  МР 3, DVD): 

- Музыкальные занятия. Средняя, старшая, подготовительная группа.   

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая, вторая, младшая 

группы.   

- Музыкальные занятия. Первая, вторая, младшая группы.   

- Театральные шумы. Транспорт, боевые действия. Природа, птицы, животные, деревня.  

- Диск классической музыки. Бах. Бетховен. Моцарт. Вивальди. Чайковский. 

- Русские народные песни для детей.  

- Детские песни.  

 - Аудиоприложения по программе «Ладушки».  «Праздник каждый день» - 14 дисков.  

- Праздничные утренники и музыкальные досуги в детском саду. – 3 диска.   

 

3.4.Кадровые условия реализации программы.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.  
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Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного года, результаты этого 

этапа заносятся в соответствующий раздел диагностико-эволюционной карты ребенка. Они 

обсуждаются с педагогами, консультирование которых является еще одним направлением 

работы психолога.  

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по логопедической ритмике. 

 

3.5.Планирование образовательной деятельности.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО.  

Недопустимо требовать от ДОО, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОО направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОО.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов.  

Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников, 

обеспечивается в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды по каждой образовательной области.  

 

Особенности организация и проведения организованной образовательной 

деятельности (далее - ООД)  
Продолжительность ООД зависит от возраста детей и соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20.  

В теплое время года организованная образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. Воспитателю предоставляется право варьировать место 

организованной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов организованной образовательной деятельности в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе.  

Расписание ООД составляется в соответствии требованиями СП 2.4.3648-20. ООД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.  
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В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на 

субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-

значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего 

мира каждым ребенком.  

Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, 

уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно принимать 

(«усваивать») все, что сообщает ему педагог.  

Педагог и ребенок выступают как равноправные партнеры, носители разнородного, но 

одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения 

состоит в том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его 

с задаваемым и тем самым добиться личностного освоения нового содержания.  

При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция 

педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому высказыванию ребенка по 

содержанию обсуждаемой темы.  

Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в 

равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» 

взрослым. 

3.6. Распорядок и режим дня, учебный план, годовой календарный учебный график. 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине  дня: 

- в старшей группе не превышает 45 минут; 

- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 (старшая группа) – 

30(подготовительная к школе группа) минут в день. В середине ООД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (тёплый  период) 

 

Режимные моменты Старша Подгото

Направлени

е 

 Обязательная часть  

Виды организованной 

деятельности 

Старшая группа  Подг.гр. 

5-6 лет 6-7 лет 

25 мин 30 мин 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисование  2 2 

Лепка  0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 
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я  

группа  

вительная 

группа 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: 

прием детей на участке. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми, 

наблюдение за состоянием природы на прогулке  

«Радость игры» - игровая деятельность на участке 

7.00 -8.30 7.00 - 8.30 

«В здоровом теле - здоровый дух» - утренняя гимнастика на 

участке 

8.20-8.30 8.30- 8.40 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.30 - 8.55 8.40 – 8.55 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.55 - 09.10 8.55 - 09.10 

Занимательная деятельность  – художественно-продуктивная 

деятельность на участке 

09.10 – 9.35 09.10 – 09.40 

Подвижные, самостоятельные, спортивные игры, 

наблюдения, труд, воздушные солнечные ванны 

9.35 – 12.00 09.40 – 12.00 

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры после прогулки 12.00-12.15 12.00-12.15 

Интеллектуальная разминка – интеллектуальные, словесные, 

творческие игры 

12.15 – 12.30 12.15 – 12.45 

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду. Обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать 

столовые приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.30 – 12.50 12.45 – 13.05 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка 

ко сну с использованием музыкотерапии. Сон 

12.50 – 15.00 13.05 – 15.00 

«Потягушки»- пробуждение с использованием 

музыкотерапии. Постепенный подъем. Контрастное 

босохождение. Взбадривающая гимнастика. Самостоятельное 

одевание. 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

«Вкусно и полезно» - полдник. 15.30. – 15.45 15.30. – 15.45 

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам 

детей на участке 

15.45 – 17.10 15.45 – 17.15 

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30 17.10 – 17.35 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность 

детей на участке, совместные развлечения, спортивные 

соревнования с родителями для детей 

17.30 – 19.00 

 
17.35 - 19.00 

«До свидания!» - уход детей домой 17.30 – 19.00 17.35 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Режимные моменты Старшая 

группа  

Подготовит

ельная 

группа 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием 

детей 

 «Радость игры» - игровая деятельность, индивидуальная 

работа, общение, 

 «Наши зеленые друзья» - совместная и самостоятельная 

деятельность детей в уголке природы / наблюдение на 

прогулке 

 * Температура воздуха позволяет – на улице 

7.00 -8.30 7.00 - 8.30 

«В здоровом теле - здоровый дух» - утренняя гимнастика 8.20- 8.30 8.30- 8.40 
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* температура воздуха позволяет – на участке 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.30 – 8.50 8.40 – 9.55 

«Минутки игры» - игровая динамическая пауза. Подготовка к 

занимательной деятельности 

8.50 – 09.00 9.55 – 09.00 

Занимательная деятельность – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям в 

Центрах активности 

09.00 - 09.25 09.00 – 09.30 

«Минутки шалости» - динамическая пауза на снятие 

эмоционального напряжения 

9.25 – 9.35 09.30–09.40 

Занимательная деятельность – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям в 

Центрах активности 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Подвижные игры, наблюдения, 

игры, труд, сюжетно-ролевые и самостоятельные игры. 

«Чудеса вокруг нас» – организация совместной деятельности 

по основным образовательным областям в Сообществах 

10.35 – 12.00 10.50 – 12.10 

Интеллектуальная разминка – интеллектуальные, словесные, 

творческие игры 

 «Нам читают сказку» - чтение – драматизация произведений 

художественной литературы, подвижные игры, 

дидактические игры, разучивание стихов, потешек и 

пословиц 

12.00 - 12.30 12.10 - 12.45 

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду. Обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать 

столовые приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.30 – 12.50 12.45 – 13.05 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка 

ко сну с использованием музыкотерапии. Сон.  

12.50 – 15.00 13.05 – 15.00 

«Потягушки»- пробуждение с использованием 

музыкотерапии. Постепенный подъем. Контрастное 

босохождение. Взбадривающая гимнастика. Самостоятельное 

одевание.  

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

«Вкусно и полезно» - полдник. 15.30. – 15.45 15.30 – 15.45 

«Как интересно все вокруг» - формирование традиций: 

деятельность по интересам детей в Центрах активности 

15.45 – 16.10 15.45 – 16.15 

«Минутки шалости» - подвижная игра на снятие 

эмоционального напряжения 

16.10 - 16.20 16.15 – 16.25 

Индивидуальные занятия в Сообществах 16.20 – 17.00 16.25 – 17.00 

«Вечерний сбор» - итоги дня, рефлексия. Индивидуальная 

работа, работа в малых группах, настольно-печатные игры, 

подвижные игры в игровой комнате, сенсорная комната, 

пальчиковая гимнастика 

17.00 – 17.15 17.00 – 17.20 

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 17.15 – 17.35 17.20 – 17.40 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность 

детей, настольные игры, труд, коррекционная работа 

17.35 – 19.00 

 
17.40 - 19.00 

«До свидания!» - уход детей домой 17.35 – 19.00 17.40 - 19.00 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

индивидуальные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  
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Режим работы ДОО: 12 часов с 7.00 до 19.00; пятидневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года: с 01.09. каждого года 

Окончание учебного года: 31.05. каждого года  

Количество недель в учебном году: 36 недель  

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница)  

Летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. каждого года 

5 неделя декабря каждого года физкультурно-оздоровительный период 

Праздничные (выходные) дни согласно производственному графику. 

 

1. Начало учебного года 1 сентября  

2. Физкультурно-оздоровительный 

период 

С 27.12.21г. по 31.12.21 г. 

3. Окончание учебного года 31 мая 22г. 

4. Продолжительность учебного года 36 недель 

5. Выпускной вечер 31 мая 22г. 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В группах ДОУ существуют различные традиции и праздники: одни из них – нашли 

место в коллективах всех возрастов, другие – строго индивидуальны, третьи – носят широко 

общественный характер и организуются усилиями всего детского сада в целом. Включение 

традиций в образовательный процесс решает, прежде всего, задачи: воспитание чувства 

коллектива, взаимовыручки, доброжелательного отношения к другим, здоровой 

конкуренции, развитие умения действовать сообща согласно единой поставленной цели. 

Традиция «Ты пришел, тебе мы рады» 

Традиция каждодневных утренних встреч. Группы по своему желанию и творческим 

возможностям оформляют панно, стенд и др. фотографиями детей. Например, один из 

вариантов – изготовлено из ткани панно большого размера в виде дома с окошками, в 

каждом из которых размещена фотография каждого ребенка группы. Пока ребенок 

отсутствует в группе, его окошко закрыто, когда он приходит, то открывает свое окошечко. 

Все знают, кто уже пришел в группу.  

Традиция «А что у нас?» 

В рамках данной традиции педагогом совместно с детьми создаются и обсуждаются 

планы на день, неделю и месяц. Педагогу необходимо выслушать всех желающих внести 

свои предложения, организовать обсуждение и обязательно реализовать предложенную 

детьми идею в течение установленного срока.  

Традиция «Кто дежурный?» 

Данная традиция направлена на выполнение детьми посильных для них поручений: 

дежурство по организации приемов пищи в течение дня, в уголке природы, подготовка к 

занятиям, контроль за соблюдением культурно-гигиенических процедур детьми и др. 

Дежурство может быть индивидуальным или групповым, на день, часть дня или неделю. 

Группы дежурных определяются воспитателем, но с учетом интересов и предпочтений 

детей. В группе должен быть составлен график дежурства. Если дети дежурят группами, то 

можно предложить им в старшем и подготовительном к школе возрастах придумать себе 

название, выбрать старшего группы, распределить обязанности. 
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Традиция «Письмо Деду Морозу» 

В ДОУ за три недели перед новым годом все желающие дети могут поместить свои 

письма с желаниями в специально приготовленный почтовый ящик. Детские письма тайно 

передаются родителям. 

Традиция «День рождения» 

Согласно сценарию педагогами или приглашенными по желанию родителей 

проводится чествование именинника. 

В ДОУ существуют многолетние традиции проводить следующие праздники:  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

 Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

 Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.  

 Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 
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Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котятаповарята», 

муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

 Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», 

«В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

 Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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IV.Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая аннотация Программы. 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие «Музыкальная деятельность» (далее - Программа) разработана для детей с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) в возрасте от 5 до 7 в соответствии с 

нормативными документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №554п "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

- Приказом Минтруда России от 18.08.2015 г. №514 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."); 

- Уставом МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» и иными локальными актами. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 

(далее — ФГОС ДО). 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития; 

- Основной образовательной программы МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка». 

- При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, содержащиеся 

в примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального 

института развития образования (http://www.firo.ru/): 

- основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ (разработанной 

с учётом УМК  основной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е. Г. Юдиной М.: «Мозаика-Синтез»; 

коррекционных программ: 

-примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Шевченко С.Г.; 

- вариативной программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

- парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
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Для  обеспечения коррекции  нарушений  развития  детей, оказания им 

квалифицированной помощи  используются следующие специальные методические пособия:  

- «Логоритмические занятия в детском саду», М.Ю. Картушина; 

-«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения», О.Н. Арсеневская; 

- Программа музыкального здоровьесберегающего развития Музыка здоровья» 

М.В.Анисимова; 

- Программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика», А.Буренина. 

Цель Программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе  различных  

видов  музыкальной  деятельности (музыкально-ритмических  движений,  

инструментального  музицирования,  пения, слушания  музыки,  музыкально-игровой  

деятельности  (плясок,  игр, хороводов) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Оказание помощи детям с ТНР в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2.заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

3.приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4.подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

5.развивать коммуникативные способности; 

6.научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7.познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8.обогатить детей музыкальными занятиями и представлениями в музыкальной игре; 

9.развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10.обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

11.обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

Старшая группа(5-6 лет) 

 Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие; 

 Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

 Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. Может 

петь в сопровождении музыкального инструмента;  

 Самостоятельно и творчески исполняет песни разного характера, развиты навыки 

сольного пения; 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

приставной шаг, шаг с приседанием, кружение  …)  

5. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество (придумывает свои движения); выполняет движения эмоционально. 

6. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 
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7. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; отображает 

свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

8. Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает движения 

для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; проявляет желание солировать. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Развиты навыки восприятия звуков по высоте, знаком с элементарными понятия ми 

(темп, ритм), жанрам и, творчеством композиторов, музыкантов; 

 Играет на детских музыкальных инструментах, на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах, 

исполняет музыкальные произведения в оркестре, ансамбле;  

 Развиты навыки танцевальных движений, художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен и т.д.  

 Самостоятельно выразительно исполняет песни разного характера, развиты навыки 

сольного пения. 

1.Движение:  двигается  ритмично,  чувствует  смену  частей  музыки; Проявляет 

творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве; выражает 

желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать 

ритм в двухголосии. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет 

желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов, их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников, и включает в себя следующие 

разделы:  

- музыкально – ритмические движения, логоритмические упражнения;  

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая, артикуляционная гимнастика;  

- слушание, фантазирование;  

- распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы. 

Программа рассчитана 2 года обучения:  

1год– старшая группа с 5 до 6 лет;  

2год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Система музыкально – оздоровительной работы предполагает использование на 

каждом музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: 

Валеологические песенки-распевки; 

Дыхательная гимнастика; 

Артикуляционная гимнастика;  

Оздоровительные и фонопедические упражнения;  

Игровой массаж; 

Пальчиковые игры;  
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Речевые игры; 

Музыкотерапия.  

Коррекционная  направленность работы   в процессе музыкальной деятельности: 

- организовывать  игры  по  развитию  слухового  восприятия,  на  основе знакомства  детей  

со  звучащими  игрушками  и  предметами  (барабан,  бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают 

голос животные; 

-  формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в качестве 

сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

-  привлекать  внимание  к  темпу  звучаний  (быстро/медленно),  силе  звуков 

(громко/тихо);побуждать  реагировать  на  изменение  темпа  и  интенсивности, изменения  

характера  движений,  произнесения  звуков,  проговаривания потешек и стихов; 

-  создавать  условий  для  развития  внимания  при  прослушивании  музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

-  привлекать  к  прослушиванию  музыки,  побуждая  детей  к  слуховому сосредоточению 

и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

-  побуждать  различать  и  по-разному  реагировать  на  музыку  маршевого  и плясового,  

спокойного  и  веселого  характера,  вызывая  соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

-  использовать  в  организации  различных  занятий  с  ребенком  музыкальную 

деятельность  как  средство  для  активизации  и  повышения  эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

-  формировать  у  детей  музыкально-эстетических,  зрительно-слуховых  и двигательных  

представлений  о  средствах  музыки,  передающих  образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь и пр.); 

-  развивать  у  ребенка  музыкально-ритмический,  звуко-  высотный  и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки; 

-  знакомить  детей  с разными  музыкальными  инструментами;  привлекать внимание к 

звучанию   инструментов,  а  также   оркестра, хоров,  отдельных голосов;  воспитывать  

музыкальное  восприятие,  слушательскую  культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления; 

-  развивать  память,  создавая  условия  для  запоминания  и  узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;   расширять  и  уточнять  представления  детей  о  

средствах  музыкальной выразительности,  о  жанрах  и  музыкальных  направлениях,   

исходя  из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

-  привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., 

-  учить  детей  сольной  и  оркестровой  игре  на  детских  музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты; 

-формировать  эмоциональную  отзывчивость  детей  на  музыкальные произведения  и  

умения  использовать  музыку  для  передачи собственного настроения; 

-  развивать  певческие  способности  детей  (чистота  исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); 

-  учить  детей  пропевать  по  возможности  все  слова  песни,  соблюдая  ее темп, ритм, 

мелодию; 

- формировать разнообразные танцевальные умения  детей  динамическую организацию 

движений в ходе выполнения  коллективных  (групповых  и парных) и индивидуальных 

танцев; 
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-  расширять  опыт  выполнения  разнообразных  действий  с  предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических  упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

-  совершенствовать  пространственную  ориентировку  детей:  выполнять движения  под  

музыку  по  зрительному  (картинке,  стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- учить  детей  ходить  парами  по  кругу,   соблюдать  расстояние   при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 

кисти, не задевая партнеров; 

-  развивать  координацию,  плавность,  выразительность  движений,  учить выполнять  

движения  в  соответствующем  музыке  ритме,  темпе,  чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки вразмере 2/4,3/4, /4; 

-  учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характерамузыки  (быстро  

–  медленно);  самостоятельно  придумывать   и  выполнять движения  по  разную  музыку  

(вальс,  марш,  полька);  развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

- согласовывать  музыкальную  деятельность  детей  с  ознакомлением  их  с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества. 

-  стимулировать  желание  детей  эмоционально  откликаться  на-понравившееся  

музыкальное  произведение,  передавать  свое  отношение  к нему  вербальными  и  

невербальными  средствами;  отражать  музыкальные образы изобразительными средствами;  

-  учить  детей  понимать  коммуникативное  значение  движений  и  жестов  в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания характера 

музыкального произведения. 

В Программе определены формы организации музыкальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными возможностями, содержится проектно-тематическое 

планирование на 2 возрастные группы, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 
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Приложение 1 к Программе 

 

Проектно – тематическое планирование по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность» в старшей группе 5-6 лет.  

Тема недели  Виды деятельности  Задачи Содержание 

(репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь 1 неделя. (Занятие №1) 

Детский сад наш, 

так хорош… 

Приветствие. Дети называют свои имена, одновременно проигрывают 

на музыкальном инструменте.  Цель - установление контакта. 

Развивать координацию речи с движением. 

«Ме-ня зо-вут (имя)» 

(бубен) 

Валеологическая песня – распевка «Доброе 

утро» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в 

пространстве.  

 

«Марш» муз. Ф.Надененко 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Произвольная игра на музыкальных инструментах под весёлую 

музыку. 

Игра «Репетиция» 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство с упражнением.  «Весёлый художник» 

Слушание музыки. Познакомить с творчеством композитора П.И.Чайковского. 

Побуждать слушать музыку.  

П.И.Чайковский «Сладкая грёза» из 

«Детского альбома»  

Распевание, пение. Предложить вспомнить и спеть песни, которые пели в средней 

группе 

Песни, которые дети пели в средней группе  

Пляска. Свободная пляска  Любая весёлая мелодия 

Игра. Учить детей реагировать на смену частей музыки и соответственно 

ей изменять движения. 

Игра «Цветы на клумбе и в лесу» 

(Занятие №2)  

 Приветствие. Повторить приветствие педагога.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в 

пространстве.  

Учить детей естественно, непринуждённо, плавно выполнять 

движения руками, отмечая акцент. 

«Марш» муз. Ф.Надененко  

 

Упражнение для рук (п.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Знакомство с попевкой, отхлопать ритм по показу хорошо 

слышащего ребёнка. 

Проговорить по слогам и отхлопать слово: «Бе-лоч-ка». 

«Тук-тук, молотком» 

 

«Белочка» 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство с упражнением «Поросята» 

Слушание музыки. Знакомство с творчеством композитора П.И.Чайковского. Показать 

детям портрет композитора, рассказать об истории создание 

«Детского альбома». 

П.И.Чайковский «Сладкая грёза» из 

«Детского альбома»  
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Распевание, пение. Знакомство с песней, беседа о характере и содержании. «Жил-был у бабушки серенький козлик» 

(р.н.м.) 

Пляска. Учить детей реагировать на смену частей музыки и соответственно 

ей изменять движения. 

«Приглашение» (у.н.м.) 

Игра. Повторение знакомой игры. «Воротики» (р.н.м.) 

 

Сентябрь (Занятие №3.) 

Осень, осень в 

гости просим 

Приветствие. Поприветствовать друг друга с пожатием руки, слегка наклоняясь 

вправо-влево ласково сказать соседу «Здравствуйте», «Доброе 

утро». 

Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять движения под музыку и с небольшим ускорением. 

Выполнять энергичные прыжки сначала на месте, а затем с 

продвижением вперёд. 

Танцевальное движение «Хороводный шаг»(р.н.м.)- ходить 

врасспыпну в одном направлении, оттягивая носок, следить за 

осанкой.  

«Великаны и гномы» 

муз.Львова-Компанейца Упражнение 

«Попрыгунчики» 

муз.Шуберта 

Русская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Активизировать детей на подпевание и проигрывание попевки с 

помощью атрибутов. 

Учить выкладывать ритмический рисунок и отхлопывать его. 

«Тук-тук, молотком» 

 

«Кружочки» 

Пальчиковая гимнастика. Создать радостное настроение, внятно проговаривать слова. 

согласовывая движения с текстом. 

«Поросята» 

Слушание музыки. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость. «Голодная кошка и сытый кот» 

муз. Салманова 

Распевание, пение. Повторное слушание песни, обратить внимание на характер 

исполнения отдельных куплетов, разучивание припева. 

Знакомство с песней, заинтересовать содержанием. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

(р.н.м.) 

«Урожай собирай»муз. Филиппенко 

Песни осенней тематики 

Пляска. Согласовывать движения с характером музыки. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Приглашение» (украинская народная 

мелодия) 

Танцы осенней тематики 

Игра. Игра «Воротики» Создать радостное настроение, активизировать 

малоактивных детей. 

«Полянка» (р.н.м.) 

(Занятие №4.) 

 Приветствие. Поприветствовать друг друга с пожатием руки, слегка наклоняясь 

вправо-влево ласково сказать соседу «Здравствуйте», «Доброе 

утро». Пройти по залу врассыпную, пожать друг другу руки.  

Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Ходьба в разных направлениях, с четкой остановкой, легкий бег 

врассыпную. 

Выполнять движения мягкими, свободными руками. 

«Марш» муз. Надененко  

 

Упражнение для рук (п.н.м.) 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Инсценирование попевки. 

Таблица «М» - выложить ритмический рисунок, проговорить и 

прохлопать его. 

Попевка «Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения по показу ребёнка. «Поросята» 

Слушание музыки. Рассказ о характере музыкального произведения, обратить 

внимание на трёхчастную форму. 

«Марш деревянных солдатиков» 

муз.Чайковского 

Распевание, пение. Учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Продолжать знакомство с русским фольклором. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Бай-качи,качи» (р.н.м.) 

 

Песни осенней тематики 

Пляска. Повторение знакомой пляски. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Шел козёл по лесу» (р.н.м.) 

Танцы осенней тематики 

Игра. Знакомство с игрой, предварительно обговорить с детьми, какие 

движения могут выполнять те или иные персонажи, отметить 

выразительные, интересные движения детей. 

«Плетень» (р.н.м.) 

Сентябрь (Занятие №5.) 

От зёрнышка к 

хлебушку 

Приветствие. Поприветствовать друг друга с пожатием руки, слегка наклоняясь 

вправо-влево ласково сказать соседу «Здравствуйте», «Доброе 

утро». Пройти по залу врассыпную, пожать друг другу руки.  

Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Реагировать на изменение музыки. 

 

Учить детей согласовывать свои действия с действиями партнёров, 

формировать коммуникативные навыки. 

Ходить по кругу, разведя руки в стороны. 

«Великаны и гномы» муз. Львова – 

Компанейца. 

Упражнение «Попрыгунчики» 

муз. Шуберта.  

Танцевальное движение «Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развитие голосового аппарата, чистоты интонирования. 

Работа с ритмическими карточками - проговорить и прохлопать 

ритм, изображённый на карточке. 

Попевка «Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять знакомые упражнения с желанием. «Поросята» 

Слушание музыки. Учить детей слушать музыку от начала до конца. Развивать 

детскую активность, творчество, фантазию, эмоциональность. 

«Голодная кошка и сытый кот» 

муз. Салманова 

Распевание, пение. Четко, выразительно проговаривать слова прибаутки, пропеть 

встречающиеся в мелодии интервалы. 

Выполнять движения под пение по показу педагога. 

 

Узнать песню по мелодии, проинсценировать её. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Бай- качи, качи» (р.н.м.) 

 

«Урожай собирай» 

муз. Филиппенко 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик»(р.н.м.) 

Песни осенней тематики 
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Пляска. Создание весёлой шуточной атмосферы. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) 

Танцы осенней тематики 

Игра. Проведение игры под пение и с участием педагога. «Плетень» муз. Калинникова 

(Занятие №6.) 

 Приветствие. Поздороваться с водящим ребёнком, так как скажет педагог.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Быстро реагировать на смену частей музыки. 

Совершенствовать координацию движений рук. Выполнять 

упражнение по показу ребёнка ведущего. 

«Марш» муз. Надененко Упражнение для 

рук (п.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развитие чистоты интонирования, внимания. 

Карточки и жуки - учить детей сопоставлять изображение кружков 

и жуков. 

 Попевка «Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика. Напомнить детям знакомые упражнения. «Поросята» 

Слушание музыки. Повторное слушание, обратить внимание на части пьесы. «Марш деревянных солдатиков»муз. 

Чайковского 

Распевание, пение. Внятно проговаривать слова. развивать артикуляционный аппарат. 

Выразительно выполнять роль персонажей песни.  

 

Разучивание хоровода по показу педагога. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Бай- качи, качи» (р.н.м.) 

 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик»(р.н.м.)-  

«Урожай собирай» муз. Филиппенко 

 

Песни осенней тематики 

Пляска. Согласовывать движения с музыкой. Двигаться выразительно. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Приглашение» (у. н.м.) 

 

Танцы осенней тематики 

Игра. Учить ориентироваться в пространстве, ходить змейкой, меняя 

направление. 

«Воротики», «Полянка» (р.н.м.) 

Сентябрь (Занятие №7.) 

Грибы, ягоды беру 

и в лукошечко 

кладу. 

Приветствие. Создание тёплой , дружеской атмосферы, формирование 

коммуникативных навыков. 

Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Двигаться с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Отметить все движения, которые выполнили дети. 

Поощрять инициативу всех детей. Учить согласовывать движения 

с партнёром. 

Формировать правильную осанку. 

 

«Великаны и гномы» муз. Львова- 

Компанейца  

Упражнение «Попрыгунчики» муз.Шуберта  

 

Танцевальное движение «Хороводный 

шаг»(р.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Исполнение попевки по подгруппам. 

Работа с ритмическими карточками -  соотносить изображение на 

карточке с количеством жуков. 

Тук-тук, молотком» 
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Пальчиковая гимнастика. Дети выполняют пальчиковую гимнастику по показу ребёнка. «Поросята» 

Слушание музыки. Слушание пьесы, инсценирование содержания «Голодная кошка и сытый кот» 

муз. Салманова 

Распевание, пение. Исполнение песни, инсценирование. 

 

Закрепление текста, исполнение песни в хороводе. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Жил был у бабушки серенький козлик» 

(р.н.м.) 

«Урожай собирай»  

муз. Филиппенко 

 

Песни осенней тематики 

Пляска. Исполнение пляски, выполнение движений совместно с 

воспитателем. 

Разучивание движений танца к осеннему празднику. 

«Приглашение» (у. н.м.) 

 

Танец с осенними листочками. 

Игра. Учить реагировать на звуковой сигнал, создать радостную 

атмосферу. 

«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) 

(Занятие №8.) 

 Приветствие. Активизировать малоактивных детей, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Реагировать на смену звучания музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Отметить наиболее ритмичное выполнение движений. 

«Марш» муз .Надененко  

 

Упражнение для рук с ленточками (п.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать внимание. 

Работа с ритмическими карточками - подобрать карточку к ритму 

выложенному педагогом. 

Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика. Повторение знакомых упражнений по желанию детей. «Поросята» 

Слушание музыки. Узнать знакомые произведения,  правильно назвать их, 

проинсценировать. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот»муз. 

Салманова 

Распевание, пение. Дети учатся брать дыхание и медленно выдыхать. 

Пение песни цепочкой а капелла. 

Учить детей узнавать песню по вступлению, внимательно слушать 

пение других детей, вовремя вступать и петь свою партию. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Бай- качи, качи»(р.н.м.) 

«Жил был у бабушки» (р.н.м.) 

«Урожай собирай» 

муз. Филиппенко 

 

Песни осенней тематики 

Пляска. Соотносить движения с музыкой, двигаться эмоционально. 

Разучивание движений танца к осеннему празднику. 

«Приглашение» (у. н.м.) 

Танец с осенними листочками. 

Игра. Продолжать учить детей выразительно передавать образы 

персонажей. 

Активизировать малоактивных детей, создать радостное 

настроение. 

«Плетень» (р.н.м.)  

 

Упражнение «Прыгунчики»муз.Шуберта 
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Октябрь (Занятие №9.) 

Дары осени Приветствие. Поздороваться с выбранным ребёнком разным голосом. Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 

маршировать энергично, чётко координировать работу рук. 

Знакомство  с упражнением «Прыжки» 

«Марш» муз. Золотарёва 

 

 

«Полли»  (английская народная мелодия) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Знакомство с песенкой, простучать ритм по ладошке. 

Таблица «М»-предложить желающему ребёнку выложить любую 

строчку из таблицы, проговорить её, одновременно хлопая в 

ладоши. 

«Кап-кап» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения и проговаривать слова вместе с 

воспитателем. 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки. Выбрать из предложенных картинок ту которая соответствует 

музыке. 

«Полька» муз .Чайковского 

Распевание, пение. Знакомство с распевкими, разучивание текста, пение шёпотом 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихов об осени. Слушание 

песни. 

Узнать песню по фрагменту мелодии, пение с солистами, 

активизировать малоактивных детей. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Осенние распевки: 

 «Осень, холодно», «Ветер воет» 

 

«Падают листья »муз .Красева.  

«Урожай собирай»  

муз. Филлипенко 

Песни осенней тематики 

Пляска. «Пляска с притопами» - разучивание движений пляски. 

Разучивание движений танца к осеннему празднику. 

Гопак (украинская народная мелодия) 

Танец с осенними листочками. 

Игра. «Чей кружок скорее соберётся»-развивать внимание детей. 

согласовывать движения с музыкой. 

«Как под яблонькой» (р.н.м.) 

(Занятие№10.) 

 Приветствие. Поздороваться с различной интонацией. Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Поскоки» - выполнять движения легко. 

непринуждённо, руками двигать свободно. 

«Буратино и Мальвина»-упражнение на напряжение и 

расслабление. 

Упражнение «Гусеница» - изменять  движения с музыкой, 

двигаться слаженно. 

Танцевальное движение «Ковырялочка» отхлопать ритм, 

выполнять движения по показу педагога. 

«Поскаем» муз.Т.Ломовой  

 

 

 

«Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонникова 

 

Ливенская полька 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Продолжение знакомства с песенкой, отхлопать ритм с педагогом. 

Придумать гусенице имя, выложить его кружочками, отхлопать 

ритм. 

«Кап-кап» 

 

«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика. Разучивание упражнения. «Дружат в нашей группе» 
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Слушание музыки. Развивать воображение ,связную речь, мышление. «На слонах в Индии» муз.А. Гедике 

Распевание, пение. Пение а капелла. 

Разучивание слов песни с голоса взрослого, подпевание. 

Учить детей правильно брать дыхание и медленно выдыхать. 

Узнать песню по мелодии спетой на «ля-ля», пение песни 

цепочкой, а капелла. Инсценирование песни. 

 

Разучивание репертуара к праздникам.. 

Осенние распевки 

«Падают листья» муз. Красева 

 

«Бай- качи , качи»(р.н.м) 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик»(р.н.м.) 

Песни осенней тематики 

Пляска. «Пляска с притопами» - разучивание движений пляски. 

Разучивание движений танца к осеннему празднику. 

Гопак (украинская народная мелодия) 

Танец с осенними листочками. 

Игра. «Воротики» -продолжать учить ориентироваться в пространстве, 

быстро реагировать на сигнал. 

«Полянка» (р.н.м.) 

 Песни, танцы, игры, 

хороводы 

Праздник Осени  По сценарию  

Октябрь  (Занятие №11.) 

Лес – богатство и 

краса, береги свои 

леса!  

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. Учить детей придумывать свои варианты приветствия. Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Упражнение «Прыжки»-отметить правильное выполнение 

движений отдельными детьми. 

 

«Марш»муз. Золотарёва 

 

«Полли». Английская народная мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Продолжение знакомства с песенкой, подпевание конца 

музыкальных  фраз. 

Работа с таблицей- проговорить ритмический рисунок таблицы. 

«Кап-кап» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить знакомые стихотворение, следить за артикуляцией. «Дружат в нашей группе», 

«Поросята» 

Слушание музыки. Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и 

трехчастной формой муз. произведения, вспомнить название и 

характер музыкального произведения. 

«Полька» муз .Чайковского 

Распевание, пение. Чисто интонировать мелодию, следить за артикуляцией. 

Учить детей петь лёгким , напевным звуком. 

Спеть песню с соответствующей мелодии интонацией, повторное 

инсценирование песни. 

Осенние распевки. 

«Падают листья» муз. Красева 

«Жил был у бабушки серенький козлик» . 

Русская народная песня. 

Пляска. Напомнить движения танца, исполнить его под фонограмму, 

индивидуальное исполнение танца. 

Создать радостное настроение, позабавить детей. 

«Пляска с притопами» Украинская народная 

мелодия. 

«Шёл козёл по лесу». Русская народная 

песня – игра.  

Игра. Напомнить правила игры, воспитывать желание играть в знакомые 

игры. 

«Ловишки» муз.Гайдна 

(Занятие №12.) 
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 Приветствие. Двигаться через зал, активизировать малоактивных детей. Игра «Здравствуйте 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Поскоки» -добиваться ритмичного и лёгкого 

выполнения поскоков. 

Упражнение «Гусеница» - стараться ходить синхронно в своей 

команде. Учить детей ходить меняя, направление движения. 

Танцевальное движение «Ковырялочка»-выполнять с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

«Поскачем» Т.Ломовой  

 

«Большие и маленькие ноги»  

муз. Агафонникова 

 

Ливенская полька 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Спеть песенку от ноты «до», прохлопать ритм, спеть по очереди. 

Придумать гусенице имя, прохлопать его. Проиграть 

получившийся ритмический рисунок на муз. инструментах. 

«Кап-кап» 

 

«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнить знакомые упражнения по желанию детей. - 

Слушание музыки. Прослушать знакомое произведение. Обратить внимание на 

средства музыкальной выразительности. 

«На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

Распевание, пение. Пение песни. Беседа по содержанию, расширять словарь детей. 

Пропеть встречающиеся в мелодии интервалы со словами. 

Предложить спеть песню спокойно, протяжно. 

Пение песни с инсценировкой,активизировать малоактивных 

детей. 

«К нам гости пришли»муз. Александрова 

«Падают листья»муз. Красева 

 

«Жил был у бабушки серенький козлик». 

Русская народная песня. 

Пляска. Выполнение движений по показу педагога, создать 

непринуждённую обстановку. 

Предложить придумать движения танца, соответствующие данной 

музыке. 

«Весёлый танец». Еврейская народная 

музыка 

«Танец с притопами». Украинская народная 

мелодия.  

Игра. «Чей кружок скорее соберётся» - формировать активность, 

развивать внимание. 

«Как под яблонькой». Русская народная 

мелодия.  

Октябрь (Занятие №13.) 

Кто как готовится 

к зиме. 

Приветствие. Повторное проведение игры, развивать коммуникативные 

качества. 

Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Быстро и чётко реагировать на смену звучания музыки. Развивать 

внимание, наблюдательность, умение ориентироваться в 

пространстве 

Упражнение для рук с лентами-следить за осанкой, обратить 

внимание на характер выполнения движений.. 

«Марш» муз. Наданенко 

 

 

Польская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Вспомнить попевку, пропеть и прохлопать ритм, выложить и 

отхлопать ритм имени животного. 

«Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика. Напомнить детям знакомые упражнения. «Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки. Продолжать знакомить с танцевальным жанром и трёхчастной 

формой, прослушать польку в исполнении оркестра, напомнить, 

что такое оркестр. 

«Полька» муз. Чайковского 
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Распевание. пение. Повторное слушание песни, активизировать детей на подпевание 

повторяющихся слов. 

Спокойное, неторопливое пение песни. 

Вспомнить знакомую песню, пропеть её с настроением. 

«К нам гости пришли» муз. Александрова 

«Падают листья»муз .Красева 

«Жил был у бабушки серенький козлик» 

.Русская народная мелодия.  

Пляска. «Шёл козёл по лесу» -проведение игры, создать радостное 

настроение. 

Русская народная песня - игра 

Игра. Учить детей действовать по сигналу. «Ловишка» муз. Гайдна 

(Занятие №14.) 

 Приветствие. Приветствовать друг друга высоким и низким голосом, подражая 

различным животным. 

Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Соотносить движения с музыкой 

 

Упражнение «Прыгунчики» - выполнять движения по подгруппам, 

активизировать малоактивных детей. 

Танцевальное движение «Хороводный шаг» -напомнить детям, что 

идти надо с носочка, за спиной впереди идущего. 

«Великаны и гномы» муз. Львова- 

Компанейца  

«Экосез» муз .Шуберта 

 

«Белолица – круглолица».Русская народная 

мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Спеть песенку по ролям, прохлопать сильные и слабые доли. 

Учить выкладывать ритмическую формулу изображенных 

животных, прохлопать её и проиграть на муз. инструментах. 

«Кап-кап» 

 

«Картинки» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить знакомые пальчиковые игры. «Дружат в нашей группе», «Поросята» 

Слушание музыки. Прослушать муз. произведение, рассматривание иллюстраций. «На слонах в Индии» муз. Гедике 

Распевание. пение. Учить пропевать звуки, соотнося их с движением руки. 

 

Узнать песню по мелодии, сыгранной на металлофоне. 

Развивать у детей интерес петь, аккомпанируя 

 себе на различных муз. инструментах. 

«К нам гости пришли »муз. Александрова 

«Падают листья» муз. Красева, 

«Бай- качи, качи»(р.н.м.) 

Пляска. «Пляска с притопами» - напомнить движения танца, исполнить его 

врассыпную и в кругу. 

«Весёлый танец»  исполнение танца по подгруппам, воспитывать 

внимание. 

«Гопак» Украинская народная мелодия.  

Еврейская народная мелодия.  

 

Игра. «Чей кружок скорее соберётся» - учить детей ориентироваться в 

пространстве, развивать внимание.  

«Как под яблонькой». Русская народная 

мелодия.  

Октябрь (Занятие №15.) 

Летят перелетные 

птицы 

Приветствие. Активизировать малоактивных детей. Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей чётко останавливаться с окончанием музыки. 

Упражнение «Прыжки»-  выполнять энергичные прыжки на месте 

и шагать, высоко поднимая колени. Согласовывать движения с 

музыкой. 

«Марш» муз. Золотарёва 

 

«Полли» Английская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, Пение по подгруппа. «Кап-кап» 
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музицирование. Работа с ритмическими карточками- исполнение ритмического 

рисунка на деревянных и металлических муз. инструментах. 

Пальчиковая гимнастика. Выполнить упражнение самостоятельно, выполнение других 

знакомых упражнений. 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки. Слушани6е знакомого произведения, придумать движения 

соответствующие музыке. 

Развивать детское воображение, творчество. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. 

Салманова 

Распевание. Пение. Петь протяжно. 

Рассмотреть детские рисунки на тему осени. 

Пение под фонограмму. 

Узнать песню спетую голосом без слов, исполнить аккомпанируя 

на муз. инструментах. 

«К нам гости пришли» 

муз. Александрова 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко 

«Падают листья» муз. Попатенко 

«Бай- качи .качи» (р.н.м.) 

Пляска. «Пляска с притопами» -исполнение танца по аудиозапись. Украинская народная мелодия 

Игра. Игра «Ворон» -продолжать знакомить детей с русским 

фольклором. 

Русская народная прибаутка 

(Занятие №16.) 

 Приветствие. Игра «Здравствуйте»- двигаясь свободно по залу приветствовать 

друг друга с различной интонацией. 

- 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Поскоки» - развивать координацию движений, 

продолжать учить скакать с ноги на ногу. 

Упражнение «Гусеница» - ходить в цепочке согласованно, менять 

движения в соответствии с музыкой, ориентироваться в 

пространстве. 

Танцевальное движение « Ковырялочка»- знакомство с движением 

«Поскачем» муз. Ломовой 

 

«Большие и маленькие ноги  муз. 

Агафонникова  

 

Ливенская полька 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Спеть песню, прохлопывая только сильные и слабые доли, сыграть 

на треугольнике. 

Придумать имя, выложить его кружками и прохлопать. 

«Кап-кап» 

 

«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнить 2-3 движения по желанию детей- создать радостное 

настроение. 

 

Слушание музыки. Учить эмоционально воспринимать музыку, рассказывать о ней 

своими словами. Вызвать желание передать в движении то, о чём 

рассказала музыка. 

«Полька»муз. Чайковского,  

«На слонах в Индии»муз. Гедике 

Распевание. пение. Пение песни в хороводе, проинсценировать её. 

 

Пение песни под фонограмму, внимательно слушать музыку. 

Учить детей петь самостоятельно с муз. сопровождением и без 

него. 

Пение с солистами. 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко 

«Падают листья» муз. Красева 

 

«Бай- качи, качи» (р.н.м.) 

 

«К нам гости пришли» муз. Александрова 

Пляска. «Пляска с притопами»-  продолжать учить детей легко бегать и Украинская народная мелодия 
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кружиться на носках, притопывать ногой, отмечая ритмический 

рисунок. 

Игра. «Ворон» -  выполнять движения под пение педагога. 

«Чей кружок скорее соберётся» -  учить ориентироваться в 

пространстве, выделять разные части музыки, учить быстро 

строить круг, находить своего ведущего. 

Русская народная прибаутка 

«Как под яблонькой».Русская народная 

мелодия  

Октябрь  (Занятие №17.) 

Домашние 

животные и 

птицы 

Приветствие. Создать хорошее настроение, весёлую дружескую атмосферу. Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить менять характер движения в соответствии с музыкой, 

сохраняя темп и ритм движения, следить за осанкой, развивать 

чувство ритма. продолжать знакомить с трёхчастной формой. 

Совершенствовать движения галопа, развивать чёткость и 

ловкость движений, учить создавать выразительный муз. образ. 

следить за осанкой. 

«Марш»муз.Робера 

 

 

 

«Всадники»муз.Витлина 

Развитие чувства ритма. 

музицирование. 

Знакомство с попевкой, подпевание. 

Работа с ритмическими карточками.- проговорить, прохлопать, 

проиграть на муз инструментах предложенный ритмический 

рисунок. 

«Тик-так» 

Пальчиковая гимнастика. выполнять движения вместе с воспитателем. «Птенчики в гнезде» 

Слушание музыки. Помочь услышать повторяющийся мотив, обратить внимание на 

характер музыки. 

«Сладкая грёза» муз.Чайковского 

Распевание, пение. Знакомство с новой песней. беседа о содержании и характере 

музыки. 

Пение песни под фонограмму.  

Закрепление песни, сольное пение. 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе 

«Бай-качи,качи» (р.н.м.) 

«Падают листья» муз. Красева 

Пляска. «Отвернись-повернись»- закрепить кружение на подскоке, 

двигаться непринуждённо, естественно. 

Карельская народная мелодия 

Игра. «Ворон» - учить выполнять движения непринуждённо. 

«Займи место» - создать радостную, непринуждённую обстановку. 

Русская народная прибаутка  

Русская народная мелодия 

(Занятие №18.) 

 Приветствие. Развивать коммуникативные качества. Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Топотушки» - согласовывать движения с музыкой. 

двигаться топающим шагом, слегка согнув ноги в коленях. 

Выполняя хороводный шаг следить за осанкой. 

«Аист»-учить детей притопывать ногами поочерёдно. Развивать 

координацию движений, чувство ритма, умение различать длинные 

и короткие звуки. Создать радостное настроение. 

Танцевальное движение «Кружение»- следить за осанкой, 

двигаться ритмично. 

Русская народная мелодия 

 

 

 

 

 

 

 

«Вертушки» Украинская народная мелодия 
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Развитие чувства ритма. 

музицирование. 

Повторить попевку, прохлопать сильные доли. 

Работа с ритмическими карточками- проговорить . прохлопать, 

проиграть ритмический рисунок. выложенный кем-то из детей. 

«Тик-тик-так» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить знакомые упражнения. «Зайка», «Поросята» 

Слушание музыки. Обратить внимание на соответствие музыки и образа, отметить 

средства муз. выразительности. 

«Мышки»муз.Жилинского 

Распевание, пение. Повторное слушание песни, подпевание припева. 

 

Работать над чистотой интонирования. 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе 

«К нам гости пришли»муз.Александрова 

Пляска. Исполнение движений по показу воспитателя, двигаться 

выразительно, легко. 

«Кошачий танец».Рок-н-ролл 

Игра. «Кот и мыши» - двигаться под музыку. поощрять создание 

игрового образа. 

«Догони меня»- двигательная активность, создать радостное 

настроение. 

муз.Ломовой 

Ноябрь (Занятие №19.) 

Край, в котором 

мы живем, мы 

Югорией зовем.  

Приветствие. Игра «Здравствуйте»- двигаться свободно по залу, учить слышать 

заключительный аккорд. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Робера - учить изменять движения в соответствии с 

изменением музыки, формировать правильную осанку пополнять 

словарный запас детей. 

«Всадники»муз.Витлина- совершенствовать движения галопа. 

развивать чёткость и ловкость движений, учить создавать 

выразительный образ. 

«Марш» муз.Робера,  

 

 

«Всадники» муз.Витлина 

Развитие чувства ритма. 

музицирование. 

«Тик-тик-так»- повторить попевку, прохлопать ритм. 

«Рыбки»- выложить 3-4 рисунка, прохлопать и проговорить ритм, 

проиграть на муз. инструментах. 

«Тик-тик-так» 

Пальчиковая гимнастика. Активизировать малоактивных детей, все дети выполняют 

упражнения по их показу. 

«Шарик», «Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки. «Сладкая грёза» муз. Чайковского- напомнить название муз. 

произведения, рассказать о характере, потанцевать с шарфиками. 

«Сладкая грёза» муз. Чайковского 

Распевание, пение. «Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца- знакомство с новой 

песней, прослушать и рассказать о чём поётся в песне. обратить 

внимание на характер. 

«От носика до хвостика»муз. Парцхаладзе- напомнить значение 

терминов «солист», «хор», развивать детское воображение. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Снежная песенка» 

 муз.Львова-Компанейца 

 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе 

 

Песня о маме 

Пляска. «Отвернись-повернись» - двигаться легко, чётко выполнять хлопки 

и притопы. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Карельская народная мелодия 

 

Танцы к праздникам (по сценарию) 
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Игра. «Воротики» - закрепить знакомую игру. 

 

«Ворон» - двигаться в соответствии с характером музыки и 

согласовывать движения с текстом песни, отрабатывать дробный 

шаг, разнообразные плясовые движения, сужать и расширять круг. 

«Полянка». Русская народная мелодия.  

Русская народная песня – игра.  

(Занятие №20.) 

 Приветствие. Игра «Здравствуйте»- двигаться свободно по залу, учить слышать 

заключительный аккорд. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Топотушки»-слышать изменения музыки, передавать 

настроение. 

«Аист»-развитие координации, чувства ритма, умение различать 

длинные и короткие звуки. Создание весёлого настроения. 

Упражнение «Поскоки» - отметить сольное исполнение 

отдельными детьми. 

Упражнение «Кружение», «Вертушки» - вовремя кружения 

следить за осанкой, двигаться легко.  

Русская народная мелодия 

 

 

 

 

«Поскачем» муз. Т.Ломовой 

 

Украинская народная мелодия 

Развитие чувства ритма. 

музицирование. 

«Тик-тик-так»- повторить попевку, прохлопать ритм. 

«Рыбки»- выложить 3-4 рисунка, прохлопать и проговорить ритм, 

проиграть на муз. инструментах. 

«Тик-тик-так» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять упражнения по показу ребёнка, активизировать 

малоактивных детей. 

«Капуста», «Зайка» 

Слушание музыки. Повторное слушание пьесы, беседа о характере, придумать 

движения под музыку.  

«Мышки» муз.Жилинского 

Распевание, пение. «Снежная песенка» муз.Львьва-Компанейца - повторное слушание 

песни, проговаривание текста, активизировать детей на 

подпевание. 

«От носика до хвостика» муз.Парцхаладзе- пение песни, внятно 

проговаривать слова. 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» (р.н.м.)- инсценирование 

песни, активизировать малоактивных детей. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Снежная песенка»муз.Львьва-Компаней 

 

«От носика до хвостика» муз.Парцхаладзе 

 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». 

Русская народная мелодия 

Песни о маме 

Пляска. «Весёлый танец» (е.н.м.)- исполнение танца подгруппами. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Еврейская народная мелодия 

Танцы к праздникам (по сценарию) 

Игра. «Займи место» (р.н.м.)- двигательная активность, обратить 

внимание на разнообразие танцевальных движений. 

Русская народная мелодия 

Ноябрь (Занятие №21.) 

Я в мире человек Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- выполнять приветствие на каждый 

аккорд. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» муз.Золотарёва- при движении активно работать руками, 

чётко останавливаться с окончанием музыки. 

«Марш»муз.Золотарёва 
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Упражнение «Прыжки» (а.н.м.) - согласовывать движения с 

музыкой. 

 

«Полли» Английская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Кап-кап»- спеть попевку,  прохлопать ритм. 

«Гусеница»- придумать гусенице имя, прохлопать его, выложить 

его кружочками, проиграть на металлофоне. 

Попевка «Кап-кап» 

Пальчиковая гимнастика. Вспомнить знакомые упражнения. - 

Слушание музыки. Напомнить название пьесы. сыграть её на ф- но, прослушать в 

исполнении оркестра.  

«Сладкая грёза» муз.Чайковского 

Распевание, пение. «Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца- петь согласованно, 

внимательно слушая музыкальное сопровождение. 

Концерт «Спой песню для друзей»- предложить детям исполнить 

знакомые песни по желанию индивидуально и по подгруппам, 

активизировать малоактивных детей. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца 

 

 

 

 

Песни о маме  

Пляска. «Отвернись-повернись» (к.н.м.)- напомнить движения танца, 

закрепление. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Карельская народная мелодия 

 

Танцы к праздникам(по сценарию) 

Игра.  «Чей кружок скорее соберётся» (р.н.м.)- развивать зрительную 

память, умение ориентироваться в пространстве. 

«Как под яблонькой» Русская народная 

мелодия. 

(Занятие №22.) 

 Приветствие. Игра «Здравствуйте»(д.н.м.)- воспитывать коммуникативные 

качества. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Гусеница». «Большие- маленькие 

ноги»муз.Агафонникова- ходить согласованно, используя всё 

пространство зала. 

Упражнение «Поскоки» муз.Ломовой- учить выполнять поскоки на 

месте, следить за осанкой. 

Танцевальное движение «Ковырялочка» (ливенская полька)- 

выполнять движения с муз. сопровождением и без него. 

«Большие- маленькие 

ноги»муз.Агафонникова 

 

«Поскачем» муз. Ломовой 

 

Ливенская полька 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Тик-тик-так»- пропеть попевку, отхлопать ритмический рисунок, 

показать пальчиком стрелочки. 

«Солнышко» и карточки - проговорить, прохлопать и проиграть 

предложенный ритмический рисунок. 

«Тик-тик-так» 

Пальчиковая гимнастика. Вспомнить знакомые упражнения. «Дружат в нашей группе», «Кот Мурлыка» 

Слушание музыки. Напомнить о характере пьесы, предложить подвигаться под 

музыку как мышки. 

«Мышки»муз.Жилинского 

Распевание, пение. «Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца- учить петь лёгким 

звуком в оживлённом темпе, передавая весёлый характер песни. 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе- пение по подгруппам.  

Разучивание репертуара к праздникам 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца 

 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе 

Песни о маме 
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Пляска. «Кошачий танец»( рок-н-ролл)- выполнение движений по показу 

педагога. создать радостное настроение. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Кошачий танец»( рок-н-ролл) 

 

Танцы к праздникам (по сценарию) 

Игра. «Догони меня»-развивать сноровку, внимание детей, создать 

радостную атмосферу. 

«Чей кружок скорее соберётся»(р.н.м.)- совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, развивать внимание. 

Любая весёлая мелодия 

 

«Как под яблонькой» Русская народная 

мелодия. 

Ноябрь (Занятие №23.) 

Семья Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- ориентироваться на звуковой сигнал. Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Робера- выполнять движения вместе с воспитателем, 

следить за осанкой. 

«Всадники»муз.Витлина- выполнять галоп легко, ритмично, 

следить за осанкой. 

«Марш»муз.Робера 

 

«Всадники»муз.Витлина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Тик-тик-так»- проиграть ритмический рисунок на различных 

музыкальных инструментах по подгруппам. 

«Гусеница»- придумать гусенице имя, прохлопать его, выложить 

кружочками, проиграть ритмический рисунок на муз. 

инструментах. 

«Тик-тик-так» 

 

«Гусеница»- 

Пальчиковая гимнастика. «Зайка», «Поросята»- закрепить знакомые упражнения проделать 

их самостоятельно. 

«Зайка», «Поросята» 

Слушание музыки. Прослушать знакомые произведения, придумать движения 

соответствующие характеру музыки.  

«На слонах в Индии» муз. Гедике, «Полька» 

муз.Чайковского 

Распевание, пение. «Снежная песенка» муз. Львова- Компанейца -выразительно  

проговорить слова, активизировать детей на подпевание песни. 

«Музыкальные загадки»- учить напевать мелодии без слов, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Снежная песенка» муз. Львова- 

Компанейца 

 

«Музыкальные загадки» 

 

 

Песни о маме 

Пляска. «Весёлый танец»(е.н.м.)- напомнить движения танца. предложить 

придумать свои движения. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Еврейская народная мелодия 

 

Танцы к праздникам (по сценарию) 

Игра. «Ворон»(р.н.м.)- выразительно выполнять движения. 

«Займи место»(р.н.м.)- создать радостное настроение. воспитывать 

интерес к музыкальным играм. 

Русская народная прибаутка. 

Русская народная мелодия. 

(Занятие №24.) 

 Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м)- выполнить движения сначала под 

фортепиано,  затем под фонограмму. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Кружение». «Вертушки» (у.н.м.)- выполнять 

движения в паре, отметить лучшую пару. 

Украинская народная мелодия. 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Спеть песенку по фразам. прохлопать и проиграть ритмический 

рисунок. 

«Тик-тик-так» 

Пальчиковая гимнастика. Повторение упражнений по желанию детей, активизировать 

малоактивных детей. 

- 

Слушание музыки. Прослушать два музыкальных произведения,  правильно назвать 

их, учить определять динамику и темп.  

«Сладкая грёза» муз.Чайковского, «Мышки» 

муз.Жилинского 

Распевание, пение. «Снежная песенка» муз.Львова-Компанейца- петь в подвижном 

темпе, без напряжения. 

 «От носика до хвостика» муз.Парцхаладзе- пение под 

фонограмму. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца 

 «От носика до хвостика» муз.Парцхаладзе 

Песни о маме 

Пляска. «Отвернись-повернись» (к.н.м.)- напомнить движения танца.  

Разучивание репертуара к праздникам 

Карельская народная мелодия 

Танцы к праздникам (по сценарию) 

Игра. «Плетень»  - повторение знакомой игры. Муз. В.Калинникова 

Ноябрь (Занятие №25.) 

Рыбы Приветствие. Создать непринуждённую обстановку, развивать слух, внимание. Игра «Здравствуйте» Датская народная 

мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Топотушки» (р.н.м.)- следить за осанкой, учить 

двигаться ритмично. 

«Аист»- развивать память, детскую активность. 

Русская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Спеть песенку по фразам. прохлопать и проиграть ритмический 

рисунок. 

«Тик-тик-так» 

Пальчиковая гимнастика. Повторение упражнений по желанию детей, активизировать 

малоактивных детей. 

- 

Слушание музыки. Развивать навыки словесной характеристики произведения. «Аквариум» К.Сен-Сен 

Распевание, пение. «К нам гости пришли» муз.Александрова- пение с солистами, по 

фразам. 

«К нам гости пришли» муз.Александрова 

 

Пляска. Разучивание репертуара к праздникам Танцы к праздникам (по сценарию) 

Игра. «Займи место»(р.н.м.)- создать радостное настроение. воспитывать 

интерес к музыкальным играм. 

Русская народная мелодия. 

(Занятие №26.)    

 Приветствие. Создать непринуждённую обстановку, развивать слух, внимание. Игра «Здравствуйте» Датская народная 

мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Попрыгаем и побегаем» - воспринимать лёгкую. подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

муз.Соснина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Живые картинки»- активизировать малоактивных детей, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

- 

Пальчиковая гимнастика. Повторение упражнений по желанию детей, активизировать 

малоактивных детей. 

- 
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Слушание музыки. Развивать навыки словесной характеристики произведения. «Аквариум» К.Сен-Сен 

Распевание, пение. Исполнение песен по желанию детей- петь без напряжения., 

лёгким звуком. 

 

Пляска. «Танец в кругу» (ф.н.м.)- выполнять движения вместе с 

воспитателем. заканчивать движения с музыкой. 

Финская народная мелодия 

 

Игра. «Чей кружок скорее соберётся»(р.н.м.)- учить согласовывать 

движения с музыкой, реагировать на сигнал, ориентироваться в 

пространстве, быстро образовывать круг, развивать внимание. 

«Как под яблонькой». Русская народная 

мелодия. 

Ноябрь (Занятие №27.) 

Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

Приветствие. Создать непринуждённую обстановку, развивать слух, внимание. Игра «Здравствуйте» Датская народная 

мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Приставной шаг»(н.н.м.)- знакомство с 

упражнением, выполнение вместе с воспитателем. 

Немецкая народная мелодия 

 

Развитие чувства ритма,  

музицирование. 

«Колокольчик»- знакомство с упражнением, проговорить 

выложенный ритмический рисунок. 

Попевка «Колокольчик» 

Пальчиковая гимнастика. Проговаривать знакомое стихотворение вместе с воспитателем, 

выполнять движения по показу. 

«Мы делили апельсин» 

Слушание музыки. Учить детей сопереживать. «Болезнь куклы»муз.Чайковского 

Распевание, пение. «Наша ёлка »муз.Островского- вызвать радостные эмоции у детей. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- прослушать песню, активизировать на 

подпевание припева. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Наша ёлка»муз.Островского 

 

«Дед Мороз»муз.Витлина 

Песни о маме 

Пляски. «Потанцуй со мной ,дружок» (а.н.м.)- разучивание движения без 

музыки. по показу воспитателя. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Английская народная мелодия 

 

Танцы к праздникам 

Игра. «Чей кружок скорее соберётся»(р.н.м.)- учить согласовывать 

движения с музыкой, реагировать на сигнал, ориентироваться в 

пространстве, быстро образовывать круг, развивать внимание. 

«Как под яблонькой». Русская народная 

мелодия. 

(Занятие №28.) 

 Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- развитие звуковысотного слуха, 

чувства ритма, голоса, внимания. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Ветерок и ветер» муз.Бетховена- развивать плавность движений, 

умение изменять силу мышечного напряжения, создать 

выразительный музыкально-двигательный образ. 

Упражнение «Притопы» (ф.н.м.)- выполнение движения по показу 

воспитателя. 

Танцевальное движение «Ковырялочка»(ливенская полька)- 

изменять движения с музыкой, следить за осанкой. 

«Лендлер» муз. Л.Бетховена 

 

 

 

Финская народная мелодия  

 

Ливенская полька. 

Развитие чувства ритма,  «Колокольчики»-пение совместно с педагогом, того, что «Колокольчики» 
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музицирование. изображено колокольчиками. 

«Живые картинки»- активизировать малоактивных детей. 

Пальчиковая гимнастика. Внятно проговаривать слова, четко артикулировать звуки. «Мы делили апельсин», «Зайка» 

Слушание музыки. Прослушать пьесу. Беседа о характере, закрепить понятие 

трёхчастной формы. 

«Клоуны» муз.Кабалевского 

Распевание, пение. «Наша ёлка»муз.Островского- прослушать вступление, 

проговорить слова, подпевание песни. 

«Дед Мороз» муз.Витлина- повторное слушание песни, разучить 

припев. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Наша ёлка»муз.Островского 

 

«Дед Мороз»муз.Витлина 

 

Песни о маме 

Пляски. «Потанцуй со мной дружок»(а.н.м.)- исполнение танца под 

фонограмму по показу педагога. 

«Танец в  кругу»(ф.н.м.)- придумать вместе с детьми, кто как 

может танцевать(мишка. лисичка. старушка) 

Разучивание репертуара к праздникам 

Английская народная мелодия 

 

Финская  народная мелодия  

 

Танцы к праздникам (по сценарию) 

Игра. Игра по желанию детей - воспитывать уважение друг к другу, 

коммуникативные качества. 

- 

 Песни, игры, танцы, 

хороводы 

Развлечение ко Дню матери  По сценарию  

Декабрь (Занятие №29.) 

Зимующие птицы Приветствие. Поприветствовать друг друга на одном звуке,  затем на другом. 

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- проведение игры про аудио запись. 

 

 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Приставной шаг в сторону» (н.н.м.)- следить за тем , 

чтобы дети сохраняли правильную осанку. 

«Побегаем, попрыгаем»муз.Соснина- обратить внимание на лёгкий 

бег и непринуждённые прыжки, ритмичность. 

Немецкая народная мелодия 

 

 

Муз.Соснина 

Развитие чувства ритма,  

музицирование. 

«Колокольчики»-выполнение упражнения с воспитателем, 

обратить внимание на ритмичность. 

«Гусеница»- придумать гусенице имя, выложить его кружками, 

прохлопать. 

«Колокольчики» 

 

«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика. «Мы делили апельсин», «Дружат в нашей группе»-показ 

упражнений без словесного сопровождения, проговорить таким 

голосом каким хотят дети. 

«Мы делили апельсин», «Дружат в нашей 

группе» 

Слушание музыки. Прослушать произведение, напомнить о характере, слушание в 

записи. 

«Болезнь куклы» муз.Чайковского 

Распевание, пение. «Наша ёлка»муз.Островского- спеть песню легко. без напряжения, 

чисто интонировать отдельные интервалы. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- учить детей начинать пение после 

вступления, петь припев в более подвижном темпе. 

«Наша ёлка» муз.Островского 

 

«Дед Мороз» муз.Витлина 
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Разучивание репертуара к праздникам Песни новогодней тематики 

Пляски. «Потанцуй со мной дружок» (а.н.м.)- выполнение движений под 

пение и по показу воспитателя. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- напомнить движения, исполнение танца 

под инструментальное сопровождение. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Английская народная мелодия 

 

 

Еврейская народная мелодия 

Танцы новогодней тематики 

Игра. «Догони меня»- создать радостное настроение. двигательная 

активность. 

«Займи место» (р.н.м.)- воспитывать коммуникативные качества. 

Любая весёлая мелодия 

 

Русская народная мелодия 

(Занятие №30 .) 

 Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- продолжать ориентироваться в 

пространстве, развивать внимание, внимательно слушать 

продолжительность звуков. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Ветерок и ветер» муз.Бетховена- учить различать двухчастную 

форму, самостоятельно изменять движения с музыкой. 

Упражнение «Притопы»(ф.н.м.)- начинать движения с музыкой. 

Танцевальное движение «Ковырялочка»(ливенская полька)- 

выполнять весело с задором. 

«Лендлер» муз. Бетховина 

 

 

Финская народная мелодия 

 

Ливенская полька 

Развитие чувства ритма,  

музицирование. 

«Колокольчики»- прохлопать ритмический рисунок, прозвенеть 

его колокольчиками. 

Работа с ритмическими карточками - активизировать 

малоактивных детей. 

«Колокольчики» 

Пальчиковая гимнастика. «Шарик»- показ упражнения без речевого сопровождения, в роли 

педагога выступает ребёнок. 

«Капуста»- произносить текст с разной интонацией. 

«Шарик», «Капуста» 

Слушание музыки. Рассказ о характере пьесы, развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, понятие о трёхчастной форме. 

«Клоуны» муз.Кабалевского 

Распевание, пение. «Наша ёлка» муз.Островского- четко и выразительно 

проговаривать текст, пение цепочкой. 

«Дед Мороз» муз.Витлина- исполнение песни в хороводе. 

Пение знакомых песен по желанию детей - отметить чистоту 

интонирования. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Наша ёлка»муз.Островского 

 

«Дед Мороз»муз.Витлина 

 

 

Песни новогодней тематики 

Пляски. «Потанцуй со мной дружок» (а.н.м.)- выполнять движения под 

пение по показу педагога. 

«Кошачий танец» - самостоятельно придумать движения, 

выполнить их под музыку. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Английская народная мелодия 

 

Рок-н-ролл 

 

Танцы новогодней тематики 

Игра. «Не выпустим»- развитие детского двигательного творчества, «Вот попался к нам в кружок» 
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фантазии, самостоятельности, активности. 

Декабрь  (Занятие №31.) 

Азбука 

безопасности  

Приветствие. Пропеть приветствие в высоком и низком регистре, показывая 

рукой. 

Игра «Здравствуйте»(д.н.м.)- провести под фонограмму. 

 

 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» муз.Робера- учить детей самостоятельно менять 

энергичный характер шага на спокойный в соответствии с 

динамическими оттенками. 

«Всадники» муз.Витлина- обратить внимание на детей на то, что 

«всадники» не должны сталкиваться. 

«Марш» муз.Робера 

 

 

«Всадники» муз.Витлина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Тик-тик-так»- спеть попевку по подгруппам, прохлопать ритм, 

сымитировать игру на фортепиано. 

«Карточки и снежинки»- проговорить , прохлопать , проиграть 

предложенный ритм. 

«Тик-тик-так» 

 

«Карточки и снежинки» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить знакомые игры. «Мы делили апельсин», «Поросята» 

Слушание. «Болезнь куклы»муз.Чайковского- слушание пьесы в оркестровом 

исполнении, определить характер. 

«Болезнь куклы»муз.Чайковского 

Распевание, пение. «Наша елка»муз.Островского- пение с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- пение в хороводе. 

Пение песен по желанию детей- вспомнить знакомые песни. 

исполнять с желанием. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Наша елка» муз.Островского 

 

«Дед Мороз» муз.Витлина 

 

 

Песни новогодней тематики 

Пляски. «Потанцуй со мной дружок» (а.н.м.)- напомнить детям движения, 

исполнить с помощью педагога. 

Творческая пляска - придумать смешные клоунские движения. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Английская народная мелодия 

 

 Рок-н-ролл 

 

Танцы новогодней тематики 

Игры. «Не выпустим»- развитие детского двигательного творчества, 

фантазии, самостоятельности. 

«Вот попался к нам в кружок» 

(Занятие №32.) 

 Приветствие. Поздороваться по звукам мажорного трезвучия, показ рукой 

направления мелодии. 

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- проведение игры под фонограмму. 

 

 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Топотушки» (р.н.м.)- выполнять упражнение с педагогом. 

«Аист»-развитие памяти, детской активности. 

Упражнение «Поскоки» муз.Ломовой- выполнять движения легко, 

используя всё пространство зала. 

Упражнение «Кружение»(у.н.м.)- выполнять упражнения в парах. 

Русская народная мелодия 

 

 

Муз. Ломовой 

 

«Вертушки». Украинская народная мелодия. 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Колокольчики»-спеть попевку, прохлопать ритмический рисунок. 

«Гусеница»- проговорить , прохлопать имя гусеницы, проиграть 

ритмический рисунок. 

«Колокольчики»,«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика. «Зайка»-отметить соответствие интонации и мимики. 

«Дружат в нашей группе»- активизировать малоактивных детей. 

«Зайка», 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание. Развивать навыки словесной характеристики произведения. «Клоуны»муз.Кабалевского 

Распевание, пение. «Наша ёлка»муз.Островского- чётко и внятно проговаривать текст, 

пение а капелла. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- отметить чистоту интонирования. 

Пение песен по желанию детей.- узнать песню пропетую ребёнком 

на «ля-ля».  

Разучивание репертуара к праздникам 

«Наша ёлка»муз.Островского 

 

«Дед Мороз»муз.Витлина 

 

 

 

Песни новогодней тематики 

Пляски. «Отвернись-повернись»(к.н.м.)- выполнение движений в кругу. 

Творческая пляска- отметить детские  творческие находки. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Карельская народная мелодия 

 

 Рок-н-ролл 

 

Танцы новогодней тематики 

Игры. Игра «Ловишка» - формировать умение действовать по сигналу.    Муз. Гайдна 

Декабрь  (Занятие №33.) 

Наша елка 

хороша! 

Приветствие. Повторить приветствие за педагогом. 

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- согласовывать движения с музыкой, 

звучащей под фонограмму. 

Датская народная мелодия  

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Приставной шаг»(н.н.м.)- выполнение движений в парах. 

«Побегаем, попрыгаем» - обратить внимание на правильное 

выполнение прыжков. 

Немецкая народная мелодия  

 

Муз.Соснина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Обратить внимание на то , чтобы руки у детей были мягкими, 

тогда звучание будет нежным. 

Прохлопать ритмический рисунок по пдгруппам. 

«Колокольчики» 

 

«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнение любимых упражнений малоактивными детьмим- 

воспитывать уверенность в своих силах, поощрить детей. 

- 

Слушание. Прослушать разнохарактерные произведения, учить сопереживать 

и давать характеристики музыке.  

Предоставить возможность потанцевать под музыку (Клоуны). 

Похвалить детей за весёлый танец и интересные движения. 

«Болезнь куклы»муз.Чайковского, 

«Клоуны»муз.Кабалевского 

Распевание, пение. «Наша ёлка»муз.Островского- пение песни с движениями под 

музыку и а капелла. 

«Дед Мороз»муз. Витлина, «Снежная песенка»муз.Львова-

Компанейца- петь знакомые песни легко , без напряжения. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Наша ёлка»муз.Островского,  

«Дед Мороз»муз. Витлина, «Снежная 

песенка» муз.Львова-Компанейц 
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Песни новогодней тематики 

Пляски. «Потанцуй со мной, дружок»(а.н.м.), «Весёлый танец»(е.н.м.)- 

исполнение танцев под фонограмму. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Английская народная музыка. 

Еврейская народная музыка. 

Танцы новогодней тематики  

Игры. «Догони меня»- создать радостное настроение, развивать 

внимание. 

Любая весёлая музыка 

(Занятие №34.) 

 Приветствие. Повторить приветствие за педагогом. 

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- согласовывать движения с музыкой, 

звучащей под фонограмму. 

Датская народная мелодия  

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Приставной шаг»(н.н.м.)- выполнение движений в парах. 

«Побегаем, попрыгаем» - обратить внимание на правильное 

выполнение прыжков. 

Немецкая народная мелодия  

 

Муз.Соснина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Обратить внимание на то , чтобы руки у детей были мягкими, 

тогда звучание будет нежным. 

Прохлопать ритмический рисунок по пдгруппам. 

«Колокольчики» 

 

«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнение любимых упражнений малоактивными детьмим- 

воспитывать уверенность в своих силах, поощрить детей. 

- 

Слушание. Прослушать разнохарактерные произведения, учить сопереживать 

и давать характеристики музыке.  

Предоставить возможность потанцевать под музыку (Клоуны). 

Похвалить детей за весёлый танец и интересные движения. 

«Болезнь куклы»муз.Чайковского, 

«Клоуны»муз.Кабалевского 

Распевание, пение. «Наша ёлка»муз.Островского- пение песни с движениями под 

музыку и а капелла. 

«Дед Мороз»муз. Витлина, «Снежная песенка»муз.Львова-

Компанейца- петь знакомые песни легко , без напряжения. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Наша ёлка»муз.Островского,  

«Дед Мороз»муз. Витлина, «Снежная 

песенка» муз.Львова-Компанейца 

 

 

Песни новогодней тематики  

Пляски. «Потанцуй со мной, дружок»(а.н.м.), «Весёлый танец»(е.н.м.)- 

исполнение танцев под фонограмму. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Английская народная музыка. 

Еврейская народная музыка. 

Танцы новогодней тематики  

Игры. «Догони меня»- создать радостное настроение, развивать 

внимание. 

Любая весёлая музыка 

Декабрь  (Занятие №35.) 

Новый год 

стучится в двери! 

Пение, пляска, игры. Подготовка к новогоднему празднику По сценарию 

(Занятие №36.) Пение, пляска, игры. Проведение новогоднего праздника По сценарию 

Январь  (Занятие №37.) 

Театрализованная Приветствие. Развитие мелодического слуха.  Импровизировать приветствие педагога 
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деятельность «Доброе утро!» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш»- продолжать учить слышать конец муз. фразы. Ходить 

друг за другом бодрым шагом. 

Упражнение «Мячики» - различать динамические изменения в 

музыке и быстро реагировать на них. 

«Марш»муз.Кишко  

 

«Па-де-труа». Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро» муз.П.Чайковского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Сел комарик на кусточек»- развитие метроритмического чувства с 

использованием звучащих жестов. 

Работа с ритмическими карточками - проговорить ритмический 

рисунок, проиграть его с помощью звучащих жестов. 

Попевка «Сел комарик на кусточек» 

Пальчиковая гимнастика. «Коза и козлёнок»- знакомство с упражнением, выполнять 

движения по показу педагога. 

«Поросята»- угадать упражнение показанное пантомимой. 

«Коза и козлёнок», «Поросята» 

Слушание. Учить детей передавать музыкальные впечатления в речи. «Новая кукла»муз.Чайковского 

Распевание. пение. «Зимняя песенка» муз. Витлина- знакомство с новой песней, беседа 

по содержанию. 

«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца- сольное пение. 

Передавать в пении характер песни. 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе- развивать 

музыкальную память, инсценирование песни. 

«Зимняя песенка»муз.Витлина 

 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе 

Пляски. «Пляска парами»(ч.н.м.)- разучивание движений пляски с 

воспитателем, следить за осанкой. 

Чешская народная мелодия 

Игра. «Кот и мыши» - отметить импровизацию танцевальных движений. 

Выполнять солирующие роли. 

муз.Ломовой 

(Занятие №38.) 

 Приветствие. Развитие мелодического слуха. Ответить на приветствие педагога как «Эхо» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Шаг и поскок» - согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

Упражнение «Весёлые ножки»(л.н.м.)- выполнять движение легко, 

тянуть носок. 

Танцевальное движение  «Ковырялочка»  - выполнять движения 

ритмично , без напряжения. 

муз.Т. Ломовой 

 

Латвийская народная мелодия  

 

Ливенская полька 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Сел комарик под кусточек»- прослушать песенку, прохлопать 

ритм вместе с педагогом. 

Работа с карточками. 

Попевка «Сел комарик на кусточек» 

Пальчиковая гимнастика. «Коза и козлёнок»-прослушать стихотворение. обратить внимание 

на образность. 

«Мы делили апельсин»- узнать упражнение по жестам. 

«Коза и козлёнок» 

 

«Мы делили апельсин» 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки(неотвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки. 

«Страшилище»муз.Витлина 
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Распевание. пение.  «Песенка друзей»муз.Герчик.- знакомство с новой песней. 

«Зимняя песенка»муз.Витлина- учить детей выразительно 

передавать в пении весёлый характер музыки. 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца- узнать песню по 

мелодии , сыгранной в низком регистре. 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе- пение мелодии на «ля-

ля».  

«Песенка друзей»муз.Герчик 

 

«Зимняя песенка»муз.Витлина 

 

 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика»муз.Парцхаладзе 

Пляски. «Парная пляска» (ч.н.м.)- продолжать разучивание движений 

пляски. 

Чешская народная мелодия 

Игра. «Займи место» (р.н.м.)- создать радостное настроение. Русская народная мелодия 

Январь  (Занятие №39.) 

Зимние забавы Приветствие. Развитие мелодического слуха. Пропеть приветствие по показу педагога. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» - учить двигаться в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно начинать и заканчивать ходьбу. Добиваться 

ритмичного, бодрого шага. 

Упражнение «Мячики»- учить детей самостоятельно находить себе 

свободное место в зале. 

«Марш»муз.Кишко 

 

 

«Па-де-труа». Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро» муз.П.Чайковского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Сел комарик под кусточек»- соотносить игру на палочках с 

текстом. Чисто интонировать терцию. 

Работа с карточками. 

Попевка «Сел комарик на кусточек» 

Пальчиковая гимнастика. «Дружат в нашей группе» рассказывать весело, эмоционально, 

ритмично. 

«Зайка»- показ упражнения пантомимой. 

«Дружат в нашей группе» 

 

«Зайка» 

Слушание. Развитие коммуникативных способностей, наблюдательности, 

речи.  Развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

«Новая кукла»муз.Чайковского 

Распевание. пение. Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. «Зимняя песенка»муз.Витлина, 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца, 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

Пляски. «Парная пляска» (ч.н.м.)- исполнение в парах без муз. 

сопровождения. а затем с муз. сопровождением. 

Свободная творческая пляска (р.н.м.)- учить использовать 

знакомые танцевальные движения, изменять движения со сменой 

музыки. 

Чешская народная мелодия 

 

Русская народная мелодия 

 

Игра. «Займи место» (р.н.м.)- активизировать малоактивных детей. Русская народная мелодия 

(Занятие №40.) 

 Приветствие. Развитие мелодического слуха. Поддержать инициативу, 

самостоятельность. 

Поздороваться со всем, что видишь в зале. 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

«Шаг и поскок» - учить детей  быстро реагировать на смену частей 

музыки, передавать в движении характер, выполнять движения в 

парах. 

«Весёлые ножки»( л.н.м.)- учить своевременно начинать и 

заканчивать движения. 

муз.Т. Ломовой 

 

 

Латвийская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«Сел комарик на дубочек»- соотносить игру на муз. инструментах 

с текстом. 

Работа с карточками - оказать помощь в подборе звучащих жестов. 

Попевка  «Сел комарик на дубочек» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить знакомые упражнения.  Формирование понятия 

звуковысотного слуха и голоса. Развитие памяти и интонационной 

выразительности. 

«Коза и козлёнок», «Шарик» 

Слушание. Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий. «Страшилище»муз.Витлина 

Распевание. пение. Учить детей петь эмоционально.Узнать песню по припеву, 

проинсценировать знакомые песни. 

«Зимняя песенка»муз.Витлина 

«Песенка друзей»муз.Герчик,  

«Жил был у бабушки серенький козлик». 

Русская народная песня 

Пляски. «Шёл козёл по лесу» - создать радостное настроение, 

активизировать малоактивных детей. Развивать танцевальное 

творчество. 

Русская народная песня 

Игра. «Ловишки» - начинать и заканчивать движения с музыкой. муз.Гайдна 

Январь  (Занятие №41.) 

Животные Севера  Приветствие. Развивать творчество, фантазию. Предложить 3-4 детям поздороваться так как 

они захотят 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Приставной шаг» - воспринимать лёгкую подвижную музыку, 

развивать слух, внимание, быстроту реакции, выполнять в парах  

по кругу. 

«Побегаем попрыгаем» - согласовывать движения с музыкой, легко 

прыгать на двух ногах. 

Немецкая народная мелодия  

 

 

муз. С. Соснина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Спеть песенку, прохлопать ритмический рисунок, проиграть на 

треугольниках по подгруппам. 

Работа с ритмическими карточками - активизировать 

малоактивных детей. 

Попевка «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая гимнастика. «Капуста»- вспомнить знакомое упражнение, выполнять с 

желанием. 

«Кот Мурлыка»- показ упражнения с помощью пантомимы. 

«Капуста», «Кот Мурлыка» 

Слушание музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость, интерес к музыке, 

внимание. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. 

Произведения из «Детского альбома». 

«Новая кукла» муз.Чайковского 

Распевание, пение. Учить петь без напряжения, лёгким звуком, слушать друг друга, 

учить петь без муз. сопровождения. 

«Зимняя песенка»муз.Витлина, «Снежная 

песенка» муз.Львова-Компанейца, 
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 «От носика до хвостика» муз.Парцхаладзе, 

«Песенка друзей» муз.Герчик 

Пляска. «Весёлый танец» (е.н.м.) -  развивать танцевальное творчество. Еврейская народная мелодия  

Игра. «Займи место»- развивать внимание детей, быстроту реакции, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Русская народная мелодия 

(Занятие №42.) 

 Приветствие. Развивать внимание, мелодический слух, фантазию. Предложить 3-4 детям поздороваться с 

остальными как они хотят 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Ветер и ветерок» - учить детей самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ в соответствии с трёхчастной 

формой, развивать плавность движений. 

Упражнение «Притопы» (ф.н.м.) – учить выполнять упражнения в 

парах. 

«Лендлер» муз.Бетховена 

 

 

 

Финская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Учить детей, исполнять свою партию, уметь слушать пение и игру 

других детей. 

Работа с ритмическими карточками - озвучить карточки с 

помощью жестов и музыкальных инструментов. 

Попевка «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая гимнастика. Учить детей, проговаривая текст про себя , показывать движения, 

читать стихотворение эмоционально.  

«Коза и козлёнок», «Дружат в нашей 

группе» 

Слушание музыки. Учить детей двигаться выразительно, раскрепощено, пластично, 

передавая в движении темп, динамику, акценты. 

«Страшилище» муз.Витлина 

Распевание, пение. Учить детей начинать пение после вступления всем вместе. «Снежная песенка» муз. Львова- 

Компанейца , 

«Песенка друзей»муз.Герчик, 

«Зимняя песенка»муз.Витлина 

Пляска. «Парная пляска» - двигаться под музыку, изменять движения с 

музыкой. 

Чешская народная мелодия 

Игра. Согласовывать плясовые движения с текстом песен. Развивать 

танцевальное творчество.  

«Что нам нравится зимой» муз. Тиличеевой 

Февраль(Занятие №43.) 

Дом, в котором 

мы живём 

Приветствие. Воспитывать коммуникативные качества. Поздоровайся как воспитатель 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» - формировать правильную осанку, координировать 

работу рук и ног, развивать двигательную фантазию. 

Упражнение «Мячики» - развивать умение ориентироваться в 

пространстве, упражнять в беге, реагировать на динамические 

изменения в музыке.  

муз.Кишко  

 

 

«Па-де-труа». Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро» муз.П.Чайковского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развитие метроритмического слуха. Попевка «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать речь, память, воображение, интонационную «Поросята», «Мы делили апельсин» 
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выразительность. 

Слушание музыки. Прослушать фрагменты знакомых произведений, узнать их.  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).    

«Болезнь куклы»муз.Чайковского, 

«Клоуны» муз.Кабалевского 

Распевание, пение. Учить петь выразительно, эмоционально. 

Исполнение знакомых песен по желанию детей - узнать песни по 

вступлению, пение по подгруппам и сольно. 

инсценирование песни. 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Зимняя песенка» муз. Витлина, 

«Снежная песенка» муз. Львова-

Компанейца, 

«От носика до хвостика» 

муз. Парцхаладзе  

Песни весенней тематики 

Пляска. «Парная пляска» - выполнять движения ритмично, следить за 

осанкой. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Чешская народная мелодия 

 

Танцы весенней тематики 

Игра. Эмоциональное обыгрывание песни. Развитие танцевального 

творчества.  

Игры «Холодно-жарко», «Игра со снежками»- создать радостную, 

непринуждённую обстановку. 

«Что нам нравится зимой» муз. Тиличеевой 

(Занятие №44.) 

 Приветствие. Развивать внимание, мелодический слух. Повтори приветствие, которое придумал 

ребёнок 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Шаг и поскок» - согласовывать движения с двухчастной формой 

музыки. 

«Весёлые ножки» - выполнять легко, в ритме музыки. 

Танцевальное движение «Ковырялочка» -  способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений. 

муз.Т. Ломовой 

 

Латвийская народная мелодия.  

Ливенская полька 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Спеть песенку, прохлопать ритмический рисунок, пение 

ансамблем. 

Попевка «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая гимнастика. Проговаривать выразительно, с разными интонациями. Развитие 

внимания, памяти, интонационной выразительности. 

«Коза и козлёнок», 

«Зайка» 

Слушание музыки. Развивать речь, мышление,  воображение, проинсценировать  

содержание произведений. 

«Новая кукла»муз.Чайковского, 

«Страшилище»муз.Витлина 

Распевание, пение. Учить чисто интонировать мелодию, петь эмоционально. Развивать 

внимание, учить петь лёгким звуком, формировать правильное 

дыхание. 

Развивать умение петь без муз. сопровождения. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Песенка друзей»муз.Герчик, «Снежная 

песенка»муз.Львова-Компанейца, «Зимняя 

песенка»муз.Витлина 

Песни весенней тематики 

Пляска. «Парная пляска» - напомнить детям последовательность движений. 

Творческая пляска - нацелить детей на сотрудничество, 

формировать коммуникативные качества. 

Чешская народная мелодия 

 

Любая весёлая мелодия 
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Разучивание репертуара к праздникам  

Танцы весенней тематики  

Игра. «Чей кружок скорее соберётся»  - развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Как под яблонькой» Русская народная 

мелодия 

Февраль (Занятие №45) 

Транспорт Приветствие. Воспитание вежливого, доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Поздоровайся с соседом вежливо. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» - шагать в колонне по одному в соответствии с характером 

музыки, координировать работу рук и ног, следить за осанкой. 

«Кто лучше скачет» - легко скакать с ноги на ногу. 

«Марш» муз.Богословского  

 

 

муз. Т. Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Знакомство с песенкой. 

«Гусеница»- выложить имя гусеницы, воспроизвести с помощью 

звучащих жестов, сыграть на любом муз. инструменте. 

Попевка «По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика. Внятно проговаривать слова, выполнять движения ритмично. 

Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

«Мы делили апельсин», «Кулачки» 

Слушание музыки. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». 

«Утренняя молитва» муз.Чайковского 

Распевание, пение. Знакомство с новой песней, вопросы по содержанию. 

Четко и внятно проговаривать слова песни. 

Напомнить тексты песен, подпевание знакомых песен. 

 

 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Про козлика»муз.Струве 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца,  

«Зимняя песенка»муз.Витлина,  

«К нам гости пришли» 

муз.Александрова 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Озорная полька» - знакомство с танцем, напомнить правильное 

выполнение бокового галопа. 

Разучивание репертуара к праздникам 

муз.Вересокиной 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Догони меня» - создать оживлённую, весёлую атмосферу. 

«Будь внимательным»  - выполнять определенные танцевальные 

движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с 

поворотом корпуса и др. Выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки. 

Ощущать музыкальные фразы. 

Любая весёлая музыка 

 

Датская народная мелодия 

(Занятие №46.) 

 Приветствие. Развитие коммуникативных  качеств, интонационного слуха, 

фоображения.  

Поприветствовать друг друга ласково, тихо, 

как взрослые. 

Музыкально-ритмические «Побегаем» - учить детей правильно и легко бегать, начинать и муз. К.Вебера  
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движения. заканчивать движения с музыкой, следить за положением рук. 

«Спокойный шаг» - следить за осанкой. 

Танцевальное движение «Полуприседание с выставлением ноги на 

пятку» - обратить внимание на положение спины. 

 

 

муз.Т.Ломовой 

 

Русская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

«Гусеница»- проговорить и прохлопать придуманную 

ритмическую цепочку, проиграть на муз. инструментах. 

Попевка «По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика. Рассказывать потешки весело и эмоционально, проговорить 

различными голосами. 

«Кулачки», «Капуста» 

Слушание музыки. Знакомство с пьесой, самостоятельно определить жанр, характер и 

настроение произведения. Продолжать знакомить с танцевальными 

жанрами. 

«Детская полька»муз.Жилинского 

Распевание, пение. Проговорить повторяющиеся слова с соответствующей дикцией. 

Развивать музыкальную память. Учить сольному исполнительству. 

Инсценирование песни. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Про козлика»муз.Струве, 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

«Зимняя песенка»муз.Витлина 

«От носика до хвостика» 

муз.Парцхаладзе 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Озорная полька» - продолжать учить двигаться парами по кругу 

боковым галопом, небольшими шагами. 

Разучивание репертуара к праздникам 

муз.Вересокиной 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Будь внимательным»- продолжать разучивание игры, придумать 

новые движения.  

Датская народная мелодия 

Февраль (Занятие №47) 

Есть такая 

профессия – 

Родину защищать. 

Приветствие. Воспитывать коммуникативные качества. Повтори поздравление товарища 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» - двигаться в колоннах не сталкиваясь с другими 

колоннами. 

«Кто лучше скачет» -  развитие наблюдательности, памяти, 

быстроты реакции. 

«Марш»муз.Богословского 

 

муз.Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Пропеть песню, прохлопать ритмический рисунок, поощрять 

инициативу. 

«Гусеница»- прохлопать ритмическую цепочку, проговорить её с 

помощью звучащих жестов. 

Попевка «По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика. Учить показывать стихи с помощью пантомимы, активно 

манипулировать пальчиками, развивать мелкую моторику. 

«Шарик», «Зайка» 

Слушание музыки. Учить детей отвечать, находить образные слова и выражения, 

наводящими вопросами рассказывать о характере произведения. 

Развивать эстетический вкус, речь детей, их фантазию. 

«Утренняя молитва» муз.Чайковского 
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Распевание, пение. Знакомство с новой песней. Развивать музыкальную память,  

слуховое внимание. Расширять певческий диапазон. Эмоционально 

передавать характер мелодии. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

 

«Кончается зима»муз.Попатенко, «Про 

козлика»муз.Струве, «Песенка 

друзей»муз.Герчик 

«К нам гости пришли» муз.Александрова 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Озорная пляска» - учить ориентироваться в пространстве, 

двигаться боковым галопом по кругу парами. 

Разучивание репертуара к праздникам 

муз.Вересокиной 

 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Чей кружок скорее соберётся» - продолжать учить 

ориентироваться в пространстве, развивать внимание. 

Русская народная мелодия 

(Занятие №48) 

 Приветствие. Развитие мелодического, интонационного слуха. Ответить «доброе утро» так же как педагог. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Побегаем» - учить слушать музыкальные части, начинать и 

заканчивать движения со своей музыкой. 

«Спокойный шаг» - двигаться спокойным шагом парами, следить 

за осанкой. 

Танцевальное движение «Полуприседание с выставлением ноги»- 

выполнять ритмично, по показу воспитателя. 

муз.К. Вебера  

 

муз. Т. Ломовой 

 

 

Русская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Пропеть песенку, прохлопать ритм и подыграть на муз. 

инструментах. 

«Попевка По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика. Проговаривать слова внятно, ритмично, развивать мелкую 

моторику. 

«Кулачки», «Коза и козлёнок» 

Слушание музыки. Формировать коммуникативные навыки, развивать связную речь, 

умение эмоционально отзываться на музыку. 

«Детская полька» муз.Жилинского 

Распевание, пение. Формировать эмоциональную отзывчивость на нежный характер 

музыки. Продолжать учить петь а капелла, работать над чистотой 

интонирования. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Мамин праздник»муз.Гурьева, 

«Кончается зима»муз.Герчик 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Весёлый танец» - развивать танцевальное творчество, создать 

радостную, шутливую атмосферу. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Еврейская народная мелодия 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Будь ловким» - развитие внимания. Датская народная мелодия 

Февраль (Занятие №49.) 

Мои любимые 

игрушки  

Приветствие. Развитие мелодического, интонационного слуха. Музыкальное приветствие.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» - учить слышать окончание муз. фразы и реагировать на 

неё, учить ориентироваться в пространстве. 

«Марш» муз.И. Кишко  
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Упражнение «Мячики» - выполнение упражнения по подгруппам, 

выполнять движения под свою музыку. 

 

«Па-де-труа» Фрагмент из балета 

«Лебединое  озеро» муз.Чайковского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Прохлопать попевку,  пропеть и проиграть её. «По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить знакомые упражнения по желанию детей - развивать 

память. речь. 

- 

Слушание музыки. Учить отвечать , находя образные слова и выражения, развивать 

связную речь. 

«Утренняя молитва» муз.Чайковского 

Распевание, пение. Учить петь без напряжения, легко, естественно. 

Учить петь согласованно, правильно артикулируя звуки, чисто 

интонировать мелодию, петь в оживленном темпе. Учить петь 

хором, подгруппами и сольно. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Мамин праздник»муз.Герчик, 

«Кончается зима»муз.Витлина 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

«Про козлика»муз.Струве 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Озорная пляска» - учить выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Разучивание репертуара к праздникам 

муз.Вересокиной 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. Согласовывать движения с музыкой, выполнять их энергично, 

выразительно 

«Игра со снежками» - создать радостное настроение, 

эмоциональный подъём. 

«Что нам нравится зимой» муз. Тиличеевой 

(Занятие №50.) 

 Приветствие. Воспитывать коммуникативные качества. Повтори поздравление товарища 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Шаг и поскок» - согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

«Весёлые ножки» - выполнение упражнения по показу 

воспитателя. 

Танцевальное движение «Ковырялочка» - выполнение упражнения 

по подгруппам. 

муз.Ломовой 

 

Латвийская народная мелодия 

 

Ливенская полька 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Импровизировать последнюю фразу песенки. 

«Гусеница»- проиграть цепочку с помощью звучащих жестов и 

муз. инструментов. 

Попевка «По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения ритмично, согласованно с текстом. «Мы делили апельсин», «Зайка» 

Слушание музыки. Обратить внимание на части в музыке, прослушать в оркестровом 

исполнении. 

«Детская полька» муз.Жилинского 

Распевание, пение. Пропеть встречающиеся в песне интервалы. исполнение песни 

целиком. 

«Концерт»- пение знакомых песен по желанию детей, напомнить 

значение слов «ансамбль», «солист» , «хор». 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Мамин праздник» муз.Гурьева 

 

«Концер 

 

Песни весенней тематики  
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Пляска. «Кошачий танец» - развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Рок-н-ролл 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Займи место» - развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстроту реакции. 

Русская народная мелодия 

Март (Занятие №51.) 

Весна.  Мама я 

тебя люблю. 

Приветствие. Развитие мелодического, интонационного слуха.  Предложить отдельным детям 

поприветствовать детей хитро, ласково, 

весело, грозно. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» - выполнять движения в колоннах, следить чтобы 

колонны на сталкивались. 

«Кто лучше скачет» - развитие наблюдательности, памяти, 

внимания. 

«Марш» муз.Н.Богословского  

 

муз. Т. Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

«По деревьям скок-скок»- развивать интерес к необычным формам 

исполнения, внимание, желание вслушиваться в музыку. 

«По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять упражнения по желанию детей - согласовывать речь и 

действия. 

 

Слушание музыки. Развивать творческое воображение, фантазию, речь. « Новая кукла»муз.Чайковского, 

«Страшилище»муз.Витлина- 

Распевание, пение. Инсценирование песен. Учить пению с муз. сопровождением и без 

него в подвижном темпе, пение цепочкой. Развивать музыкальную 

память, работать над артикуляцией. Своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Про козлика»муз.Г. Струве 

 

«Кончается  зима»муз.Попатенко 

 

«Мамин праздник»муз.Гурьева 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Озорная полька» -продолжать учить хлопать ритмично, двигаться 

по кругу парами боковым галопом. 

Разучивание репертуара к праздникам 

муз.Вересокиной 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Будь внимательным» - развивать внимание , выдержку. Датская народная мелодия 

(Занятие №52.) 

 Приветствие. Развивать слуховое восприятие, слуховой анализатор, 

воображение.  

Придумай своё приветствие 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Побегаем» - учить слушать музыкальные фразы, части, начинать 

и заканчивать движения со «своей музыкой» 

«Спокойный шаг» - ходить спокойным шагом, держась за руки, 

следить за осанкой. 

Танцевальное движение «Полуприседание с выставлением ноги»  - 

выполнять движения ритмично с муз. сопровождением и без него. 

муз.Вебера 

 

 муз.Ломовой 

 

Русская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, Развитие детского внимания, умения подражать. Попевка «По деревьям скок-скок» 
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музицирование. Прохлопать имя ребёнка, изображённого на фотографии, проиграть 

на фортепиано. 

 

Игра «Ритмический паровоз»- 

Пальчиковая гимнастика. Повторение знакомых упражнений, обратить внимание на 

ритмичность. Развитие чувства ритма. 

«Кулачки», «Шарик» 

Слушание музыки. Учить детей высказываться о прослушанных пьесах, находить 

интересные определения характера, двигаться в соответствии с 

ними, отметить лучшие высказывания. 

«Утренняя молитва» муз.Чайковского,  

«Детская полька» муз.Жилинского- 

Распевание, пение. Продолжать формировать у детей певческие навыки. 

Учить чисто интонировать мелодию. 

 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца,  

«Зимняя песенка»муз.Витлина, 

«Про козлика»муз.Струве 

«Мамин праздник»муз.Гурьева 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Весёлый танец» Выполнять танцевальные движения. Развивать 

танцевальное творчество.  

Разучивание репертуара к праздникам 

Еврейская народная мелодия 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. Выполнять движения энергично, выразительно.  

 

«Что нам нравиться зимой» муз. 

Е.Тиличеевой. 

Игра со снежками.  

Март (Занятие №53.) 

Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус! 

Приветствие. Развивать слуховое восприятие, воображение. Поприветствовать друг друга, не 

дотрагиваясь друг до друга. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Пружинящий шаг и бег» - продолжать учить различать 

двухчастную форму. 

«Передача платочка» - выполнять движения вначале без муз. 

сопровождения, а затем с ним. Развивать плавность движений. 

Развитие танцевального творчества. 

муз.Е. Тиличеевой 

 

 муз. Т.Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Знакомство с песенкой, прохлопать ритм вместе с педагогом. 

«Жуки» - выложить ритмический рисунок, прохлопать и проиграть 

его на муз. инструментах. 

Песенка «Жучок» 

Пальчиковая гимнастика. «Птички прилетели»-знакомство со стихотворением. 

Проговаривать стихотворение как великан, как гномик. как тигр… 

Развивать слуховое восприятие, воображение. 

«Птички прилетели» 

«Мы делили апельсин» 

Слушание музыки. Учить высказываться об услышанном, расширять словарный запас. 

Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». 

«Баба Яга» муз.П. Чайковского 

Распевание, пение. Воспитание доброго, заботливого отношения к старшим 

родственникам, желание сделать им приятное. 

Начинать пение одновременно, петь лёгким звуком, эмоционально. 

Предложить желающим детям сыграть вступление песни  на 

«Про козлика»муз.Струве 

 

«Мамин праздник» 

муз.Гурьева 
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треугольниках, петь в подвижном темпе, чётко артикулируя звуки. 

Разучивание репертуара к праздникам 

 

«Кончается зима»муз.Попатенко 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Дружные тройки» - отметить самостоятельное выполнение 

танцевальных движений. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька» муз.Штрауса 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Найди себе пару» - менять движения в зависимости от изменения 

характера музыки, ориентироваться в пространстве. 

Латвийская народная мелодия 

(Занятие №54.) 

 Приветствие. Создать радостную, непринуждённую обстановку. Учимся здороваться жестами 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Отойди-подойди» -выполнять движения по показу воспитателя. 

Упражнения для рук - следить за осанкой, двигаться ритмично. 

«Разрешите пригласить» - выполнять движения под музыку. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Чешская народная мелодия 

 

Шведская народная мелодия 

 

Русская народная мелодия «Ах, ты берёза» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Прохлопать ритм песенки вместе с педагогом- на сильные доли, 

затем на четверти. 

«Жуки»- выложить ритмический рисунок, затем прохлопать и 

проиграть его. 

Попевка «Жучок» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата.Развитие внимания, 

памяти, интонационной выразительности.Развитие чувства 

ритма.Формирование понятие звуковысотности. 

«Птички прилетели» 

Слушание музыки. Закрепить понятие о вальсе, расширять и обогащать словарный 

запас. 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

Распевание, пение. Разучивание новой песни. 

Учить петь активно, эмоционально. 

Вспомнить знакомые песни о весне, о маме - чётко и внятно 

проговаривать слова. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Динь-динь». Немецкая народная песня. 

«Про козлика» муз. Г.Струве 

 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Дружные тройки» - способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька» муз.Штрауса 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Сапожник» - разучивание игры, согласовывать движения с 

текстом песни. 

Польская народная песня 

Март  (Занятие №55.) 

Народные 

промыслы 

Приветствие. Выполнять движения по показу воспитателя, воспитывать 

коммуникативные навыки.  

Учимся здороваться жестами 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

«Пружинящий шаг и бег» - выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

«Передача платочка» - развивать плавность и ритмическую 

чёткость движений, самостоятельно менять движения с музыкой.  

муз.Тиличеевой 

 

 муз.Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Продолжать знакомство с песенкой, активизировать детей на 

подпевание. 

«Жуки»- проговорить , прохлопать, проиграть выложенный 

ритмический рисунок. 

Песенка «Жучок» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять упражнения, проговаривая текст высоким и низким 

голосом. Формирование понятие звуковысотности. 

«Поросята», «Зайка» 

Слушание музыки. Вспомнить название пьесы, учить высказываться об услышанном. «Баба-Яга» муз.П. Чайковского 

Распевание, пение. Предложить узнать знакомые песни по фрагменту, спеть их. 

Развивать музыкальную память, петь выразительно, протягивая 

гласные звуки, расширять певческий диапазон. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Динь-динь». Немецкая народная песня.  

«Концерт»(повторение ранее выученных 

песен) 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Дружные тройки» - развивать коммуникативные способности. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька» муз.Штрауса 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. Согласовывать движения с музыкой, развивать быстроту реакции, 

сдержанность. 

«Ловишки» муз.Гайдна 

(Занятие №56.) 

 Приветствие. Выполнять движения по показу воспитателя, воспитывать 

коммуникативные навыки. 

Учимся здороваться жестами 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Отойди-подойди» - развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие шаги, двигаться с музыкой. 

Упражнение для рук - выполнять движения с цветными 

ленточками. Развивать плавность рук. 

«Разрешите пригласить» - поочерёдное выполнение движений - 

вначале педагог, затем дети. 

Чешская народная мелодия 

 

 

Шведская народная мелодия. 

 

 

Русская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Вспомнить песенку, прохлопать сильные доли, четверти, весь 

ритмический рисунок. 

Работа с ритмическими карточками- один ребёнок выбирает 

карточку, другой выкладывает этот ритмический рисунок 

солнышками.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая гимнастика. Активизировать малоактивных детей, проговаривать текст с разной 

интонацией. Формирование понятие звуковысотности. 

Кулачки», «Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки. Закрепить понятие о вальсе, предложить подвигаться под музыку. «Вальс»муз.Майкапара 

Распевание, пение. Узнать песню по вступлению, активизировать детей на 

подпевание.Закрепить чистое интонирование, петь в сдержанном 

Немецкая народная песня «Динь-динь»,  

«Про козлика» муз. Г.Струве 
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темпе, чётко артикулировать гласные звуки. Пение цепочкой,  

развивать внимание, чётко пропевать свою музыкальную фразу. 

Учить детей инсценировать песни. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Кончается зима»  

муз.Т. Попатенко,  

 «Песенка друзей» муз.В. Герчик, 

 От носика до хвостика»  

муз. М. Парцхаладзе 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Дружные тройки» 

исполнение танца в парах. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька» муз.И.Штрауса 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Сапожник» - продолжать разучивание игры. Польская народная песня 

Март (Занятие №57.) 

Животные жарких 

стран  

Приветствие. Выполнять движения по показу воспитателя, воспитывать 

коммуникативные навыки. 

Учимся здороваться жестами 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» - ходьба в колонне по одному, учить сохранять ровную 

шеренгу. 

«Кто лучше скачет» муз. Ломовой- отрабатывать лёгкие, 

энергичные поскоки. Учить слышать начало и окончание музыки. 

«Марш» муз. Н. Богословского 

 

муз.Т. Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Вспомнить песенку, прохлопать весь ритмический рисунок. 

Работа с ритмическими карточками - развивать внимание, чувство 

ритма. 

«По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика. Продолжать развивать звуковысотный слух. «Птички прилетели» 

Слушание музыки. Предложить высказываться об услышанном, выразить своё 

впечатление в рисунках. 

«Баба -Яга» муз.П. Чайковского 

Распевание, пение. Чисто интонировать мелодию, следить за артикуляцией. 

Вспомнить другие знакомые песни - пение с муз. сопровождением 

и без него, сольно, парочкой, на «ля-ля», закрытым звуком. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Немецкая народная мелодия «Динь-динь»  

 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Дружные тройки» - станцевать танец в парах, а затем в тройках. 

Хоровод «Светит месяц» - продолжать учить детей водить 

хоровод, выполнять несложные плясовые движения, ходить 

топающим шагом. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька» муз.Штрауса 

 

Русская народная песня 

 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Сапожник» - продолжать учить ориентироваться в пространстве. Польская народная песня 

(Занятие №58.) 

 Приветствие. Выполнять движения по показу воспитателя, воспитывать 

коммуникативные навыки. 

Учимся здороваться жестами 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Побегаем» - развивать воображение. реагировать на смену частей 

музыки, бегать легко. 

муз.К. Вебера  
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«Спокойный шаг» - учить двигаться по залу цепочкой в разных 

направлениях.  

«Полуприседание с выставлением ноги» -  выполнять движения с 

воспитателем. 

муз. Т.Ломовой 

 

Русская народная мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Вспомнить знакомую песенку. проиграть её на муз. инструментах 

по подгруппам с помощью педагога. 

«Жучок» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности.Развитие чувства ритма. 

Формирование понятие звуковысотности. 

«Шарик», «Зайка» 

Слушание музыки. Учить дослушивать знакомые произведения до конца, 

формировать умение внимательно слушать музыку, эмоционально 

на неё реагировать, развивать связную речь, образное мышление. 

«Вальс». Муз. С.Майкапара.  

Распевание, пение. Вспомнить знакомые песни - активно подпевать , чисто 

интонировать мелодию. 

Развивать мелодический слух, музыкальную память, исполнять 

песню выразительно, эмоционально, в подвижном темпе. Чётко 

выдерживать ритмический рисунок при пении. Петь напевно, 

выразительно. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Немецкая народная песня «Динь-динь» 

«Песенка друзей». Муз. В.Гречик 

«Про козлика» муз. Г.Струве 

 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Дружные тройки» - станцевать танец в парах, а затем в тройках. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька» муз.Штрауса 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Займи место» - развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстроту реакции. 

Русская народная мелодия 

 

Март (Занятие №59.) 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Приветствие. Развивать воображение, формировать умение    придумывать свои 

движения. 

Учимся здороваться жестами 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Пружинящий шаг и бег» - выполнить первый и второй варианты 

упражнения, разучить третий вариант. 

«Передача платочка» - продолжать учить детей внимательно 

слушать музыку, развивать двигательное творчество, фантазию. 

муз.Е. Тиличеевой  

 

муз.Т.Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Вспомнить знакомую песенку, исполнить её оркестром. «Жучок» 

Пальчиковая гимнастика. Узнать знакомое упражнение показанное  водящим ребёнком без 

слов, проговорить с той интонацией которую предложит ребёнок-

водящий. 

 

Слушание музыки. Формировать умение внимательно слушать музыку, эмоционально 

на неё отзываться, развивать связную речь, мышление. 

«Утренняя молитва» муз.Чайковского, 

«Детская полька»муз.Жилинского 

Распевание, пение. Развивать мелодический слух, музыкальную память, исполнить «К нам гости пришли»муз.Александрова 
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песню выразительно, эмоционально , в оживлённом темпе. 

Инсценирование песни. 

Петь напевно, выразительно, инсценированное пение. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

 От носика до хвостика» муз.Парцхаладзе 

«Жил был у бабушки серенький козлик» 

Русская народная песня.  

Песни весенней тематики  

Пляска. Закончить танец общей импровизированной пляской, отметить 

разнообразие движений, придуманных детьми.  

Разучивание репертуара к праздникам 

«Шёл козёл по лесу» Русская народная песня 

– игра  

Танцы весенней тематики  

Игра. Продолжать учить ориентироваться в пространстве, активно 

пропевать попевку.  

«Ловишки» муз. Й. Гайдна 

(Занятие №60.) 

 Приветствие. Выполнить любые варианты игры по желанию детей. Учимся здороваться жестами 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Отойди-подойди» - передавать ритмический рисунок во время 

выполнения движений. 

Упражнение для рук  - выполнение упражнения с ленточками. 

«Разрешите пригласить» - выполнять движения задорно, весело, 

энергично. 

Чешская народная мелодия 

 

Шведская народная мелодия 

 

«Ах, ты берёза» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Исполнить знакомую песенку оркестром, отметить умение 

отдельных детей исполнять свои партии. 

«Жучок» 

Пальчиковая гимнастика. Узнать упражнение выполненное педагогом , а затем ребёнком без 

слов. Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности. 

«Птички прилетели», «Кулачки» 

Слушание музыки. Поддерживать интерес к слушанию музыки, учить высказываться 

об услышанном. 

«Вальс»муз.Майкапара,«Баба-

Яга»муз.Чайковского 

Распевание, пение. Узнать знакомые песни по иллюстрации, развивать музыкальную 

память, мелодический слух, певческие  

навыки. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Мамин праздник» муз.Ю. Гурьева, «Про 

козлика» муз.Г. Струве 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Дружные тройки» - учить согласовывать движения в тройках, 

бегать легко, солистам придумывать интересные движения. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька» муз.Штрауса 

 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Сапожник» - активизировать малоактивных детей. Немецкая народная песня 

Апрель (Занятие №61.) 

Космос. Приведём 

в порядок 

планету. 

Приветствие. Развивать воображение, формировать умение    придумывать свои 

движения. 

Поздоровайся с детьми так как ты придумал 

дома. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«После дождя» - знакомство с упражнением, продолжать учить 

различать две части мелодии. 

«После дождя» Венгерская народная 

мелодия 
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«Зеркало» - выполнять движения по показу солиста, поощрять 

инициативу, самостоятельность. 

«Ой, хмель мой, хмель». Русская народная 

мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Знакомство с попевкой, прохлопать ритмический рисунок 

совместно с педагогом. 

Ритмические карточки «Солнышко»-подобрать ритмические 

карточки с тем же рисунком. который покажет педагог. 

Попевка «Лиса» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. «Вышла кошечка» 

Слушание музыки. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения. 

«Игра в лошадки»муз.Чайковского 

Распевание, пение. оспитывать заботливое отношение к живой природе. 

Привлекать к пению малоактивных детей, учить петь в ансамбле, 

согласованно. 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

Немецкая народная песня «У матушки было 

четверо детей» 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Ну и до свидания» - разучивание танцевальных движений, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Хоровод «Светит месяц» знакомство и совершенствование 

движений в хороводе. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька муз.И. Штрауса. 

 

 

Русская народная песня.  

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Найди себе пару» - развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Реагировать на смену звучания музыки.  

Латвийская народная мелодия.  

(Занятие №62) 

 Приветствие. Поощрять самостоятельность, инициативу. Повторить приветствия за детьми 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Три притопа» - Выполнять разнообразные ритмичные хлопки,  

пружинящие шаги. 

Следить за осанкой, продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. 

муз.Александрова 

 

«Смелый наездник»муз.Шумана 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Внятно проговаривать слова,  прохлопать ритмический рисунок. 

«Гусеница»- придумать гусенице имя, выложить его, прохлопать 

ритмический рисунок. 

Попевка «Лиса» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности.Развитие чувства ритма. 

Формирование понятие звуковысотности. 

«Вышла кошечка», «Мы платочки 

постираем» 

Слушание музыки. Рассмотреть иллюстрацию, придумать гусеницам имена, обратить 

внимание на их голоса. 

«Две гусеницы разговаривают» муз.Жученко 

Распевание, пение. Спеть мелодию на «ля-ля», обратить внимание на поступенное Песенка «Солнышко, не прячься»  
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движение мелодии. 

Спеть песню а капелла, выразительно проговаривать слова. 

Исполнять напевно, ласково, передавать характер песни. Работать 

над чёткой артикуляцией звуков в словах. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Немецкая народная песня «У матушки было 

четверо детей» 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

«Про козлика»муз.Струве 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Ну и до свидания» - разучивание танцевальных движений, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька муз.И. Штрауса. 

 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Сапожник» - активизировать малоактивных детей. Немецкая народная песня 

Апрель (Занятие №63.) 

Из чего, что 

сделано. 

Приветствие. Поощрять самостоятельность, инициативу. Повторить приветствия за детьми 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«После дождя» - знакомство с упражнением, продолжать учить 

различать две части мелодии. 

«Зеркало» - выполнять движения по показу солиста, поощрять 

инициативу, самостоятельность. 

«После дождя» Венгерская народная 

мелодия 

«Ой, хмель мой, хмель». Русская народная 

мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Отхлопать ритм попевки совместно с воспитателем. «Лиса» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности.Развитие чувства ритма. 

Формирование понятие звуковысотности. 

«Птички прилетели», 

«Кот Мурлыка»- 

Слушание музыки. Прослушать знакомое произведение, предложить подвигаться так 

как подсказывает музыка. 

«Игра в лошадки» муз. П. Чайковского 

Распевание, пение. Спеть песню а капелла, активизировать детей на подпевание.  

Работать над чистотой интонирования, следить за правильной 

артикуляцией. Развивать музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки. 

Разучивание репертуара к праздникам 

Немецкая народная песня «У матушки было 

четверо детей» 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

Немецкая народная песня «Динь-динь» 

Песни весенней тематики  

Пляска. «Ну и до свидания» - выполнять приставные шаги парами без муз. 

сопровождения и с музыкой. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька» муз.Штрауса 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. «Сапожник» - согласовывать движения с текстом, учить проявлять 

фантазию, поощрять творческие проявления, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Польская народная песня 

(Занятие №64.) 

 Приветствие. Поощрять инициативу и самостоятельность. Показ приветствия отдельными детьми 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Три притопа» - Выполнять разнообразные ритмичные хлопки,  

пружинящие шаги. 

муз.Александрова 
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Следить за осанкой, продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. 

«Смелый наездник»муз.Шумана 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развитие творчества, фантазии. 

«Гусеница» - развивать умение держать ритм, не совпадающий с 

ритмическим рисунком другого произведения. 

Попевка «Лиса» 

Пальчиковая гимнастика. Узнать упражнение показанное педагогом без словесного 

сопровождения. 

«Шарик», «Кулачки» 

Слушание музыки. Развитие речи, фантазии, образного мышления. «Две гусеницы разговаривают» муз.Жученко 

Распевание, пение. Продолжать развивать навыки инсценирования песен, развивать 

связную речь,  следить за артикуляцией, слышать и различать 

вступление, куплет и припев, чисто интонировать мелодию. 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

Немецкая народная песня «У матушки было 

четверо детей» 

«Вовин барабан»муз.Герчик Распевка 

«Солнышко, не прячься», 

«Скворушка»муз.Слонова 

«Песенка друзей»муз.Герчик 

Пляска. «Ну и до свидания» - разучивание танцевальных движений, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Хоровод «Светит месяц» знакомство и совершенствование 

движений в хороводе. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Полька муз.И. Штрауса. 

 

 

Русская народная песня.  

Игра. «Сапожник» - согласовывать движения с текстом, учить проявлять 

фантазию, поощрять творческие проявления, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Польская народная песня 

Апрель (Занятие №65.) 

Комнатные 

растения  

Приветствие. Развивать самостоятельность. Варианты приветствия выбирают дети 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развивать чувство ритма, умение  передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Передавать платочек ритмично, выразительно. 

«Пружинящий шаг и бег»муз.Е.Тиличеевой 

«Передача платочка»муз.Т.Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Спеть песенку, прохлопать ритмический рисунок. Попевка «Жучок» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнение упражнений по желанию детей - развивать 

активность, самостоятельность. 

 

Слушание музыки. Обогащать детей музыкальными впечатлениями  «Игра в лошадки»  

муз.П. Чайковского 

Распевание, пение. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Разучивание репертуара к праздникам 

«Вовин барабан»муз. Герчик 

 

Пляска. Выполнять движения выразительно, ритмично, продолжать учить 

выполнять приставные шаги. 

«Ну и до свидания» . «Полька» 

муз.И.Штрауса 
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Игра. Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно 

передавать образ петушка. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Горошина» муз.Карасёвой 

(Занятие №66.) 

 Приветствие. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. Повторить движения приветствия, 

показанные детьми 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить чётко соотносить движения с музыкой. 

Упражнение для рук - добиваться плавных, мягких движений. 

«Разрешите пригласить»  - выполнять движения вместе с 

воспитателем. 

«Отойди-подойди» Чешская народная 

мелодия 

Шведская народная мелодия 

«Ах, ты берёза» Русская народная музыка.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Пение песни по фразам, прохлопать сильную долю. 

«Ритмический паровоз» - развитие самостоятельности. 

доброжелательного отношения друг к другу. 

«Лиса» 

Пальчиковая гимнастика. Узнать упражнение, выполненное без словесного сопровождения. 

Выполнять упражнение самостоятельно. 

«Дружат в нашей группе», «Мы делили 

апельсин» 

Слушание музыки. Воспитывать умение слушать музыку, высказывать свои 

впечатления, развивать воображение, речь. 

«Две гусеницы разговаривают» муз. 

Жученко 

Распевание, пение. Чётко и выразительно проговаривать слова,  

пение песни по ролям, пение встречающихся интервалов. 

Развивать слух, музыкальную память, учить передавать радостный 

характер песни. 

 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Вовин барабан» муз. Герчик 

Немецкая народная песня «У матушки 

четверо было детей», «Скворушка» муз. 

Слонова, 

Немецкая народная мелодия «Динь-динь» 

Пляска. Выполнять движения выразительно, ритмично, продолжать учить 

выполнять приставные шаги. 

Хоровод «Светит месяц» знакомство и совершенствование 

движений в хороводе. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Ну и до свидания» . «Полька» 

муз.И.Штрауса 

Русская народная песня. 

Игра. Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно 

передавать образ петушка. 

«Горошина» муз.Карасёвой 

Апрель (Занятие №67.) 

Бравые солдаты  Приветствие. Поощрять самостоятельность. Показ жестов приветствия отдельными 

детьми 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«После дождя» - знакомство с упражнением, продолжать учить 

различать две части мелодии. 

«Зеркало» - выполнять движения по показу солиста, поощрять 

инициативу, самостоятельность. 

«После дождя» Венгерская народная 

мелодия 

«Ой, хмель мой, хмель». Русская народная 

мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Вспомнить песенку, прохлопать ритмический рисунок. «Сел комарик под кусточек» 
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Пальчиковая гимнастика. Узнать упражнения показанные без словесного сопровождения. «Вышла кошечка», 

«Поросята» 

Слушание музыки. Прослушать знакомые пьесы, выразить свои впечатления в 

рисунках. 

«Баба- Яга»муз. Чайковского, «Вальс»муз. 

Майкапара 

Распевание, пение. Закрепить понятие о вступлении, куплете, припеве, учить начинать 

пение после вступления, работать над певческим дыханием. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Вовин барабан» муз. Герчик Музыкальные 

загадки, 

Немецкая народная песня «Динь-динь», 

«Скворушка»муз.Ю.Слонова 

Пляска. Двигаться в соответствии с музыкой. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Весёлый танец» Еврейская народная 

мелодия 

Игра. Двигаться легко. «Найди себе пару». Латвийская народная 

мелодия.  

(Занятие №68.) 

 Приветствие. Развивать активность, самостоятельность. Предложить выбранному ребёнку 

поздороваться с детьми «как дождик», «как 

ветер»… 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Продолжать учить сохранять круг во время движения. 

Упражнение «Галоп» выполнение движений по подгруппам. 

«Три притопа» муз.Александрова, 

муз.Шумана. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Придумать новую историю про лису, развивать фантазию, 

воображение. 

Проиграть ритмический рисунок, выложенный воспитателем. 

«Лиса» 

 

Игра «Паровоз» 

Пальчиковая гимнастика. Узнать упражнения без словесного сопровождения. показанные 

ребёнком - активизировать малоактивных детей. 

 

Слушание музыки. Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 

с классической, народной и современной музыкой. 

«Игра в лошадки» муз. П. Чайковского, 

«Две гусеницы разговаривают» 

муз. Жученко 

Распевание, пение. Поощрять самостоятельность, инициативу. 

Продолжать учить петь эмоционально, выразительно. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Концерт» 

«Вовин барабан»муз.Герчик 

Пляска. У чить детей танцевать эмоционально, выразительно. 

Хоровод «Светит месяц»- двигаться спокойно, сохранять 

интервалы во время движения. 

Разучивание репертуара к праздникам 

«Ну и до свидания» «Полька» муз.Штрауса 

Русская народная песня 

Игра. «Сапожник» - создать радостное настроение. Польская народная песня.  

Май (Занятие №69.) 

Насекомые Приветствие. Развивать активность, самостоятельность, интонационный, 

мелодический слух. 

Пропой приветствие, которое придумал 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Маршировать в колонне по одному за воспитателем в различных 

направлениях. 

«Спортивный марш» муз. Золотарёва. 
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Упражнение с обручем - развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметами. 

Латвийская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Знакомство с песенкой  отхлопать ритмический рисунок. 

Работа с ритмическими карточками - проговорить ритмический 

рисунок, озвучить его с помощью звучащих жестов. 

«Маленькая Юлька» 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство с упражнением, выполнять движения по показу 

педагога. 

«Цветок» 

Слушание музыки. Продолжать знакомство с произведениями из детского альбома , 

различать части музыки, определять характер. 

«Вальс» муз.П.Чайковского 

Распевание, пение. Развивать  речь и воображение детей. 

Пение песни, используя различные приёмы исполнения. 

«Я умею рисовать» муз.Абелян, Немецкая 

народная песня «Динь-динь», 

«Скворушка»муз.Слонова, «Вовин 

барабан»муз.Герчик 

Пляска. Выполнять шаги и перетопы под ритмический рисунок «та-та, ти-

ти-ти». 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к родной 

природе, чувство патриотизма. 

«Весёлые дети».  Литовская народная 

мелодия. 

Земелюшка-чернозём». Русская народная 

песня.  

Игра. Учить использовать знакомые танцевальные движения, 

придумывать свои, согласовывая их с характером музыки. 

«Игра с бубнами» муз.Красева. 

Май  (Занятие №70) 

Травянистые 

растения, цветы  

Приветствие. Поощрять детское творчество, записывая песенки нотами, 

вывешивать их в уголок творчества. 

Пропеть песенку-приветствие придуманную 

дома  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Ходьба и поскоки» - следить за осанкой, помогать 

движением рук. 

Прохлопать ритмический рисунок, выполнять движения без муз 

сопровождения ритмично. 

«Мальчики и девочки» Английская народная 

мелодия 

«Петушок» - русская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Спеть песенку, проговорить и прохлопать ритмический рисунок, 

предложить желающим подыграть на муз. инструментах. 

«Маленькая Юлька» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения по показу педагога. 

Повторение других упражнений по желанию детей. 

«Цветок» 

Слушание музыки. Знакомство с пьесой, изобразительного характера, беседа о 

характере. 

«Утки идут на речку» муз.Львова-

Компанейца 

Распевание, пение. Проговорить слова припева, пропеть его на «ля-ля». 

Продолжать учить петь без напряжения, естественным голосом. 

«Я умею рисовать»муз.Абелян 

«Вовин барабан»муз.Герчик 

Пляска. Выполнять движения ритмично, выразительно. Хоровод «Земелюшка-чернозём». Русская 

народная песня 

 «Весёлые дети» Литовская народная 

мелодия 

Игра. Начинать и заканчивать движения с музыкой. «Игра с бубнами» муз.Красева 
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(Занятие №71.) 

 Приветствие. Развивать воображение, поощрять творчество. Отметить лучшие варианты приветствия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Маршировать в колонне по одному за воспитателем в различных 

направлениях. 

Упражнение с обручем - развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметами. 

«Спортивный марш» муз. Золотарёва. 

 

Латвийская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать метроритмическое восприятие. 

Работа с ритмическими карточками - учить проговаривать 

ритмический рисунок выбранной карточки. 

«Маленькая Юлька» 

Пальчиковая гимнастика. Вспомнить знакомые упражнения, выполнять их внятно 

проговаривая слова. 

«Коза и козлёнок», «Поросята» 

Слушание музыки. Отметить выразительность движений, свободу выполнения 

движений. 

«Вальс» муз. П.Чайковского 

Распевание, пение. Пропеть трудные ритмические обороты без муз. сопровождения. 

Прослушать фрагменты песен, узнать их. исполнить песни под 

фонограмму. 

«Я умею рисовать»муз.Абелян 

Немецкая народная песня «У матушки 

четверо было детей»,  Немецкая народная 

песня «Динь-динь»,  «Вовин барабан» муз. 

В. Герчик 

Пляска. Обратить внимание на правильное выполнение поскоков. 

Соотносить движения со словами. 

«Весёлые дети» Литовская народная 

мелодия  

Хоровод «Земелюшка-чернозём». Русская 

народная мелодия.  

Игра. Учить двигаться выразительно. «Горошина» муз. Карасёвой 

Май (Занятие №72.) 

Книжкина неделя  Приветствие. Развивать воображение, поощрять творчество, активизировать 

малоактивных детей. 

Пропеть песенку-приветствие придуманную 

дома- 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Ходьба и поскоки» - следить за осанкой, помогать 

движением рук. 

Прохлопать ритмический рисунок, выполнять движения без муз 

сопровождения ритмично. 

«Мальчики и девочки» Английская народная 

мелодия 

«Петушок» - русская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развитие метроритмического восприятия. «Маленькая Юлька» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения по показу педагога. 

Повторение упражнений по желанию детей. 

«Цветок» 

Слушание музыки. Повторное слушание пьесы, развитие связной речи. «Утки идут на речку»муз.Львова-

Компанейца 

Распевание, пение. Слушание новой песни, беседа о содержании. Учить детей петь без 

напряжения, естественным голосом. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

Польская народная песня «Вышли дети в сад 

зелёный»,  

«Я умею рисовать» муз .Абелян «Вовин 
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исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

барабан»муз.Герчик 

Пляска. Выполнение танцевальных движении в кругу. «Весёлые дети». Литовская народная 

мелодия 

Игра. Знакомство с игрой. «Перепёлка» Чешская народная мелодия.  

(Занятие №73.) 

 Приветствие. Поощрять творчество, инициативу. Предложить желающим детям спеть своё 

приветствие 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«После дождя» -  продолжать учить различать две части мелодии, 

выполнить упражнение по подгруппам. 

«Зеркало» -  учить детей правильно выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки, воспитывать выдержку. 

«После дождя» Венгерская народная 

мелодия 

«Ой, хмель мой, хмель». Русская народная 

мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Прохлопать ритмический рисунок, узнать её по ритмическому 

рисунку, проиграть на муз. инструментах. 

«Маленькая Юлька» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять знакомые упражнения, чётко проговаривать слова. « Цветок», « Кулачки» 

Слушание музыки. Развивать танцевально-двигательную фантазию детей. «Вальс»муз. П.Чайковского 

Распевание, пение. Продолжение знакомства с новой песней. 

Использовать различные формы исполнения, работать над 

формированием певческих навыков, правильного дыхания, четкой 

артикуляции.   

Польская народная песня «Вышли дети в сад 

зелёный», «Песенка друзей» муз.Герчик,  

«Вовин барабан» муз.Герчик,  « Я умею 

рисовать»муз.Абелян 

Пляска. Станцевать танец по описанию. , следить за осанкой. «Весёлые дети» Литовская народная 

мелодия.  

«Земелюшка-чернозём». Пусская народная 

песня.  

Игра. Отметить разнообразие движений, учить действовать по сигналу. «Игра с бубнами» муз.Красева 

Май, 36 неделя (Занятие №74.) 

Вот какие мы 

стали большие! 

Приветствие. -Активизировать малоактивных детей. Пропеть свои приветствия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей ориентироваться в пространстве, держать круг,  

менять направление. 

Совершенствовать движения, развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа. 

«Три притопа»муз.Александрова 

«Смелый наездник» муз.Шумана 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Ритмичность в отхлопывании ритмического рисунка. «Маленькая Юлька» 

Пальчиковая гимнастика. Рассказывать стихи эмоционально, развивать мышцы рук. «Мы делили апельсин», «Дружат в нашей 

группе» 

Слушание музыки. Прослушать пьесу в аудио записи, узнать инструменты, 

используемые для воспроизведения голоса утки. 

«Утки идут на речку»муз.Львова-

Компанейца- 

Распевание, пение. Учить петь слаженно, слышать других, передавать в пении весёлый 

характер песни. 

Польская народная песня «Вышли дети в сад 

зелёный», 
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Вспомнить и исполнить любимые песни- пение без муз. 

сопровождения, формировать коммуникативные навыки. 

«Я умею рисовать»муз.Абелян 

Пляска. Исполнять легко, ритмично. «Весёлый танец». Еврейская народная 

мелодия 

Игра. Воспитывать интерес к играм под музыку. «Перепёлка». Чешская народная песня.  
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Приложение 2  к Программе 

 

Проектно – тематическое планирование по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность»  в подготовительной к школе группе 6-7 лет.  

Тема недели  Виды деятельности  Задачи Содержание 

(репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь (Занятие №1) 

Детский сад наш, 

так хорош… 

Приветствие. Установление контакта. Развитие чувства ритма.  Игра «Знакомство по кругу с хлопками»  

Игра. Развитие коммуникативных качеств. 

Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Создать радостное настроение, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Игра с мячом  

Игра «Мячики» 

 

«Мяч» муз. Чичкова 

(Занятие №2) 

 Приветствие. Установление контакта. Развитие чувства ритма.  Игра «Знакомство по кругу с хлопками»  

Распевание, пение Исполнить куплет песни на проигрыше долго тянуть гласную букву 

«а» на ноте «до» первой октавы. 

Физвокализ (звук «а») 

«Чтобы выучиться пению» муз. 

А.Островского, сл. З.Петрова. 

 

Игра. Развитие коммуникативных качеств.  

Создание непринуждённой и доброжелательной атмосферы, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Игра с мячом-  

Игра «Передай мяч» (м.н.м.) 

Сентябрь (Занятие №3.) 

Осень, осень в 

гости просим. 

Приветствие. Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. Поприветствуй, как хочешь 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую координацию рук. 

Научить прыгать ритмично и правильно: от пола отталкиваться 

энергично, корпус не сгибать. 

Следить за осанкой, изменять движения с изменением музыки. 

«Физкульт-ура»муз. Чичкова 

 

 

«Прыжки»муз. Шитте 

 

«Хороводный  и топающий шаг» (РНП) 

Развитие чувства ритма , 

музицирование 

Повторить предложенные педагогом ритмические рисунки, отхлопать 

их. 

Развивать внимание, память, умение находить объекты для звучания. 

Ритмические цепочки из солнышек 

 

«Комната наша» муз. Бэхли 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство со стихотворением, выполнение вместе с воспитателем. «Мама» 

Слушание музыки. Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие умения 

слушать музыку, высказываться о ней. Развитие кругозора и речи. 

«Танец дикарей» муз. Ёсинао Нака 

Распевание, пение. Петь произвольно, Развивать творческое воображение. «Песня дикарей» 
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Формировать ладовое чувство. 

Знакомство с песней, обратить внимание детей на музыкальное 

сопровождение. 

Развивать внимание, реакцию, умение ориентироваться в пространстве. 

Разучивание репертуара к праздникам.  

«Ёжик и бычок» 

«Динь- динь- динь- письмо тебе» (н.н.м.)  

Игра «Почтальон» 

 

Песни осенней тематики  

Игра. Развивать творчество в движении, формировать выдержку и умение 

быстро реагировать на смену музыки. 

Игра «Весёлые скачки» 

муз. Можжевелова 

Танцевальная 

импровизация. 

Свободное движение детей под спокойную музыку, по показу 

воспитателя. 

Спокойная музыка 

Пляска. Разучивание репертуара к праздникам. Танцы осенней тематики  

(Занятие №4.) 

 Приветствие. Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. Поприветствуй, как хочешь. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Реагировать на смену характера музыки, различать динамические 

оттенки. 

Выполнять движения плавно, следить за осанкой. 

 

«Марш» муз. Леви 

 

Упражнение для рук «Большие 

крылья»(а.н.м.) 

Развитие чувства ритма , 

музицирование 

Развивать внимание, память, умение находить объекты для звучания. 

Выложить имя гусеницы. Прохлопать и проиграть ритмический 

рисунок. 

«Комната наша» муз. Бэхли. 

 

Ритмическая цепочка  «Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика. Произносить текст разными голосами. Развивать воображение. «Мама» 

Слушание музыки. Продолжать  знакомить детей с жанровой музыкой. Закреплять 

понятие «танцевальная музыка». Поощрять любые высказывания 

детей, развивать воображение, фантазию. 

«Вальс игрушек» муз. Ефимова 

Распевание, пение. Закрепление понятия «мажор» и «минор». 

Учить детей видеть и отмечать детали в рисунке, развивать 

наблюдательность, связную речь. 

Вспомнить знакомую песню, петь напевно, неторопливо. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ёжик и бычок» 

«Осень»муз. Арутюнова 

 

«Падают листья» муз.Красева 

Песни осенней тематики  

Игра. Знакомство детей с детским фольклором других стран. «Алый платочек» (ч.н.п.) 

Танцевальная 

импровизация. 

- - 

Пляска. Вспомнить знакомую пляску, чётко передавать ритмический рисунок. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Отвернись, повернись» (к.н.м.) 

 

Танцы осенней тематики  

Сентябрь (Занятие №5.) 

От зёрнышка к 

хлебушку 

Приветствие. Создание шутливой атмосферы. Поздоровайся на иностранном языке 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять движения по указанию педагога, следить за осанкой. 

Прыгать легко, энергично отталкиваясь от пола, как упругие мячики. 

«Хороводный и топающий шаг»-выполнять упражнения естественно, 

«Физкульт-ура» муз. Чичикова 

 

«Прыжки» муз. Шитте 
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без напряжения, вырабатывать осанку. Закрепить умение детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

 

«Я на горку шла» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Знакомство с попевкой, прохлопать ритм, обратить внимание детей на 

скачки мелодии. 

Игры с карточками - проговорить и прохлопать ритмический рисунок, 

изображённый на карточке, развивать чувство ритма. 

«Горн» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить знакомую гимнастику. «Мама» 

Слушание музыки. Формировать умение внимательно слушать музыку, говорить о своих 

впечатлениях, подбирать синонимы у ней, развивать речь и 

воображение. 

«Танец дикарей» муз. Ёсинао Нака 

Распевание, пение. Вспомнить знакомую попевку, внятно проговаривать слова. 

Петь негромко, без напряжения. 

Продолжать разучивать песню.  

Развивать коммуникативные качества. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Песня дикарей», 

«Лиса по лесу ходила»(р.н.м.) 

«Осень» муз. Арутюнова 

«Падают листья»муз. Красева 

«Динь-динь-динь- письмо тебе»(немецкая 

народная мелодия). 

Песни осенней тематики  

Игра. «Почтальон» вспомнить знакомую игру. Создать радостное  

настроение. 

«Динь-динь-динь- письмо тебе»(немецкая 

народная мелодия). 

Танцевальная 

импровизация. 

-  

Пляска. Двигаться легко, ритмично 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Отвернись-повернись» (карельская 

народная мелодия)  

Танцы осенней тематики 

(Занятие №6.) 

 Приветствие. Учить слышать динамические оттенки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Поздоровайся и познакомься 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить реагировать на смену характера музыки и динамических 

оттенков; выполнять смену шагов- на месте и с движением вперёд. 

Упражнения для рук «Большие крылья»- выполнять движения мягко, 

без напряжения. 

Упражнение «Приставной шаг» развивать пространственное 

представление, чётко и ритмично выполнять приставные шаги в 

маршевых перестроениях. 

«Марш» муз. Леви  

 

 

 Армянская народная мелодия 

 

 «Детская полька» муз. Жилинского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Чисто интонировать скачёк в мелодии. 

Выполнять движения под слова педагога чётко и ритмично. 

«Горн»- 

 

«Хвостатый - хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика. Предложить желающему ребёнку показывать гимнастику. «Мама» 

Слушание музыки. Развивать музыкальную память, воображение. Формировать умение 

слушать музыку. 

«Вальс игрушек» муз. Ефимова 
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Распевание, пение. Формировать ладовое чувство. Закрепить понятия «мажор», «минор». 

чисто пропевать интервалы: секунду и квинту, правильно брать 

дыхание. 

Прослушать вступление, спеть отдельно трудные интервалы, 

правильно артикулировать звуки. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ёжик и бычок» 

 

«Лиса по лесу ходила»(р.н.м.) 

 

«Осень» муз. Арутюнова 

 

Песни осенней тематики  

Игра. Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить детей быть 

внимательными, слышать своего партнёра по игре - выделять голос 

своей машины из всех. Формировать навыки коммуникативности. 

«Машина и шофёр» 

Танцевальная 

импровизация. 

Под  любую спокойную мелодию дети танцуют. Используя знакомые 

движения. 

Спокойная мелодия 

Пляска. Закреплять движения хоровода, держать ровный круг, сужать и 

расширять круг, следить за осанкой. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хоровод «Светит месяц» (р.н.м.) 

 

Танцы осенней тематики  

Сентябрь (Занятие №7.) 

Грибы, ягоды беру 

и в лукошечко 

кладу. 

Приветствие. Учить слышать динамические оттенки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Игра «Здравствуйте»- развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в пространстве. 

Поздоровайся и познакомься. 

 

 

Датская народная мелодия  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить перестраиваться по 

сигналу. Развивать умение ориентировать в пространстве. 

Учить прыгать легко, ритмично, энергично отталкиваться от пола. 

«Хороводный и топающий шаг». Вырабатывать правильную осанку. 

Продолжать учить ходить спокойным хороводным шагом и топающим 

шагом. 

«Физкульт-ура»муз. Чичикова- 

 

 

«Прыжки». «Этюд» муз. Шитте 

 

«Я на горку шла» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Учить детей самостоятельно находить предметы для звукоподражания. 

Развивать внимание, слух, чувство ритма. 

«Комната наша» 

Пальчиковая гимнастика. Предложить детям проговорить стихотворение «козлиным голосом - 

высоким и низким. 

«Мама», «Мы делили апельсин» 

Слушание музыки. Предложить станцевать танец дикарей, поощрять самостоятельность, 

инициативу. 

«Танец дикарей» муз. Ёсинао Нака 

Распевание, пение. Работать над чистым интонированием мелодии. Учить правильно брать 

дыхание. 

«Хороводный шаг» продолжать знакомство с русским фольклором, 

закреплять правила хоровода. 

Чисто интонировать мелодию. Учить детей петь спокойным, 

естественным голосом. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг  к другу. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Лиса по лесу ходила» (р.н.м.) 

 

«На горе –то калина» (р.н.м.) 

 

«Осень»муз. Арутюнова 

 

«Динь-динь-динь-письмо тебе»(н.н.м.) 

Песни осенней тематики  
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Игра. «Почтальон» вспомнить знакомую игру. Создать радостное  

настроение. 

«Динь-динь-динь- письмо тебе»(немецкая 

народная мелодия). 

Танцевальная 

импровизация. 

- - 

Пляска. «Отвернись-повернись»- продолжать учить детей легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Карельская народная мелодия  

 

 

Танцы осенней тематики  

(Занятие №8.) 

 Приветствие. Учить слышать динамические оттенки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, поздороваться с помощью звучащих 

жестов. 

- 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Добиваться чёткой смены шагов на месте и вперёд. Шагать 

устремлено, спину держать прямо, координировать работу рук. 

Упражнение для рук «Большие крылья» - выполнять движения плавно, 

легко. 

Упражнение «Приставной шаг» - учить слушать сильную долю такта. 

«Марш» муз. Леви 

 

 

Армянская народная мелодия 

 

«Приставной шаг» муз. Жилинского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Инсценирование попевки с помощью музыкальных инструментов. 

Развивать внимание, память. 

 

«Горн» 

 

«Хвостатый – хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать воображение, формировать чувство звуковысотности. «Мама» 

Слушание музыки. Учить находить слова, характеризующие музыку, двигаться 

соответственно ей, воспринимать и эмоционально реагировать.  

«Вальс игрушек» муз. Ефимова. 

«Танец дикарей» муз. Ёсинао Нака 

Распевание, пение. Формировать ладовое чувство. Закреплять понятия «мажор», «минор». 

Развивать мелодический слух. Учить детей петь негромко, без 

напряжения, напевно. 

 

Активизировать малоактивных детей. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ёжик и бычок» 

 

«Осень» муз. Арутюнова 

 

«Динь- динь- динь- письмо тебе»(немецкая 

народная мелодия) 

Песни осенней тематики  

Игра. Напомнить движения  игры, подпевание, обратить внимание на 

характер исполнения песни. 

«Алый платочек» (ч.н.м.) 

Танцевальная 

импровизация. 

- - 

Пляска. «Хороводный шаг» выполнять движения под пение педагога, четко 

выполнять притопы и скользящие шаги. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«На горе-то калина» (р.н.м.) 

 

Танцы осенней тематики  

Октябрь (Занятие №9.) 



120 
 

Дары осени Приветствие. Создание шутливой атмосферы. Поздороваться на иностранном языке 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» учить детей двигаться в 

соответствии с контрастной музыкой, отрабатывать высокий, чёткий, 

строгий шаг. 

«Боковой галоп» - прохлопать ритм музыки, выполнение шага без 

музыки и под музыку. 

 «Марш» муз. Люлли  

 

 

«Контрданс» муз. Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, координацию движений. «Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения по показу воспитателя ,заинтересовать. «Замок-чудак» 

Слушание музыки. Прослушать музыку, высказаться о ней. «Марш гусей» муз. Бина Канэда 

Распевание, пение. Расширять голосовой диапазон. 

Знакомство с песней, беседа об осени. 

 

Узнать знакомую песню по мелодии, спетой на «ля- ля», исполнение 

песни под фонограмму. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ехали медведи» муз. Андреевой 

«Скворушка прощается» муз. Попатенко 

«Осень»муз. Арутюнова 

 

Песни осенней тематики  

Пляска. «Хороводный и топающий шаг» -закрепить хороводный и топающий 

шаг, сужение и расширение круга. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«На горе-то калина» (р.н.м.) 

 

Танцы осенней тематики  

Танцевальная 

импровизация. 

- - 

Игра  «Зеркало»муз. Бартока -развивать зрительное внимание, создать 

радостное настроение. 

Без музыкального сопровождения 

(Занятие №10.) 

 Приветствие. Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Игра «Здравствуйте» Датская народная 

мелодия. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Приставной шаг» - учить детей выполнять упражнения ритмично, 

естественно, формировать чёткую координацию рук и ног. 

«Бег с лентами» - бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. 

муз. Макарова  

 

 

«Экосез» муз. Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пауза - развивать внимание. - 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять упражнение энергично. Учить говорить эмоционально, 

запоминать текст. 

«Замок-чудак» 

Слушание музыки. Учить слушать внимательно, развивать творческой воображение, 

фантазию. 

«Осеняя песнь» муз. Чайковского 

Распевание, пение. Чисто интонировать интервал «терция», закрепить навык правильного 

дыхания. 

Формировать добрые, теплые  чувства друг к другу. Чисто 

«Ехали медведи» 

 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик 
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интонировать широкие интервалы. 

Формировать правильное произношение гласных в словах: пожелтел, 

солнце, вешнее… 

Повторение песен из репертуара старшей группы- привлекать 

малоактивных детей. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 

«Скворушка прощается» муз. Попатенко 

 

 

Песни осенней тематики  

Пляска. Знакомство с танцем, обратить внимание на характер музыки. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька» муз. Чичкова 

Танцы осенней тематики  

Танцевальная 

импровизация. 

-  

Игра. Воспитывать чувство выдержки и умение действовать. «Кто скорее?» муз. Шварца 

 Пение, игры, пляски. Праздник осени. По сценарию  

Октябрь (Занятие №11) 

Лес – богатство и 

краса, береги свои 

леса!  

Приветствие. Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. Приветствие жестами 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей реагировать на смену характера музыки, ориентироваться 

в пространстве, закрепить умение маршировать. 

«Боковой галоп» -напомнить технику выполнения движения. 

«Марш» муз. Люлли  

 

 

«Контрданс» муз. Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Выполнять упражнение ритмично, чётко проговаривая стихотворение. «Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика. Водящий ребёнок выполняет движения без слов. А дети по движениям 

отгадывают, что это. 

«Замок-чудак», «Мама» 

Слушание музыки. Развивать творческое воображение, поощрять активность детей. «Марш гусей» муз. Бина Канэда» 

Распевание, пение. Чисть интонировать  интервалы, поощрять детей эмоционально 

отзываться на шуточный характер прибаутки. 

Учить детей петь без напряжения, выразительно, с оттеками. 

Прививать детям любовь к русскому народному творчеству. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Лиса по лесу ходила» (р.н.м.) 

 

«Хорошо у нас в саду»муз. Герчик. 

«Как пошли наши подружки» (р.н.м.) 

Пляска. «Хороводный  шаг» -согласовывать движения с текстом песни. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 «На горе-то калина» (р.н.м.) 

 

 

Игра. «Зеркало» - отметить выразительность и разнообразие движений.  «Пьеса» муз. Бартока 

(Занятие №12.) 

 Приветствие. Прочитать стихотворение О. Дриза - создать радостное настроение. «Добрые слова» О. Дриза Поздороваться на 

иностранном языке 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Приставной шаг» - выполнять движения без муз. сопровождения и с 

ним, выполнять в парах. 

«Бег с лентами» - закрепить умение легко. Стремительно бегать на 

носках, ориентироваться в пространстве. 

«Приставной шаг»  муз. Макарова  

 

«Экосез» муз. Жилина 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пауза- повтор ритмической формулы. Исполнение её на шумовых муз. 

инструментах. 

- 

Пальчиковая гимнастика. Отгадать упражнение выполненное без слов. Выполнить его со 

словами. 

Повторение других упражнений - развитие чувства ритма, 

звуковысотный слух, интонационную выразительность. 

«Замок-чудак» 

Слушание музыки. Расширять словарный запас, развивать воображение, формировать 

эмоциональное восприятие. 

«Осеняя песнь» муз. Чайковского 

Распевание, пение. Развивать мелодический слух, формировать ладовое чувство. 

Пение с солистами (по желанию), пение под фонограмму. 

Следить за правильным интонированием мелодии, отчётливым 

произнесением слов, выразительностью пения. 

Продолжать знакомить с произведениями русского фольклора. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ёжик и бычок» 

 

«Хорошо у нас в саду»муз. Герчик 

«Скворушка прощается» муз. Попатенко 

«Как пошли наши подружки» (р.н.м.) 

 

Пляска. Учить детей передавать в движении лёгкий характер музыки, 

ориентироваться в пространстве, шаг польки выполнять легко, 

непринуждённо. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька» муз. Чичкова 

 

 

 

Игра. Слышать в музыке акценты и согласовывать с ними движения.  

Двигаться легко, развивать реакцию на сигнал. 

«Кто скорее?» муз. Шварца 

Октябрь (Занятие №13.) 

Кто как готовится 

к зиме. 

Приветствие. Отметить интересные варианты. Придумай своё приветствие 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить перестраиваться по 

сигналу, развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Упражнение «Прыжки» -  прыгать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь ногами. 

«Физкульт-ура» муз. Чичкова 

 

 

«Этюд» муз. Шитте 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать слух. Выполнять упражнения ритмично, четко проговаривая 

слова. 

«Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать память, выразительность и эмоциональность исполнения. «Замок-чудак» 

Слушание музыки. Развивать творческое воображение, наблюдательность. Расширять 

словарный запас. 

«Марш гусей» муз.Бина Канэда, «Осенняя 

песнь»муз. Чайковского- 

Распевание, пение. Учить детей петь согласованно, правильно интонировать интервалы. 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на шуточный 

характер музыки. 

Учить петь выразительно, с оттенками. 

 

Чисто интонировать мелодию. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Лиса по лесу ходила» (р.н.м.) 

 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик 

 

«Скворушка прощается»муз. Попатенко 

 

Пляска. «Хороводный шаг» -согласовывать движения с текстом. 

 

«На горе то калина». Русская народная 

песня. 
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Разучивание репертуара к праздникам.  

Игра. «Зеркало» - отметить выразительность и необычность движений, 

развивать внимание и чувство ритма. 

«Пьеса» муз. Бартока 

(Занятие №14.) 

 Приветствие. Игра «Здравствуйте» -учить детей  слышать смену музыки.  Игра 

помогает развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Датская народная мелодия.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

У читься выполнять движения под музыку. 

Упражнение для рук «Большие крылья» выполнять движения под 

музыку, отметить плавную работу рук. 

«Марш» муз. Леви 

 

Армянская народная мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Проговорить ритмическую формулу. Проиграть её на бубне. Паузы  

Пальчиковая гимнастика. Выполнение упражнений по подгруппам. «Мама», «Замок-чудак» 

Слушание музыки. Прослушать знакомое произведение, потанцевать под него. «Танец дикарей» муз.Ёсинао Нака 

Распевание, пение. Следить за чистотой интонирования интервалов. 

Петь без напряжения, напевно, пение под фонограмму. 

 

Учить детей петь без напряжения, выразительно, с  оттенками. 

Спеть песню а- капелла. Выполняя движения по тексту. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ехали медведи» 

«Скворушка прощается»муз. Попатенко 

«Хорошо у нас в саду» муз.Герчик 

 

«Как пошли наши подружки», русская 

народная мелодия.  

 

Пляска. Следить за осанкой, двигаться свободно. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька» муз.Чичкова 

 

Игра. «Кто скорее?» - согласовывать действия с музыкой, двигаться легко. муз. Шварца 

Октябрь (Занятие №15.) 

Летят перелетные 

птицы  

Приветствие. Поздоровайся с помощью немых жестов- отметить интересные 

варианты. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей быстро реагировать на смену музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

«Боковой галоп» - выполнять небольшие шаги легко  в парах. 

«Марш» муз. Люлли 

 

«Контрданс» муз. Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, координацию движений. «Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика. Узнать знакомое упражнение по показу воспитателя без слов, 

выполнять их всем вместе. 

 

Слушание музыки. Прослушать пьесу, вспомнить название, беседа о характере, придумать  

танцевальные  движения под музыку. 

«Вальс игрушек» муз.Ефимова 

Распевание, пение. Артикуляционная гимнастика- укреплять артикуляционный аппарат. 

Учить детей петь естественным голосом, без напряжения, с 

выражением. 

«Скворушка прощается»муз. Попатенко,  

«Хорошо  у нас в саду» муз. Герчик, 

«Осень»муз. Арутюнова 
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Разучивание репертуара к праздникам.  

Пляска. «Отвернись-повернись» продолжать учить легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. 

Ритмично и красиво выполнять скользящие хлопки и лёгкое кружение. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Карельская народная мелодия 

Игра. «Алый платочек»-вспомнить знакомую игру, двигаться легко. Чешская народная мелодия 

(Занятие №16.) 

 Приветствие. Прочитать стихотворение А.Кондратьева - развивать внимание, 

ритмический и мелодический слух, воображение. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять упражнение чётко под счёт педагога. 

Учить детей бегать легко и стремительно, размахивая ленточками, 

использовать всё пространство зала. 

 

«Приставной шаг» муз.Макарова 

«Бег с лентами» муз. Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Чётко играть на инструментах метрический рисунок стихотворения и 

тремоло, развивать внимание и память. 

«Хвостатый - хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять гимнастику ритмично, чётко проговаривая слова. «Замок-чудак», «Мама» 

Слушание музыки. Учить детей говорить о своих впечатлениях от прослушанной музыки, 

находить синонимы для определения характера. Развивать речь. 

«Осенняя песнь» муз. Чайковского, «Марш 

гусей» муз. Бина Канэда-   

Распевание, пение. Развивать внимание и умение начинать пение вовремя. 

Расширять диапазон детского голоса. 

Учить детей петь хором: слушать и слышать себя и других. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик 

«Осень»муз. Арутюнова 

«Скворушка прощается»муз. Попатенко 

Пляска. Учить детей двигаться легко, изящно, согласованно двигаться в парах. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька» муз.Чичкова 

Игра. Воспитывать чувство выдержки и умение действовать по сигналу. «Кто скорее» муз. Шварца 

Октябрь (Занятие №17.) 

Домашние 

животные и 

птицы 

Приветствие. Поздороваться пропевая интервалы вверх и вниз- развивать внимание, 

мелодический слух. 

«Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Поскоки и сильный шаг»- реагировать на смену характера музыки. 

поскоки выполнять легко, шагать быстро. стремительно. 

«Упражнение для рук»- во время исполнения упражнения руки должны 

быть мягкими. 

«Галоп» муз. Глинки  

 

 

муз.Вилькорейской 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Выполнять упражнение вместе с педагогом. Отмечать метрические 

доли  

«Аты- баты» 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство с упражнением. «В гости» 

Слушание музыки. Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Учить слушать 

музыку внимательно, формировать эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере. 

«Две плаксы» муз. Гнесиной 

Распевание, пение. Учить детей петь без напряжения, не форсировать звуки. «Ручеёк» 
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Прививать любовь к родине и чувство гордости за неё. 

«Хорошо у нас в саду»муз. Герчик- пение песни под фонограмму. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 

«Моя Россия» муз. Струве 

Пляска. «Парный танец»- разучивание танца. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хорватская народная мелодия  

Игра. Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве. «Ищи» муз.Ломовой 

(Занятие №18.) 

 Приветствие. Поздоровайся так, как звенит бубен - учить слушать динамические 

оттенки, умение ориентироваться в пространстве, формировать 

коммуникативные навыки. 

- 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Прыжки через воображаемые препятствия» - развивать ритмический 

слух, ощущение музыкальной фразы. 

«Спокойная ходьба» - учить детей ощущать окончание музыкальной 

фразы, развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Венгерская народная мелодия 

 

 

Английская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать ритмический слух, внимание. 

 

«Аты- баты», «Ручеёк» 

Пальчиковая гимнастика. Показать упражнение жестами, узнать его. «В гости», «Замок-чудак» 

Слушание музыки. «Русский наигрыш» - придумать движения под музыку. Народная мелодия «Русский наигрыш» 

Распевание, пение. Чисто интонировать интервалы и закреплять навык правильного 

дыхания. 

Прослушать песню, беседа о характере и содержании. 

 

Разучивание песни. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ехали медведи» 

 

«Дождик обиделся»муз. Львова-Компанейца 

«Моя Россия» муз. Струве 

Пляска. «Танец  утят»-учить танцевать эмоционально, проявлять фантазию в 

произвольных танцах. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Французская народная мелодия 

Игра. «Роботы и звёздочки»- учить изменять движения с изменением 

музыки. 

«Контрасты» 

Ноябрь (Занятие №19.) 

Край, в котором 

мы живем, мы 

Югорией зовем! 

Приветствие. Придумать жесты приветствия- развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

- 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Поскоки и сильный шаг» - совершенствовать  поскоки, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, слышать смену частей 

музыки.  

«Упражнение для рук» - учить детей выполнять движения 

выразительно. 

«Хороводный шаг» (р.н.м.)- закреплять хороводный шаг, учить 

держать круг, менять направление движения и положение рук. 

«Галоп» муз. Глинки 

 

 

 муз. Вилькорейской 

 

Русская народная мелодия 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Комната наша»- выложить песенку на фланелеграфе солнышками. 

«Ручеёк»- узнать песенку спетую педагогом на «ля- ля». 

«Комната наша», «Ручеёк» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать интонационную выразительность, чувство ритма, мелкую 

моторику. 

«В гости», «Мама» 

Слушание музыки. Учить эмоционально воспринимать музыку. Формировать способность 

придумывать сюжет к музыкальному произведению. Развивать речь, 

воображение, артистизм. 

«Две плаксы» муз. Гнесиной 

Распевание, пение. «Горошина» муз.Карасёвой- продолжать учить чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии. 

«Пёстрый колпачок» муз. Струве- знакомство с песней, беседа о 

характере и содержании. 

«Дождик обиделся»муз. Львова- Компанейца- учить детей правильно 

интонировать мелодию. 

«Осень»муз. Арутюнова- учить петь негромко, без напряжения, 

напевно, развивать мелодический слух. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Горошина» муз.Карасёвой 

 

 

«Пёстрый колпачок» муз. Струве 

 

«Дождик обиделся» 

муз. Львова- Компанейца- 

 

«Осень»муз. Арутюнова 

Песни о маме 

Пляска. «Парный танец» (х.н.м.)- формировать пространственные 

представления, учить сохранять круг во время танца, изменять 

движения с музыкой. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хорватская народная мелодия 

Игра. Развивать  внимание. умение ориентироваться в пространстве, 

взаимодействовать с партнёром. 

«Ищи» муз. Ломовой 

(Занятие №20.) 

 Приветствие. Поздоровайся с ребёнком, стоящим напротив. Учить слышать смену 

частей музыки, развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Любая весёлая мелодия в двухчастной форме 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Прыжки через воображаемые препятствия» (в.н.м.)- развивать 

ритмическую чёткость и ловкость, ощущение музыкальной фразы. 

«Спокойная ходьба с изменением направления» (а.н.м.)- учить 

ощущать окончание муз. фразы, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Венгерская народная мелодия 

 

 

Английская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

добиваться чёткого воспроизведения метрического рисунка. Развивать 

внимание, память. 

«Хвостатый - хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика. Проговаривать текст чётко ,ритмично. «Замок-чудак», «Мама» 

Слушание музыки. «Русский наигрыш» (р.н.м.)-побеседовать о характере музыки, 

инструментах исполняющих музыку. 

Русская народная мелодия 

Распевание, пение. «Ёжик и бычок»- формировать ладовое чувство (пение в мажоре и 

миноре) 

«Пёстрый колпачок» муз. Струве- учить проявлять фантазию и 

творчество. 

«Ёжик и бычок» сл. П.Воронько 

 

«Пёстрый колпачок» муз. Струве 
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«Моя Россия» муз. Струве- продолжать учить петь естественным 

голосом, без напряжения. Чисто интонировать мелодию. 

«Скворушка прощается» муз. Попатенко- учить детей слышать себя и 

других. Петь напевно, чётко артикулируя звуки в словах. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Моя Россия»муз. Струве 

 

 

«Скворушка прощается» муз. Попатенко 

 

Песни о маме 

Пляска. «Танец утят»(ф.н.м.)-танцевать  эмоционально, ритмично, 

непринужденно, ориентироваться в пространстве, создать радостное 

настроение. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Французская народная мелодия 

Игра. «Роботы и звёздочки»-двигаться ритмично, выразительно. «Контрасты». Музыка неизвестного автора.  

Ноябрь (Занятие №21.) 

Я в мире человек Приветствие. Развивать внимание, мелодический слух. Повторить приветствие, исполненное 

педагогом, пропевая разные интервалы.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш»муз. Люлли- учить детей самостоятельно двигаться в 

соответствии с контрастной музыкой, отрабатывать высокий , чёткий, 

строгий шаг. 

«Боковой галоп» муз. Шуберта- развивать у детей пространственное 

представление. 

«Марш»муз. Люлли 

 

 

«Боковой галоп» муз. Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Весёлые палочки»- учить манипулировать палочками, быстро менять 

движения. Развивать чувство ритма, координацию движений. 

«Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика. «Мама». «Мы делили апельсин», «Два ежа»- развивать память, 

интонационную выразительность. 

«Мама». «Мы делили апельсин», «Два ежа» 

Слушание музыки. Отметить ритмичность движений, раскованность, свободу. «Две плаксы» муз. Гнесиной, «Русский 

наигрыш». Русская народная мелодия.  

Распевание, пение. «Ёжик и бычок»- развивать мелодический слух, формировать ладовое 

чувство. 

«Дождик обиделся»муз. Львова- Компанейца- начинать пение после 

вступления, правильно интонировать мелодию, петь лёгким звуком. 

«Осень»муз. Арутюнова- обратить внимание на различный характер 

песен об осени. 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик.- петь эмоционально, в подвижном 

темпе.. чисто интонировать мелодию. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ёжик и бычок» 

 

«Дождик обиделся» муз. Львова- 

Компанейца 

 

«Осень» муз. Арутюнова 

 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик 

 

Песни о маме 

Пляска. «Хороводный и топающий шаг» (р.н.м.)- продолжать учить 

выразительно выполнять плясовые движения, держать круг, 

совершенствовать хороводный шаг. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Я на горку шла». Русская народная 

мелодия. 

Игра. «Кто скорее» муз. Шварца- учить слышать яркие динамические Музыка Л.Шварца 
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акценты в музыке, развивать умение чётко и ритмично двигаться. 

(Занятие №22.) 

 Приветствие. Создание шутливой атмосферы. Поприветствуйте  друг друга на иностранном 

языке. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Приставной шаг» муз. Макарова- выполнять шаги чётко под счёт 

педагога. 

«Бег с лентами» муз. Жилина- учить детей бегать легко и 

стремительно, размахивая лентами, использовать всё пространство 

зала. 

«Приставной шаг» муз. Макарова 

 

«Экосез» муз. Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Аты-баты»- развивать ритмический слух, внимание. 

«Ручеёк» - развивать мелодический слух. 

«Аты-баты», «Ручеёк» 

Пальчиковая гимнастика. «В гости»- узнать упражнение без речевого сопровождения, 

проговаривать текст чётко, ритмично. 

«В гости» 

Слушание музыки. «Марш гусей» муз. Бина Канэда- поощрять активность детей, обратить 

внимание на оригинальность движений, развивать творческое 

воображение. 

«Марш гусей» муз. Бина Канэда 

Распевание, пение. Артикуляционная гимнастика- выполнять упражнения по указанию 

педагога. 

«Моя Россия» муз. Струве- петь протяжно, мелодично, без 

напряжения, чисто интонировать мелодию. 

«Пёстрый колпачок» муз. Струве- исполнение песни с движениями. 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик- петь выразительно, меняя 

интонацию в соответствии с текстом песни. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 

 

«Моя Россия»муз. Струве 

 

«Пёстрый колпачок»муз. Струве 

 

«Хорошо у нас в саду»муз. Герчик 

 

Песни о маме 

Пляска. «Полька»муз. Чичкова - выполнять  движения легко, изящно, 

согласовывать движения в парах. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 

Игра. «Алый платочек» (ч.н.м.)- вспомнить знакомую игру. Чешская народная мелодия 

Ноябрь (Занятие №23.) 

Семья Приветствие. Игра«Здравствуйте»(д.н.м.). 

Слушать внимательно музыку и согласовывать движения с характером 

звучания части. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Поскоки и сильный шаг» муз.М. Г линки- совершенствовать лёгкие 

поскоки, ориентироваться в пространстве, слышать смену частей. 

«Упражнение для рук» муз. Т. Вилькорейской- учить детей выполнять 

движения выразительно, плавно. 

«Хороводный шаг» (р.н.м.)- закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг, менять направление движения и положение рук, 

двигаться спокойно, плавно. 

«Галоп» муз. М.Глинки 

 

 

муз. Т. Вилькорейской 

 

Русская народная мелодия 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Паузы - проговорить ритмическую формулу, сыграть на любом 

инструменте. 

- 

Пальчиковая гимнастика. «Мама», «Замок-чудак»- проговорить стихотворения шёпотом…. - 

Слушание музыки. «Осенняя песнь» муз. Чайковского- обогащение словарного запаса, 

формирование эмоционального восприятия. 

«Осенняя песнь» муз. Чайковского 

Распевание, пение. «Горошина»- правильно пропевать повторяющиеся звуки в начале 

песни, чисто интонировать мелодию. 

«Пестрый колпачок »муз. Струве-инсценирование песни. 

«Дождик обиделся»муз. Львова- Компанейца- развивать внимание. 

память, умение вовремя начать пение, петь лёгким звуком, чисто 

интонировать мелодию 

Повторение песен по желанию детей - пение хором и с солистами, без 

напряжения, мелодично. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Попевка «Горошина» 

 

 

«Пестрый колпачок »муз. Струве 

«Дождик обиделся»муз. Львова- Компанейца 

 

 

Песни о маме 

Пляска. «Парный танец» (х.н.м.)- закреплять умение легко скакать с ноги на 

ногу в парах, ориентироваться в пространстве, следить за осанкой. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хорватская народная мелодия 

 

 

Игра. Развивать у детей умение воспринимать и передавать в движении части 

и фразы музыки, совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

«Ищи» муз.Т.  Ломовой 

(Занятие №24.) 

 Приветствие. Придумай свое приветствие - стимулировать и поощрять творческие 

проявления  у детей. 

- 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Прыжки через воображаемые препятствия»(в.н.м.)- развивать 

ритмическую четкость и ловкость, ощущение муз. фразы и её 

окончание. 

Венгерская народная мелодия 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Паузы - проговорить и сыграть ритмический рисунок. 

«Аты-баты»- выполнять по подгруппам. 

«Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика. Привлекать малоактивных детей. «В гости», «Мама» 

Слушание музыки. Прослушать г аудиозаписи, узнать , вспомнить название. «Две плаксы» муз. Гнесиной, «Русский 

наигрыш (Русская народная мелодия) 

Распевание, пение.  «Моя Россия»муз. Струве- петь без напряжения, чётко артикулировать 

звуки. 

«Пёстрый колпачок»муз. Струве- петь в подвижном темпе, 

эмоционально. 

«Дождик обиделся»муз. Львова- Компанейца—учить слышать других 

детей, петь слаженно. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 «Моя Россия» муз. Струве 

«Пёстрый колпачок» муз. Струве 

«Дождик обиделся» муз. Львова- 

Компанейца 

 

 

Песни о маме 

Пляска. «Танец утят»(ф.н.м.)- выразительно передавать образ весёлых утят, 

двигаться ритмично, эмоционально. 

Французская народная мелодия 
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Разучивание репертуара к праздникам. 

Игра. «Почтальон»(н.н.м.)-вспомнить знакомую игру. Немецкая народная песня 

Ноябрь (Занятие №25.) 

Рыбы Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- развивать внимание, слух, двигательную  

активность, умение ориентироваться в пространстве.  

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Спокойная ходьба с изменением направления» (а.н.м.)- учить 

ощущать окончание муз. фразы, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Английская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Паузы - проговорить и сыграть ритмический рисунок. 

«Аты-баты»- выполнять по подгруппам. 

«Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика. Укреплять мелкую моторику, выполнять ритмично, проговаривать 

эмоционально 

«Гномы»  

Слушание музыки. Вызвать эмоциональный отклик на  характер музыки. «Аквариум» К.Сен-Сен 

Распевание, пение. «Ехали медведи»- чисто интонировать мелодию, пение по подгруппам. 

«Верблюд» муз. Андреевой - знакомство с попевкой, заинтересовать 

содержанием.  

Попевка «Ехали медведи» 

«Верблюд» муз. Андреевой 

Пляска. «Парный танец» (х.н.м.)- закреплять умение легко скакать с ноги на 

ногу в парах, ориентироваться в пространстве, следить за осанкой. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хорватская народная мелодия 

 

 

Игра. Развивать у детей умение воспринимать и передавать в движении части 

и фразы музыки, совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

«Ищи» муз.Т.  Ломовой 

(Занятие №26.)    

 Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- развивать внимание, слух, двигательную  

активность, умение ориентироваться в пространстве.  

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение для рук «Мельница»муз. Т.Ломовой- совершенствовать 

навыки маховых движений. 

муз. Т.Ломовой 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать память, внимание и чувство ритма. «С барабаном ходит ёжик»- 

Пальчиковая гимнастика. Укреплять мелкую моторику, выполнять ритмично, проговаривать 

эмоционально 

«В гости» 

Слушание музыки. Вызвать эмоциональный отклик на  характер музыки. «Аквариум» К.Сен-Сен 

Распевание, пение. «Пестрый колпачок»муз. Струве- инсценирование песни. Пение в 

подвижном темпе. 

 

«Пестрый колпачок»муз. Струве 

 

Пляска. «Парный танец» (х.н.м.)- закреплять умение легко скакать с ноги на 

ногу в парах, ориентироваться в пространстве, следить за осанкой. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хорватская народная мелодия 

 

 

Игра. Развивать у детей умение воспринимать и передавать в движении части «Ищи» муз.Т.  Ломовой 
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и фразы музыки, совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

Ноябрь (Занятие №27.) 

Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- развивать внимание, слух, двигательную  

активность, умение ориентироваться в пространстве.  

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Шаг с акцентом и лёгкий бег»(в.н.м.)-  знакомство с упражнением, 

выполнять по показу педагога. 

Венгерская народная мелодия 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать память, внимание и чувство ритма. «С барабаном ходит ёжик»- 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство с упражнением. «Гномы» 

Слушание музыки. Вызвать эмоциональный отклик на сказочный характер музыки. «В пещере горного короля» Э.муз. Грига 

Распевание, пение. «Верблюд»муз. Андреевой- знакомство с попевкой, заинтересовать 

содержанием.  

«В просторном зале» муз. Штерна- работа над четкой дикцией, 

чистотой интонирования. 

«Пестрый колпачок»муз. Струве- инсценирование песни. Пение в 

подвижном темпе. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Попевка «Верблюд» муз. Андреевой 

«В просторном зале»муз. Штерна 

 

«Пестрый колпачок»муз. Струве 

 

 

Песни о Новом годе.  

Пляска. «Танец вокруг ёлки» (ч.н.м.)- закреплять шаг галопа в парах, изменять 

движения с изменением музыки. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Чешская народная мелодия 

Игра. «Жмурки» (р.н.м.)-закреплять умение бегать врассыпную. Энергично 

маршировать на месте, согласовывать движения с музыкой. 

Русская народная мелодия 

(Занятие №28.) 

 Приветствие. Придумать своё приветствие - стимулировать и поощрять творческие 

проявления. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» муз. Ц. Пуни - закреплять у детей пространственное понятие, 

развивать чувство ритма, совершенствовать чёткость движений. 

«Боковой галоп» муз. Жилина - закреплять у детей умение передавать в 

движении стремительный характер музыки. 

«Марш» муз. Ц. Пуни 

 

 

«Экосез» муз. Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«С барабаном ходит ёжик» - прохлопать текст стихотворения. «С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика. «Гномы», «В гости»- укреплять мелкую моторику, выполнять 

ритмично, проговаривать эмоционально. 

«Гномы», «В гости» 

Слушание музыки. «Снежинки» муз. Стоянова - формировать правильное музыкальное 

восприятие. Развивать воображение, речь. 

«Снежинки» муз. Стоянова 

Распевание, пение. «Верблюд»-спеть песенку на «ля- ля», правильно интонируя 

интервалы, помогая себе движением руки. 

«Новогодняя» муз. Филиппенко- развивать речь, активность , 

«Верблюд» 

 

«Новогодняя» муз. Филиппенко 



132 
 

творческое воображение. Вызвать положительные эмоции. 

«В просторном светлом зале»муз. Штерна- повторить слова песни. 

Прослушать вступление, начинать пение после вступления. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 

 

«В просторном светлом зале»муз. Штерна 

Песни о маме 

Пляска. «Весёлый танец»(е.н.м.)- исполнение под аудиозапись. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Еврейская народная мелодия 

 

Игра. «Дед Мороз и дети» муз. Кишко- учить имитировать игровые действия 

, о которых поётся в песне. 

«Дед Мороз и дети» муз. Кишко 

 Пение, игры, пляски Развлечение ко Дню матери По сценарию  

Декабрь, 14 неделя. (Занятие №29.) 

Зимующие птицы Приветствие. Поприветствовать детей - развивать внимание, ритмичность и 

мелодический слух, воображение. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Шаг с акцентом и лёгкий бег»(в.н.м.)- выполнять ритмично, следить 

за осанкой. 

Упражнение для рук «Мельница» муз. Т. Ломовой - энергично махать 

руками в соответствии с различным ритмом. 

Венгерская народная мелодия 

 

муз. Т. Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Гусеница с паузами» - выложить ритмические формулы, проговорить, 

прохлопать, проиграть на муз. инструментах. 

«С барабаном ходит ёжик»- выполнять упражнение в парах. 

«Гусеница с паузами» 

 

 

«С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать интонационную выразительность, творческое воображение. «Гномы», «Мама» 

Слушание музыки. «В пещере горного короля»муз. Грига- прослушать произведение, 

поговорить о характере. 

 

Распевание, пение. Артикуляционная гимнастика - повторить артикуляционную 

гимнастику. 

«Верблюд»- спеть песенку эмоционально, чисто интонируя  терцию. 

«Горячая пора»муз. Журбина- побеседовать с детьми о предстоящем 

празднике, активизировать детей на подпевание. 

«Новогодняя»муз. Филиппенко- учить детей петь лёгким звуком. 

«В просторном зале»муз. Штерна- пение песни с движениями. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Верблюд»,  «Горячая пора»муз. Журбина,  

«Новогодняя» муз. Филиппенко,  «В 

просторном зале» муз. Штерна 

 

 

 

 

 

 

Песни новогодней тематики 

Пляска. «Танец вокруг ёлки»(ч.н.м.)- учить быстро менять движения. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Чешская народная мелодия 

Танцы новогодней тематики 

Игра. «Жмурки»(р.н.м.)- учить действовать в соответствии с характером 

музыки, использовать все пространство зала. 

Русская народная мелодия 

(Занятие №30.) 

 Приветствие. Повторить приветствие так как показал солист.  
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Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» муз. Ц.Пуни- учить детей ориентироваться в окружающем 

пространстве и выполнять простейшие перестроения. 

«Боковой галоп»муз. Жилина - следить за осанкой. 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

 

 

«Боковой галоп»муз. Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Аты- баты»- выполнять движения по подгруппам. «Аты- баты» 

Пальчиковая гимнастика. Учить выразительно говорить и энергично выполнять гимнастику. «Замок-чудак», « В гости» 

Слушание музыки. Развивать воображение детей, пластику, речь. Отметить наиболее 

красивые, необычные движения. 

«Снежинки»муз. Стоянова 

Распевание, пение. «Лиса по лесу ходила»(р.н.м.)- чётко проговаривать слова. 

«Горячая пора» муз. Журбина- повторное слушание песни, подпевание 

припева. 

«В просторном зале»муз. Штерна- начинать пение после вступления, 

петь в подвижном темпе, естественным голосом. 

«Новогодняя»муз. Филиппенко- пение песни с движениями. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная 

песня.  

«Горячая пора» муз. Журбина 

«В просторном зале» муз. Штерна 

 «Новогодняя»муз. Филиппенко 

 

Песни новогодней тематики 

Пляска. «Весёлый танец» (е.н.м.)- игровой момент. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Еврейская народная мелодия 

Танцы новогодней тематики 

Игра. Выполнять движения в соответствии с текстом. «Дед Мороз и дети» муз. Кишко 

Декабрь, 15 неделя. (Занятие №31.) 

Азбука 

безопасности  

Приветствие. Поприветствовать друг друга, используя немые жесты.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Поскоки и сильный шаг» муз. М. Глинки- совершенствовать  лёгкие 

поскоки, умение ориентироваться в пространстве, слышать смену 

частей музыки. 

«Упражнение для рук» муз. Т. Вилькорейской- учить детей 

выразительно выполнять движения. 

«Галоп» муз. М.Глинки 

 

 

 

муз. Т. Вилькорейской 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Инсценирование стихотворения, активизировать малоактивных детей. «С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика. Показ движений ребёнком. «Гномы», «Мама» 

Слушание музыки. Учить детей эмоционально отзываться на музыку, выразительно 

передавать образы в движении, согласовывать свои движения с 

характером музыки. 

«В пещере горного короля» муз. Грига, 

«Снежинки» муз. Стоянова 

Распевание. Пение. «Верблюд»- узнать песню, спетую открытым звуком, обратить 

внимание на правильное дыхание. 

«Пёстрый колпачок» муз. Струве -  инсценирование песни. 

«В просторном светлом зале» муз. Штерна - развивать творческое 

воображение. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Верблюд» 

 

«Пёстрый колпачок»муз. Струве 

«В просторном светлом зале»муз. Штерна 

Песни новогодней тематики 

Пляска. «Танец вокруг ёлки» (ч.н.м.)- двигаться в подвижном темпе, менять Чешская народная мелодия 
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движения со сменой музыки. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 

Пляски новогодней тематики 

Игра. «Жмурка»(р.н.м.)-продолжать учить ориентироваться в пространстве, 

соотносить движения с музыкой. 

Русская народная мелодия 

(Занятие №32.) 

 Приветствие. Поздоровайся в соответствии с характером придуманного образа.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Прыжки через воображаемые препятствия» (в.н.м.)-развивать 

ритмический слух, умение чётко двигаться, ощущать музыкальную 

фразу. 

«Спокойная ходьба с изменением направления» (а.н.м.)- развивать 

фантазию, умение ориентироваться в пространстве. 

Венгерская народная мелодия 

 

 

 

Английская народная мелодия 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Выполнение упражнения по подгруппам. «Гусеница», «Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать память, чёткую дикцию, интонационную выразительность, 

мелкую моторику. 

«Гномы», «Замок-чудак» 

Слушание музыки. Вызывать и поддерживать у детей интерес к характерной музыке, 

расширять словарный запас, учить составлять небольшой рассказ, 

помогая наводящими вопросами. 

«Две плаксы» муз. Гнесиной 

Распевание. Пение. Мажорные трезвучия.- петь трезвучия на гласные звуки. 

«Моя Россия» муз. Струве- узнать песню по вступлению, следить за 

чистотой интонирования. 

«Горячая пора»муз. Журбина- учить петь согласованно, не опережая 

друг друга. 

«Новогодняя» муз. Филиппенко- учить петь дружно всем вместе, 

слаженно, эмоционально. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Моя Россия» муз. Струве 

 «Горячая пора»муз. Журбина 

«Новогодняя» муз. Филиппенко 

 

 

 

 

Песни новогодней тематики 

Пляска. «Весёлый танец»(е.н.м.)- создать радостное настроение, вызвать 

эмоциональный отклик. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Еврейская народная мелодия 

 

Танцы новогодней тематики 

Игра. «Дед Мороз»муз. Кишко- выполнять движения по тексту песни. «Дед Мороз»муз. Кишко 

Декабрь, 16 неделя. (Занятие №33.) 

Наша елка 

хороша! 

Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- -учить детей слышать смену 

музыкальных фраз. Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Датская народная мелодия 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Шаг с акцентом и лёгкий бег» (в.н.м.)- развивать умение 

ориентироваться в пространстве, слышать акценты в музыке, 

согласовывать движения с характером музыки. 

Упражнение для рук «Мельница» муз. Т. Ломовой-  учить детей 

постепенно увеличивать силу и размах движения с усилением 

динамики  музыки.  

Венгерская народная мелодия 

 

 

 

Музыка Т.Ломовой 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Исполнять ритмический рисунок на слова  «бум-бум». «С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика. Вспомнить и выполнить знакомое упражнение. «В гости» 

Слушание музыки. Русский наигрыш - отметить задорный характер музыки подыграть на 

шумовых инструментах. 

Народная мелодия 

Распевание. Пение. Мажорные трезвучия -чисто интонировать поступательное движение 

мелодии. 

«Горячая пора»муз. Журбина, «Новогодняя»муз. Филиппенко,  

«В просторном светлом зале»муз. Штерна- создать эмоциональную 

атмосферу приближающегося праздника. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Горячая пора» муз. Журбина, «Новогодняя» 

муз. Филиппенко,  

«В просторном светлом зале» муз. Штерна 

 

 

Песни новогодней тематики 

Пляска. «Танец вокруг ёлки»(ч.н.м.)- двигаться в соответствии с трёхчастным 

характером музыки. Выполнять движения легко. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Чешская народная мелодия 

 

Танцы новогодней тематики 

Игра. «Жмурка»(р.н.м.)- закрепить умение бегать легко, ориентироваться в 

пространстве, энергично размахивать лентой над головой. 

Русская народная мелодия 

(Занятие №34.) 

 Приветствие. Повтори приветствие придуманное другим ребёнком - воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш» муз.Ц. Пуни- выполнить упражнение под аудиозапись. 

«Боковой галоп»муз. Жилина- закреплять технику правильного 

выполнения бокового галопа. 

«Марш» муз.Ц. Пуни 

 

«Боковой галоп»муз. Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«С барабаном ходит ёжик»- обыграть упражнение, используя 

музыкальные инструменты. 

«С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять упражнения с разной интонацией. «Гномы», «Мама» 

Слушание музыки. Согласовывать движения с характером и выразительными средствами  

музыки, учиться выражать себя в движении. 

«В пещере горного короля» муз. Грига, 

«Снежинки» муз. Стоянова 

 

Распевание. Пение. Петь эмоционально, естественным звуком, чисто интонировать 

мелодию. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Мажорные трезвучия 

 

Песни новогодней тематики 

Пляска. «Весёлый танец» (е.н.м.)- учить детей танцевать по-разному, находить 

интересные, необычные движения. Создать радостное настроение. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Еврейская народная мелодия 

 

 

Танцы новогодней тематики 

Игра. Выразительно передавать в движениях содержание песни. «Дед Мороз и дети» муз. Кишко 

Декабрь  (Занятие №35.) 

Новый год 

стучится в двери! 

Пение, танцы, игры, 

хороводы 

Подготовка  к новогоднему празднику Песни и танцы по сценарию. 
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(Занятие №36.) Пение, танцы, игры, 

хороводы 

Новогодний праздник  По сценарию 

Январь (Занятие №37) 

Театрализованная 

деятельность 

Приветствие. Формирование ладового чувства. Пропеть приветствие -  мажорные и 

минорные трезвучия в восходящем и 

нисходящем направлениях. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить выполнять движения с предметами. 

Следить за правильной координацией рук и ног, учить передавать в 

движениях лёгкий характер музыки. 

«Упражнения с лентой на палочке» муз.И. 

Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» муз. Ф. 

Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Прохлопать ритмический рисунок попевки, определить направление 

мелодии. 

Попевка «Загадка» 

Пальчиковая гимнастика. Внятно проговаривать слова, следить за артикуляцией. «Утро настало» 

Слушание музыки. Учить вслушиваться в музыку, формировать умение эмоционально на 

неё отзываться. 

«У камелька»муз. Чайковского 

Распевание, 

пение. 

Развивать творческое воображение, ритмическое чувство. 

Знакомство с новой песней, беседа о содержании песни. Отметить 

характер песни. 

Пение новогодних песен по желанию детей - пение по подгруппам, 

дуэтом, сольно. 

Польская народная мелодия «Два кота» 

«Зимняя песенка» муз. М. Красева 

Пляска. Учить согласовывать движения со сменой частей музыки. «Танец в парах». Латышская народная 

мелодия.  

Игра. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в 

движении характер песни. 

«Что нам нравится зимой»- муз.Е. 

Тиличеевой 

(Занятие №38) 

 Приветствие. Знакомить детей с разными способами звукообразования. Войти  и поздороваться как роботы 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Знакомство с мягким пружинящим шагом. 

 

Упражнять детей в лёгком подвижном поскоке, останавливаться с 

концом музыки. 

«Ходьба змейкой». «Куранты» муз. В. 

Щербачёва 

«Поскоки с остановками» 

муз.Дворжака 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Повторить текст попевки, прохлопать ритмическую пульсацию. Попевка «Загадка» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие и укрепление мелкой моторики, памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения, звуковысотного слуха и 

голоса, чувства ритма. 

«Утро настало», «Гномы» 

Слушание музыки. Развивать музыкальное восприятие, обогащать представления детей, 

расширять словарный запас. 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

Распевание, Упражнения для развития голоса- упражнения на дыхание и  
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пение. звуковедение. 

Узнать песню по сыгранной мелодии, повторить текст, прохлопать его, 

правильно интонировать мелодию. 

Познакомить с новой песней, провести беседу о характере и 

содержании песни. 

Передавать в пении весёлый характер музыки. 

 

Песенка «Два кота» 

 

«Сапожник» Французская народная мелодия.  

«Зимняя песенка» муз. М. Красева 

Пляска. Развивать у детей творчество в движении, умение слышать смену 

частей музыки, формировать коммуникативные навыки. 

«Сапожники и клиенты». Польская народная 

мелодия.  

Игра. - - 

Январь (Занятие №39) 

Зимние забавы Приветствие. Развивать внимание, мелодический слух. Поздороваться , пропевая различные 

интервалы, 

Трезвучия. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять движения мягко, легко. 

Совершенствовать легкие и ритмичные поскоки правильную 

координацию рук. 

«Упражнение с лентой на палочке» муз.И. 

Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» муз.Ф. 

Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Проговорить, прохлопать упражнение, сыграть его на любом 

инструменте. 

Попевка «Загадка» 

Пальчиковая гимнастика. Внятно проговаривать слова, следить за дикцией. Координировать 

работу рук со словами. 

«Утро настало», «Мама» 

Слушание музыки. -Учить детей слушать и слышать музыку, понимать её характер. «У камелька» муз. П.Чайковского 

Распевание, 

пение. 

Учить детей выражать в музицировании определённый образ и 

соотносить его с регистром. 

Формировать у детей навыки выразительного и эмоционального пения. 

Проговорить слова припева. спеть его всем вместе. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Песенка «Два кота» 

«Зимняя песенка»муз. М. Красева 

 

«Сапожник». Французская народная 

мелодия.  

Песни весенней тематики 

Пляска. Отметить ритмичное выполнение движений. 

Закрепить умение предавать в движении легкий, подвижный характер 

музыки, выставлять поочерёдно ноги на носок. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Сапожники и клиенты». Польская народная 

мелодия. 

 «Танец в парах». Латышская народная 

мелодия 

Танцы весенней тематики 

Игра. Выполнять движения по тексту выразительно, ритмично. «Что нам нравится зимой» муз. Тиличеевой 

(Занятие №40) 

 Приветствие. Двигаться и говорить выразительно. Поздороваться в соответствии с 

придуманным образом 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Сохранять интервалы во время движения. Двигаться за ведущим. 

Совершенствовать движения рук, они должны быть мягкими и 

«Ходьба змейкой». «Куранты» муз. В. 

Щербачёва 
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свободными. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

«Поскоки с остановками» муз.А. Дворжака 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. Попевка «Загадка» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать интонационную выразительность, память. Чувство ритма, 

мелкую моторику. 

«В гости», «Замок-чудак» 

Слушание музыки. Развивать фантазию, умение согласовывать движения с музыкой, 

взаимодействовать друг с другом. 

«Пудель и птичка» муз.Ф.Лемарка 

Распевание, 

пение. 

Учить чисто интонировать восходящие и нисходящие мелодии.  

Продолжать учить петь  цепочкой. 

Учить петь мелодично, без напряжения. 

Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Мажорные трезвучия 

«Зимняя песенка» муз. М. Красева 

«Моя Россия» муз. Г. Струве 

«Сапожник» Французская народная мелодия.  

Песни весенней тематики 

Пляска. Танцевать легко, эмоционально. Активизировать малоактивных детей. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Танец в парах». Латышская народная 

мелодия  

«Сапожники и клиенты» Польская народная 

мелодия. 

Танцы весенней тематики 

Игра. -  

Январь (Занятие №41) 

Животные Севера  Приветствие. Создать весёлую, непринуждённую, шутливую атмосферу. Повторить шуточные фразы педагога 

Музыкально- ритмические 

движения. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, согласовывать 

движения с музыкой. 

Учить детей постепенно увеличивать силу и  размах движения с 

усилением музыки. 

«Шаг с  акцентом и лёгкий бег». Венгерская 

народная мелодия. Упражнение для рук 

«Мельница» муз.Т. Ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Продолжать учить петь не громко, без напряжения, расширять 

голосовой диапазон. 

Попевка «Загадка» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать память, выразительную речь, интонационную 

выразительность. 

«Утро настало» 

Слушание музыки. Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о ней, 

развивать образное мышление. 

«У камелька» муз.П. Чайковского, «Пудель и 

птичка» муз. Ф. Лемарка 

Распевание, пение. Учить петь без муз. сопровождения, чисто интонировать мелодию. 

Согласовывать движения с музыкой и текстом. 

Развивать внимание, память, петь эмоционально. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Песенка «Два кота» 

 

«Пёстрый колпачок» муз. Г.Струве 

«Зимняя песенка» муз. М. Красева 

Песни весенней тематики 

Пляска. Создать радостное настроение. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Танец утят». Французская народная 

мелодия 

Танцы весенней тематики  
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Игра. Продолжать учить чётко соотносить движения с музыкой. «Жмурки». Русская народная мелодия.  

(Занятие №42) 

 Приветствие. Развивать коммуникативные навыки.  Повторить приветствие педагога 

Музыкально- ритмические 

движения. 

Учить детей слышать ритм музыки и выполнять повороты 

самостоятельно. 

Закрепить технику правильного выполнения бокового галопа. 

«Марш» муз.Ц.Пуни 

 

«Боковой галоп». «Зкосез» муз. А. Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Продолжать развивать чувство ритма. «С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие и укрепление мелкой моторики, памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения, звуковысотного слуха и 

голоса, чувства ритма. 

«Мама», «Гномы» 

Слушание музыки. Обратить внимание на ритмичность движений под музыку. «В пещере горного короля» муз. Э. Грига 

Распевание, пение. Мажорные трезвучия- пропевать трезвучия на слоги «ма», «му», «ми». 

Формировать навыки петь без музыкального сопровождения, учить 

чисто интонировать мелодию песни, петь легко. 

Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Мажорные трезвучия 

«Пёстрый колпачок» муз. Г. Струве 

«Хорошо у нас в саду» муз.Герчик 

«Зимняя песенка»муз. Красева 

«Сапожник» Французская народная мелодия 

Песни весенней тематики  

Пляска. Закреплять умение легко и энергично скакать с ноги на ногу в парах, 

свободно ориентироваться в пространстве. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Парный танец» Хорватская народная 

мелодия.  

Танцы весенней тематики  

Игра. Продолжать учить менять движения с их изменением музыки, 

совершенствовать выразительность движений. 

«Ищи» муз. Т. Ломовой 

Февраль, 20 неделя  (Занятие №43) 

Дом, в котором 

мы живём 

Приветствие. Развивать коммуникативные качества. Поздоровайся в соответствии с 

придуманным тобой образом. 

Музыкально- ритмические 

движения. 

Учить координировать работу рук , выполнять движения легко, 

ритмично. 

Учить детей слышать смену темпа музыки и согласовывать движения в 

связи с этим. 

«Упражнение с лентой на палочке» 

муз.И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба»муз. Ф. 

Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Узнать песенку спетую педагогом на «ля-ля». 

Развивать внимание, слух. 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения в соответствии с текстом. «Замок-чудак», «Утро настало» 

Слушание музыки. Развивать творческое воображение, умение использовать знакомые 

движения рук, умение объединяться с другими детьми и выполнять 

танцевальные композиции. 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

Распевание, пение. Закрепить понятия «высокий» и «низкий» регистр. Развивать связную 

речь, учить чисто интонировать мелодию. Учить петь под фонограмму 

слаженно, развивать внимание, слух. 

«Два кота»  

«Сапожник» Французская народная мелодия.  
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Вспомнить знакомую песню, спеть её без муз. сопровождения. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Зимняя песенка» муз. М. Красева 

Песни весенней тематики  

Пляска. Закреплять умение двигаться поскоками легко, ритмично, чётко 

переключаться с одного движения на другое. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Танец в парах» Латышская народная 

мелодия.  

Танцы весенней тематики  

Игра. Согласовывать движения с пением. «Что нам нравится зимой» муз.Е.Тиличеевой 

(Занятие №44) 

 Приветствие. Активизировать малоактивных детей.  Повторить приветствие педагога 

Музыкально- ритмические 

движения. 

Учить ходить ритмично, без напряжения, формировать у детей 

пространственные представления. 

Продолжать учить двигаться ритмично, слышать изменения в музыке. 

Развивать воображение. 

«Ходьба змейкой». «Куранты» муз.В. 

Щербачёва 

«Поскоки с остановками». «Юмареска» муз. 

А. Дворжака 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Учить детей импровизировать, развивать фантазию, творческие 

способности. 

Песенка «Загадка» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать мелкую моторику, выразительную речь. «Утро настало», «Гномы» 

Слушание музыки. Прослушать музыкальное произведение, проговорить о характере. 

Сравнить с предыдущим произведением. Придумать небольшой 

рассказ по содержанию пьесы. 

«У камелька» муз. П. Чайковского, «Пудель 

и птичка» муз. Ф. Лемарка 

Распевание, пение. Пропевать на слоги «Па», «Да», «Ба». 

развивать внимание, петь выразительно. 

Развивать слух, фантазию. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Мажорные трезвучия 

«Два кота», «Зимняя песенка» 

муз. М. Красева, «Пёстрый колпачок» муз. Г. 

Струве. «Сапожник» Французская народная 

мелодия. 

Песни весенней тематики  

Пляска. Обратить внимание на ритмичное выполнение движений. Танцевать 

эмоционально, придумывая свои оригинальные движения. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Сапожники и клиенты» Польская народная 

мелодия.  

«Рок-н-ролл» 

Танцы весенней тематики  

Игра. Знакомство с игрой. «Скрипучая дверь». «Хей-хо» муз.Ф. 

Черчиля 

Февраль (Занятие №45) 

Транспорт Приветствие. Развивать мелодический слух, воображение, расширять голосовой 

диапазон. 

«Песенка-приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить реагировать на смену звучания музыки и быстро менять 

движения. Выполнять движения по показу педагога.  

Совершенствовать движения рук. 

«Прыжки и ходьба» муз. Е. Тиличеевой 

 Упражнение «Нежные руки» «Адажио» муз. 

Д. Штейбельта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Проиграть мелодию двумя подгруппами одновременно, используя 

металлические и деревянные инструменты.  

«Две гусеницы» 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство с упражнением, выполнять движения по показу педагога. «Мостик» 
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Слушание музыки. Расширять музыкальные представления детей, знакомить с новыми 

инструментами, закрепить их. 

«Флейта и контрабас» муз. Г. Фрида 

Распевание, пение. Проговорить текст попевки, чётко артикулировать гласные. 

Воспитывать патриотические чувства к своей родине, уважение к 

военным профессиям. 

Развивать музыкальную память, аккомпанировать  себе на 

треугольниках. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками»муз. Ю.Слонова 

«Пёстрый колпачок» муз. Г. Струве 

«Зимняя песенка» муз. М. Красева  

 

Песни весенней тематики 

Игра. Продолжать знакомить детей с русским фольклором. «Как на тоненький ледок» Русская народная 

песня.  

Пляска. Выполнять повороты легко, без суеты. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с поворотами»  

муз. Ю. Чичкова 

Танцы весенней тематики  

(Занятие №46) 

 Приветствие. Развивать мелодический слух, воображение, расширять голосовой 

диапазон. 

«Песенка- приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить ходить в колоне по одному. Ориентироваться в пространстве. 

Закреплять умение детей передавать в движении лёгкий характер 

музыки. 

«Марш-парад» муз.В. Сорокина 

 

«Бег и подпрыгивание». «Экосез» муз. И. 

Гуммеля 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Изучаем длительности - знакомить с четвертями и восьмыми. Работа с ритмическими формулами.   

Пальчиковая гимнастика. Показывать движения чётко, работать пальчиками энергично, 

произносить текст выразительно и эмоционально. 

«Мостик», « Утро настало» 

Слушание музыки. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

«Болтунья» муз. В. Волкова 

Распевание, пение. Чисто интонировать терцию, сопровождать пение жестом руки. 

Передавать в пении характер песни 

побеседовать о содержании песни. 

Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет,припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и 

др.). 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Маленькая Юлька» 

«Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе 

«Будем моряками» муз. Ю. Слонова      

 

 

Песни весенней тематики    

Игра. Знакомить детей с играми других стран, развивать кругозор и 

фантазию. 

« В Авиньоне на мосту». Французская 

народная мелодия 

Пляска. Разучивание танца. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Детская полька» муз. Жилинского 

Танцы весенней тематики  

Февраль  (Занятие №47) 

Есть такая Приветствие. Создать весёлую, непринуждённую, шутливую атмосферу. Повторить шуточные фразы педагога 
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профессия – 

Родину защищать 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить изменять движения с изменением музыки. 

выполнять движения под музыку.  Выполнять маховые и круговые 

движения руками. 

Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

«Прыжки и ходьба» муз.Е. Тиличеевой 

«Упражнение «Нежные руки» «Адажио» 

муз. Д. Штейбельта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Учить слышать паузы в звучании музыки. « Две гусеницы» 

Пальчиковая гимнастика. Узнать упражнение выполненное  без словесного сопровождения. «Мостик», « Мама» 

Слушание музыки. Развивать память, слуховой анализатор. «Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

Распевание, пение. Работа над дыханием и чистым интонирование. 

Учить находить различные слова-синонимы, развивать речь, расширять 

словарный запас. 

Продолжать учить петь легко, напевно, без напряжения. 

 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Мажорные трезвучия 

«Хорошо рядом с мамой»   

муз. А. Филиппенко 

«Мамина песенка»   

муз. М.Парцхаладзе 

«Будем моряками»  

муз.Ю. Слонова 

Песни весенней тематики  

Игра. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

Инсценирование песни  

«Как на тоненький ледок»  Русская народная 

песня.  

Пляска. Продолжать разучивать движения танца. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Полька с поворотами» муз.Ю. Чичкова 

Танцы весенней тематики  

(Занятие №48) 

 Приветствие. Развивать мелодический слух, воображение, расширять голосовой 

диапазон. 

«Песенка- приветствие» 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей маршировать, меняя направление. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Отметить ритмичное выполнение движений. 

«Марш-парад» муз. В. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». «Экосез» муз. И. 

Гуммеля 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Продолжать знакомство с длительностями. 

Развивать   мыслительную деятельность. 

Ритмические формулы 

Пальчиковая гимнастика. Развитие и укрепление мелкой моторики, памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения, звуковысотного слуха и 

голоса, чувства ритма. 

«Замок-чудак», « В гости» 

Слушание музыки. Учить  эмоционально откликаться на характер музыки. «Болтунья»муз.В.Волкова 

Распевание, пение. Развивать эмоциональную отзывчивость на песню нежного, 

лирического характера. Учить петь напевно, удерживая дыхание до 

конца фразы. 

Закреплять умение начинать пение после вступления. Петь с 

динамическими оттенками. Припев петь в более оживлённом темпе. 

Чем куплет. 

Интонационно-фонетические упражнения 

 «Маленькая Юленька»,  

«Хорошо рядом с мамой» муз. А. 

Филиппенко 

«Мамина песенка» 

 муз. М. Парцхаладзе« 
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Учить детей петь выразительно и эмоционально. Формировать 

правильную артикуляцию. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Будем моряками» муз. Ю. Слонова 

Песни весенней тематики  

Игра. Развивать творческое воображение, фантазию, учить выразительно 

передавать игровой образ. 

«В Авиньоне на мосту» Французская 

народная мелодия 

Пляска. Учить слышать смену частей музыки и соответственно менять 

движения. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Детская полька» муз. Жилинского 

 

Танцы весенней тематики  

Февраль(Занятие №49) 

Мои любимые 

игрушки  

Приветствие. Развивать мелодический слух. «Песенка-приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить координировать работу рук и ног. Выполнять движения легко, 

ритмично. 

Учить слышать смены темпа в звучании музыки и двигаться в 

соответствии с ними. 

«Упражнение с лентой на палочке» муз.И. 

Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» «Галоп» муз. 

Ф.Шуберта 

Развитие чувства ритма , 

музицирование. 

Закреплять пространственные отношения, выполнять ритмично. «С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика. Проговорить текст с разной интонацией. Движения выполнять 

ритмично, чётко. 

«Гномы», « Мостик» 

Слушание музыки. Развивать музыкальную память, внимание, умение рассказывать о 

музыке, используя синонимы. 

«Флейта и контрабас» 

муз. Г.Фрида,  

«Болтунья» муз. В. Волкова 

Распевание, 

пение. 

Пение песни без муз. сопровождения, обратить внимание на чистоту 

интонирования. 

Учить петь выразительно, расширять голосовой диапазон. 

Инсценирование песни. 

 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Два кота» 

«Мамина песенка»  

муз. М. Парцхаладзе 

«Хорошо рядом с мамой»  

муз. А. Филиппенко 

«Сапожник» Французская народная песня.  

Песни весенней тематики  

Игра. Выполнять упражнения ритмично,  обратить внимание на 

выразительность. 

Игра-пляска «Сапожник и клиенты» 

Польская народная мелодия.  

Пляска. Формирование и развитие танцевального творчества. Отметить 

оригинальные движения. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Творческая пляска «Рок-н-ролл» 

 

Танцы весенней тематики  

(Занятие №50.) 

 Приветствие. Развивать мелодический слух. «Песенка- приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить ходить в ритме музыки, без напряжения. Формировать 

пространственные представления. 

- Учить ритмично двигаться. Слышать изменения в музыке, развивать 

«Ходьба змейкой» «Куранты» 

муз.Щербачёва 

«Поскоки с остановкой». «Юмореска» муз.А. 
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воображение. Дворжака 

Развитие чувства ритма , 

музицирование. 

Продолжать учить различать длительность звуков. Работа с ритмическими карточками 

Пальчиковая гимнастика. Узнать упражнение, показанное ребёнком без слов. 

Развитие и укрепление мелкой моторики, памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения, звуковысотного слуха и 

голоса, чувства ритма. 

«Мостик», «Утро настало» 

Слушание музыки. Учить детей слушать и слышать музыку, понимать её характер. «У камелька» муз.П. Чайковского 

Распевание, 

пение. 

Продолжать работать над чистотой интонирования мелодии. Развивать 

тембровый слух, музыкальную память. Выразительно исполнять песню 

на бубне, отметить детей , узнавших песню. 

Продолжать учить петь выразительно и эмоционально. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками»муз.Ю.Слонова 

«Мамина песенка» муз.М.Парцхаладзе 

«Хорошо рядом с мамой» муз.А. 

Филиппенко 

Песни весенней тематики  

Игра. Согласовывать движения с пением. «Что нам нравится зимой» муз. Е. 

Тиличеевой 

Пляска. Учить детей замечать особенности музыки, на которые обращает 

внимание педагог. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Танец в парах» Латышская народная 

мелодия.  

Танцы весенней тематики  

Март (Занятие №51.) 

Весна.  Мама я 

тебя люблю. 

Приветствие. Отметить интересные варианты. Поприветствовать друг друга с помощью 

звучащих жестов 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять упражнение по подгруппам. 

Выполнять упражнение без муз. сопровождения. 

«Прыжки и ходьба»  

муз.Е. Тиличеевой  

Упражнение «Нежные руки», «Адажио» 

муз.Д. Штейбельта 

Развитие чувства ритма , 

музицирование. 

Учить слышать паузы в звучании музыки. «Две гусеницы» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие и укрепление мелкой моторики, памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения, звуковысотного слуха и 

голоса, чувства ритма. 

«Мама», «Замок-чудак»- 

Слушание музыки. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку, умение 

находить слова-синонимы для определения характера, развивать 

связную речь. 

«У камелька» 

муз. П. Чайковского,  

«Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка 

Распевание, 

пение. 

Сыграть попевку на металлофоне и предложить детям узнать её, пение 

цепочкой. 

Прохлопать ритмический рисунок, предложить детям узнать песню по 

ритму, пение с солистами. 

 Работать над выразительностью, петь естественным голосом, напевно, 

Попевка «Ехали медведи» 

«Будем моряками»муз.Ю.Слонова 

«Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе 

«Хорошо рядом с мамой» муз.А.Филиппенко 

Песни весенней тематики  
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протяжно. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Игра. Инсценирование песни, активизировать малоактивных детей. «Как на тоненьки ледок» Русская народная 

мелодия.  

Пляска. Учить  легко переходить от одного движения к другому, скакать с ноги 

га ногу. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с поворотами» муз.Ю.Чичкова 

Пляски весенней тематики  

(Занятие №52) 

 Приветствие. Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. Поприветствуй  детей, так как ты хочешь. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развивать пространственные представления, учить самостоятельно 

выполнять упражнения. 

Развивать навык двигаться в соответствии с характером музыки, 

продолжать закреплять лёгкие прыжки и бег. 

«Марш-парад» муз. В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивания» 

«Экосез»муз.И.Гуммеля 

Развитие чувства ритма , 

музицирование. 

Учить проигрывать на фортепиано ритмический рисунок. Знакомство с длительностями 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять упражнения ,чётко согласовывая движения со словами. «Мостик», «Гномы» 

Слушание музыки. Проиграть знакомые пьесы на плоскостных муз. инструментах, 

понаблюдать за реакцией детей. 

«Флейта и контрабас» 

муз. Г. Фрида, 

 «Болтунья»муз.В. Волкова- 

Распевание, 

пение. 

Артикуляционная гимнастика - продолжать развивать 

артикуляционный аппарат. 

Учить петь а капелла, напевно, протяжно, нежно. 

Начинать пение после вступления, петь эмоционально,  чётко 

артикулировать звуки. 

 

 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Артикуляционная гимнастика. 

«Маленькая Юлька» 

 «Будем моряками»  

муз.Ю. Слонова- 

«Хорошо рядом с мамой»  

муз. А. Филиппенко 

 «Мамина песенка»  

муз. М. Парцхаладзе 

 «Хорошо у нас в саду» муз.Герчик 

Песни весенней тематики  

Игра. Развивать творческое воображение, фантазию, учить выразительно 

передавать игровой образ. 

«В Авиньоне на мосту» Французская 

народная мелодия 

Пляска. Выполнять движения эмоционально. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Детская полька»  

муз. А. Жилинского 

Танцы весенней тематики  

Март(Занятие №53) 

Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус! 

Приветствие. Учить слышать смену частей музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать коммуникативные 

навыки. 

Поздоровайся с другом 

Музыкально-ритмические Выполнять несколько движений под одно музыкальное «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». 
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движения. сопровождение. Учить выполнять движения с правой ноги. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Весёлая прогулка» муз. М. Чулаки.  

Упражнение «Бабочки». «Ноктюрн» муз. П. 

Чайковского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Знакомство с упражнением, прохлопать ритмический рисунок, 

совместно с педагогом. 

«Комар» 

Пальчиковая гимнастика. Развитие и укрепление мелкой моторики, памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения, звуковысотного слуха и 

голоса, чувства ритма. 

«Паук»- 

Слушание музыки. Учить детей внимательно вслушиваться в музыку, понимать 

содержание произведения, развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку, расширять словарный запас. 

«Песнь  жаворонка» муз.П.Чайковского 

Распевание, 

пение. 

Знакомство с новой попевкой, пропевать показывая направление 

мелодии. Закрепить понятие куплет, припев, учить эмоционально 

отзываться на весёлый, живой характер песни, находить слова и 

выражения для определения характера и настроения. 

Вспомнить песни о маме, об армии - петь выразительно: с 

динамическими оттенками, замедляя и ускоряя звучание, напевно в 

подвижном темпе. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Мышка»- попевка 

«Идёт весна» муз. В.Герчик 

Песни о маме, об армии 

 

 

 

 

 

Пляска. Разучивание движений танца. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Танец» муз.Ю.Чичкова 

Танцы весенней тематики  

Игра. Учить детей слышать смену муз. фраз, отмечать в движении сильную 

долю такта. 

«Будь ловким» муз.Н. Ладухина 

(Занятие №54) 

 Приветствие. Отметить ритмичное выполнение движений отдельными детьми. Повторить ритмичные жесты и хлопки 

педагога 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей слышать окончание музыкальной фразы и чётко 

останавливаться.  

Учить детей бегать в соответствии с характером и темпом музыки- бег 

лёгкий и мелкий. 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская 

народная мелодия Упражнение «Бег и 

прыжки» «Пиццекато» муз.Л.Делиба 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Выполнять движения по показу педагога ритмично. «Комар» 

Пальчиковая гимнастика. Проговаривать слова чётко и ритмично, индивидуальное выполнение 

движений отдельными детьми. 

«Паук», «Мостик» 

Слушание музыки. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, умение 

сопереживать и выражать свои чувства словами. 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

Распевание, 

пение. 

Учить петь выразительно, чисто интонировать встречающиеся 

интервалы. Обратить внимание на характер, привлечь детей к 

подпеванию припева. 

Активизировать детей на подпевание, высокие звуки петь звонко, без 

«Мышка», «Солнечная капель» муз.С. 

Соснина 

 

«Идёт весна» муз.В. Герчик 
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напряжения. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. Учить детей ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения, двигаться спокойно, неторопливо. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хоровод «Вологодские кружева» 

муз.Лаптева 

Танцы весенней тематики  

Игра. Знакомство с игрой, двигательная активность. «Заря-заряница» 

Март (Занятие №55) 

Народные 

промыслы 

Приветствие. Развивать внимание, чувство ритма. Предложить кому-то из детей поздороваться 

с остальными звучащими жестами  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить менять движение в соответствии с изменением характера 

музыки, развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Выполнять разнообразные плавные движения. Следить за осанкой. 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». 

«Весёлая прогулка» муз.М.Чулаки 

 Упражнение «Бабочки» «Ноктюрн» 

муз.П.Чайковского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать воображение, чувство ритма, формировать 

пространственные понятия. 

Ритмическая игра с палочками «Сделай так», 

игра «Эхо». 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять упражнение по показу кого-то из детей. «Паук», «Замок-чудак» 

Слушание музыки. Учить детей эмоционально воспринимать музыку, понимать её, 

формировать умение высказывать свои впечатления. 

«Песнь жаворонка» муз.П. Чайковского, 

«Жаворонок» муз.М. Глинки 

Распевание, 

пение. 

Продолжать развивать артикуляционный аппарат. Развивать 

музыкальную память. Учить петь а-капелла, чисто интонировать звуки, 

проговаривать слова, петь лёгким звуком  

Продолжать знакомить с русским народным песенным творчеством, 

развивать фантазию детей. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Артикуляционная гимнастика  

«Мышка 

 «Солнечная капель»  

муз.С. Соснина 

 «Идёт весна» муз. В.Герчик «Долговязый 

журавель» Русская народная песня.  

Песни весенней тематики  

Пляска. Развивать память, чувство ритма. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Танец» муз. Ю.Чичкова 

Танцы весенней тематики  

Игра. Учить детей слышать начало и окончание музыки, смену муз. фраз, 

соблюдать правила игры, проявлять выдержку. 

«Будь ловким» муз. Н.Ладухина 

(Занятие №56) 

 Приветствие. Учить слышать смену частей музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать коммуникативные 

навыки. 

Поприветствовать товарища 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей слышать окончание муз. фразы и чётко останавливаться.  

Учить бегать в соответствии с темпом и характером музыки. 

«Ходьба с остановкой на шаге» Венгерская 

народная мелодия 

Упражнение «Бег и прыжки». «Пиццекато» 

муз. Л.Делиба 

Развитие чувства ритма, Простукивать ритмический рисунок предложенный педагогом. Ритмическая игра с палочками «Сделай так» 
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музицирование 

Пальчиковая гимнастика. Развивать мелкую моторику пальцев, память, интонационную 

выразительность. 

«Паук», «Замок-чудак» 

Слушание музыки. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои впечатления. 

Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

«Марш Черномора» муз.М.Глинки 

Распевание, 

пение. 

Узнать знакомую попевку, сыгранную педагогом на металлофоне. Петь 

чисто интонируя мелодию. 

Учить петь легко, без напряжения, мягко заканчивать муз. фразы, чётко 

артикулировать гласные и согласные звуки. Обратить внимание на 

чёткую артикуляцию гласных звуков. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Ручеёк» - попевка 

Русская народная песня «Долговязый 

журавель» «Солнечная капель» муз.С. 

Соснина 

«Идёт весна» муз. В.Герчик 

Песни весенней тематики  

Пляска. Продолжать разучивание движений хоровода. Хоровод «Вологодские кружева» 

муз.Лаптева 

Игра. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Игра «Заря-заряница» 

Танцы весенней тематики  

Март  (Занятие №57) 

Животные жарких 

стран  

Приветствие. Отметить интересные варианты. Поприветствовать друг друга с помощью 

немых жестов 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Разучивание движений под музыку. 

 

Продолжать учить ритмично выполнять движения в спокойном темпе. 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой 

 Упражнение «Нежные руки», «Адажио» 

муз.Д.Штейбельта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Учить играть ритмично, глядя на ритмический рисунок, развивать 

внимание и чувство ритма, память. 

«Две гусеницы» 

Пальчиковая гимнастика. Продолжать развивать мелкую моторику, выразительную речь. «Мама», «Гномы», «Кот Мурлыка» 

Слушание музыки. Прослушать фрагменты музыкальных пьес, вспомнить их название. 

Отметить контрастный характер произведений. 

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского,  

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

Распевание, Пение. Учить  пропевать трезвучия на любых гласных звуках. 

Петь с движениями, согласовывая движения с текстом. 

 Петь легко, в  подвижном темпе, правильно и чётко артикулировать 

звуки. 

Узнать песню по фрагменту фонограммы, пение по подгруппам. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Мажорные трезвучия. 

Русская народная песня «Долговязый 

журавель», 

«Солнечная капель» муз.С.Соснина 

«Идёт весна» муз. В.Герчик, 

«Будем моряками» муз.Ю. Слонова 

Песни весенней тематики  

Пляска. Исполнять знакомую пляску ритмично, легко. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с поворотами» муз.Ю.Чичкова 

Танцы весенней тематики  
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Игра. Развивать воображение, сноровку, ориентирование в пространстве. «Бездомный заяц». Любая весёлая музыка.  

(Занятие №58) 

 Приветствие. Развивать коммуникативные навыки. Придумай своё приветствие 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей ориентироваться в пространстве и согласовывать 

движения с музыкой. 

Выполнять движения и играть на муз. инструментах ритмично. 

«Марш-парад»муз.Сорокина 

 

«Бег и подпрыгивания» «Экосез» муз. 

И.Гуммеля 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Простукивать ритмический рисунок предложенный педагогом. Ритмическая игра на палочках «Сделай так»  

Пальчиковая гимнастика. Узнать упражнение показанное педагогом без слов. «Паук», «В гости» 

Слушание музыки. Развивать муз. память, продолжать знакомить с муз. инструментами. «Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

Распевание, Пение. Прослушать мелодию попевки, сыгранную на металлофоне, пропеть 

попевку под сопровождение металлофона. Предложить желающим 

детям подыграть её на шумовых инструментах. 

Учить петь передавая весёлый характер песни. 

исполнять выразительно и эмоционально. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Попевка «Мышка» 

 

Русская народная песня «Долговязый 

журавель» 

«Идет весна»муз. В.Герчик 

Французская народная мелодия «Сапожник»  

Песни весенней тематики  

Пляска. Выполнять движения ритмично, развивать творческое воображение. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Сапожники и клиенты». Польская народная 

мелодия.  

Танцы весенней тематики  

Игра. Создать радостное настроение, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Кто быстрее добежит в галошах?» 

Март  (Занятие №59) 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Приветствие. Помочь затрудняющимся детям.  

Развивать коммуникативные навыки 

Предложить желающим детям придумать 

своё приветствие. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развивать внимание, музыкально-двигательную память. 

Продолжать учить согласовывать движения с музыкой. 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». 

«Весёлая прогулка» муз.М.Чулаки 

Упражнение «Бабочки», «Ноктюрн» 

муз.П.Чайковского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Выложить и проиграть ритмический рисунок, предложеный детьми. Ритмический рисунок.  

Пальчиковая гимнастика. Произносить текст чётко и выразительно, энергично работать 

пальчиками. 

«Мостик», «Утро настало» 

Слушание музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку весёлого, 

шутливого характера. 

 

«Болтунья» муз.Волкова 

Распевание, Пение. Узнать мелодию попевки, сыгранную на металлофоне. 

Учить передавать нежный, лирический характер песни. Исполнять 

«Мышка»-попевка 

Русская народная песня «Долговязый 
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песню лёгким звуком, чисто интонировать мелодию и восходящий 

скачок в припеве. 

Пение песни без муз. сопровождения, выразительно. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

журавель» 

«Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе 

«Солнечная капель»муз.С.Соснина 

Песни весенней тематики  

Пляска. Учить слышать смену частей музыки и менять движения, развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Танец» муз.Ю.Чичкова 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. Учить слышать акценты в музыке, согласовывать движения с 

музыкальными фразами. Совершенствовать лёгкий бег. Развивать 

ловкость, внимание.  

«Будь ловким!» муз. Н.Ладухина 

(Занятие №60) 

 Приветствие. Учить детей слышать смену частей в музыке. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Формировать коммуникативные 

навыки.  

Поздороваться, кто как придумает. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить видеть и анализировать выполнение упражнения другими 

детьми. 

Выполнять упражнение под игру детей солистов на металлофоне. 

«Ходьба с остановкой  на шаге». Венгерская 

народная мелодия Упражнение «Бег и 

прыжки» «Пиццикато» муз. Л.Делиба 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Выполнять упражнение с палочками. «Комар» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать память, чувство ритма, интонационную выразительность, 

фантазию. 

Выполнять любые упражнение по желанию 

детей 

Слушание музыки. Учить выражать своё отношение к музыке словами. «Песнь жаворонка» муз.П.Чайковского, 

«Жаворонок» муз. М. Глинки,  

«Марш Черномора» муз.М.Глинки 

Распевание, Пение. Чётко артикулировать звук «Б». 

Развивать музыкальную память, петь с движением, эмоционально. 

Учить петь без напряжения, правильно брать дыхание. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Мажорные трезвучия 

«Солнечная капель»муз.С.Соснина 

«Идёт весна»муз.В.Герчик 

«Хорошо рядом с мамой» муз. 

А.Филиппенко 

Песни весенней тематики  

Пляска. Учить выполнять различные перестроения хоровода, ориентироваться 

в пространстве, следить за осанкой. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хоровод «Вологодские кружева» 

муз.Лаптева 

Танцы весенней тематики  

Игра. Воспитывать выдержку, развивать ловкость и сноровку. Игра «Заря-заряница» 

Апрель (Занятие №61) 

Космос. Приведём 

в порядок 

планету. 

Приветствие. Развитие мелодического слуха.  

 

Развивать слух, внимание, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Песенка мышонка»  

муз.А. Флярковского  

Игра «Здравствуйте». Датская народная 

мелодия.  
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Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

Способствовать умению выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. 

«Осторожный шаг и прыжки» 

муз.Е.Тиличеевой 

 Упражнение для рук «Дождик» 

муз.Н.Любарского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать детскую фантазию, учить выполнять разнообразные 

движения смешно и выразительно. 

«Ворота» 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство со стихотворением, выполнять движения ритмично. «Сороконожки» 

Слушание музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать речь. «Три подружки» муз. Кабалевского 

Распевание, пение. Знакомство с новыми песнями, чтение стихотворении «Правила 

движения», беседа по содержанию. 

Совершенствовать певческий голос ивокально-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). 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Распевка «Чемодан» 

« Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой 

«Хорошо у нас в саду»муз.В. Герчик 

 

 

 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. Разучить движения 1 и 2 фигуры. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с хлопками» муз.И.Дунаевского 

Танцы весенней тематики  

Игра. Учить выполнять образные движения, соответствующие выбранному 

персонажу. 

«Звероловы и звери» муз.Е.Тиличеевой 

(Занятие №62) 

 Приветствие. Развитие мелодического слуха.  

 

«Песенка-приветствие»- пропеть имя 

ребёнка в уменьшительно-ласкательной 

форме. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Разучивание нового движения,  под счёт, затем в музыкальным 

сопровождением.  

Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

Упражнение «Тройной шаг». «Петушок». 

Латвийская народная мелодия. 

«Поскоки и прыжки»муз.И.Саца 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Выполнять хлопки ритмично, развивать эмоциональную 

выразительность. 

«Ворота» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения синхронно, внятно проговаривать слова. «Сороконожки»- 

Слушание музыки. Формировать умение слушать музыку внимательно, отмечать 

характерные, необычные звуки и соотносить музыку с 

соответствующей иллюстрацией. 

«Гром и дождь» муз.Т. Чудовой 

Распевание, пение. Спеть мелодию на ля-ля, показать направление мелодии рукой, пропеть 

мелодию со словами. 

Знакомство с новой песней, ответить на вопросы по содержанию, 

обратить внимание на характер песни. 

Петь легко, эмоционально. 

 

Распевка «Чемодан» 

«Солнечный зайчик» 

муз. В. Голикова 

«Песенка о светофоре»  

муз. Н. Петровой 

«Солнечная капель»муз.Соснина 



152 
 

Разучивание репертуара к праздникам. Песни весенней тематики  

Пляска. Вспомнить и повторить движения первой и второй фигуры, 

продолжить разучивание движений. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с хлопками»  

муз.И. Дунаевского 

Танцы весенней тематики  

Игра. Выполнять движения по показу педагога, поощрять творчество. «Замри» Английская народная игра. 

Апрель (Занятие №63) 

Из чего, что 

сделано 

Приветствие. Развитие мелодического слуха.  

 

«Песенка мышонка» муз. Флярковского 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять движения по показу педагога, следить за осанкой. 

Обратить внимание на постепенное усиление, а затем затихание 

звучания музыки. 

«Осторожный шаг и прыжки» муз.Е. 

Тиличеевой 

 Упражнение для рук «Дождик» муз.Н. 

Любарского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Придумать  движения персонажам стихотворения, развивать 

творческую активность. 

«Ворота» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения синхронно, внятно проговаривать слова. «Сороконожки», «Мостик»,«Паук» 

Слушание музыки. Узнать знакомые пьесы, правильно назвать их, обосновать сои ответы. «Три подружки»  

муз.Д. Кабалевского 

Распевание, пение. Спеть на ля-ля, показывая направление мелодии рукой. 

Продолжать учить петь эмоционально,прохлопать его ритмический 

рисунок. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Распевка «Чемодан» 

«Песенка о светофоре»  

муз. Н. Петровой, 

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова 

Песни весенней тематики  

Пляска. Исполнить весь танец целиком.  Правильно и выразительно выполнять 

танцевальные движения и различные перестроения. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с хлопками» муз. 

И. Дунаевского 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. В ыполнять движения выразительно, согласовывать их с музыкой. «Звероловы и звери» муз.Е. Тиличеевой 

(Занятие №64) 

 Приветствие. Развивать слуховое внимание и интонационную выразительность. «Песенка мышонка»  муз. Флярковского 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Ходить по залу в рассыпную, выполнять движения медленно под счёт. 

 

Ритмичное выполнение прыжков, следить за осанкой. 

Упражнение «Тройной шаг». «Петушок». 

Латвийская народная мелодия.  

«Поскоки и прыжки»муз. И. Саца 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать творчество, фантазию. «Ворота» 

Пальчиковая гимнастика. Формировать коммуникативные отношения. 

Узнать потешки, произнесённые педагогом только гласными звуками. 

«Сороконожки» 

«Мостик», «Паук» 

Слушание музыки. Узнать пьесу ,прослушанную в аудиозаписи, предложить детям 

подыграть на ударных инструментах. 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Распевание, пение. Узнать попевку, спетую педагогом закрытым звуком, учить правильно Распевка «Чемодан» 
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брать дыхание между муз. фразами. 

 

Прослушать вступление, активизировать детей на подпевание. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Песенка о светофоре»  

муз.Н. Петровой 

«Солнечный зайчик»  

муз. В. Голикова 

Русская народная песня «Долговязый 

журавель»  

Песни весенней тематики  

Пляска. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с хлопками»  

муз. И. Дунаевского 

Танцы весенней тематики  

Игра. Напомнить детям слова, музыку, движения. «Замри»  

Английская народная игра. 

Апрель  (Занятие №65) 

Комнатные 

растения  

Приветствие. Развитие чувства ритма. 

 

Предложить повторить звучащие жесты 

придуманные детьми. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развивать муз. память, соотносить движения с музыкой. 

 

 

Выполнять движения по подгруппам и все группой. 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» 

«Весёлая прогулка» муз.М.Чулаки  

Упражнение «Бабочки» муз.П.Чайковского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать творчество, инициативу, поощрять малоактивных детей. «Ворота» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить упражнение несколько раз в разных вариантах. «Сороконожки» 

Слушание музыки. Узнавать знакомые муз. произведения. соотносить изображённое на 

картинке с музыкой. 

Узнать пьесу по небольшому фрагменту. 

«Три подружки» муз.Кабалевского 

 

«Гром и дождь»муз.Чудовой 

Распевание, пение. Слушание новой попевки, определять направление мелодии, 

показывать рукой. 

Продолжать учить выражать в пении характер музыки. 

Узнать песню, спетую педагогом на ля-ля, пение под фонограмму. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Волк» - попевка 

«Песенка о светофоре» муз.Петровой 

«Солнечный зайчик»  

муз. В.Голикова 

«Идёт весна» муз.В. Герчик 

Песни весенней тематики  

Пляска. Начинать движения после вступления, двигаться легко, ритмично, 

танцевать эмоционально. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с поворотами» муз.Чичикова 

 

Танцы весенней тематики  

Игра. Выполнять движения ритмично. «Сапожники и клиенты» Польская народная 

мелодия 

(Занятие №66) 

 Приветствие. Развивать внимание, слух. «Песенка мышонка» 

Музыкально-ритмические Учить слышать окончание муз. фразы, продолжать формировать «Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская 
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движения. умение использовать всё пространство зала, ходить, меняя направление 

движения. 

Обратить внимание насколько дети реагируют на смену частей музыки 

сменой движений. 

народная мелодия. Упражнение  «Бег и 

прыжки» . «Пиццекато»муз. Л.Делиба 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Для выполнение образных движений использовать элементы 

костюмов. 

«Ворота» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать воображение, фантазию. «Сороконожки» 

Слушание музыки. Учить эмоционально воспринимать музыку, понимать её, формировать 

умение высказывать свои впечатления. 

«Песня жаворонка» муз.П.Чайковского, 

«Жаворонок»муз.М.Глинки 

Распевание, пение. Продолжать учить произносить звуки на выдохе и вдохе, 

совершенствовать звуковоспроизведение. 

Чисто интонировать мелодию в восходящем и нисходящем движении, 

пение цепочкой. 

 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Интонационно-фонетическое упражнение  

«Волк»-попевка 

«Песенка о светофоре»  

муз. Н. Петровой 

«Солнечный зайчик»  

муз. В. Голикова 

Песни весенней тематики  

Пляска. Учить выполнять разные перестроение, сохранять осанку, 

ориентироваться в пространстве. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Хоровод «Вологодские кружева» муз. 

В.Лаптева 

Танцы весенней тематики  

Игра. Напомнить детям правила игры.  Активно участвовать в играх. «Заря-заряница» 

Апрель(Занятие №67) 

Бравые солдаты  Приветствие. Развивать воображение, внимание. «Песенка мышонка» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Прыгать легко, используя всё пространство. 

 

Предложить желающим детям аккомпанировать  на треугольниках. 

«Осторожный шаг и прыжки» муз.Е. 

Тиличеевой  

Упражнение для рук «Дождик» муз.Н. 

Любарского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Предложить выполнять солирующую роль одному ребёнку. «Ворота» 

Пальчиковая гимнастика. Повторить все варианты упражнения, продолжать учить выполнять 

движения синхронно. 

«Сороконожки» 

Слушание музыки. Вспомнить знакомое произведение, охарактеризовать персонаж и 

музыку, назвать услышанные муз. инструменты. 

«Марш Черномора» муз.М. Глинки 

Распевание, пение. Чисто интонировать восходящие и нисходящие ходы. 

Четко артикулировать  гласные звуки, петь без напряжения. Напеть 

мелодию песни закрытым звуком, пение песни цепочкой. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Мажорные трезвучия. 

«Волк»-попевка 

«Песенка о светофоре» муз.Петровой- 

«Солнечный зайчик» 

муз. В.Голикова 

«Солнечная капель» муз.Соснина 

Песни весенней тематики  
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Пляска. Напомнить движения, станцевать под аудиозапись. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Полька с хлопками» муз.И.Дунаевского 

Танцы весенней тематики  

Игра. Создать радостное настроение. «Замри». Английская народная игра. 

(Занятие №68) 

 Приветствие. Развивать воображение, внимание. «Песенка мышонка» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять шаги неторопливо, мягко. 

Стремиться добиваться лёгких прыжков. 

Упражнение «Тройной шаг» Латвийская 

народная мелодия 

«Поскоки и прыжки»муз.И.Саца 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Учить исполнять на детских муз. инструментах муз. отрывок с паузой. «Дирижёр» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять все варианты упражнения, создать радостное настроение. «Сороконожки» 

Слушание музыки. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

«Три подружки»муз.Д.Кабалевского 

«Гром и дождь»муз.Т.Чудовой 

Распевание, пение. Развивать певческий диапазон , добиваться лёгкого и непринуждённого 

звучания нот второй октавы. 

Концерт - исполнить знакомые песни ! Ппеть песни хором, с 

солистами. под фонограмму. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Распевка «Чемодан»  

Песенка о светофоре» муз.Н.Петровой,  

«Солнечный зайчик» муз.В. Голикова.  

«Солнечная капель»муз. С.Соснина,  

«Ссапожник». Французская народная 

мелодия. 

Песни весенней тематики  

Пляска. Напомнить детям, что движения нужно выполнять ритмично. 

Танцевать легко, ритмично, эмоционально. 

 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

«Сапожники и клиенты» Польская народная 

мелодия.  

«Полька с поворотами»  

муз.Ю. Чичкова 

Танцы весенней вематики  

Игра. -  

Май (Занятие №69) 

Насекомые Приветствие. Развивать ритмичность, внимание. Повторить за педагогом ритмичные 

звучащие жесты 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Бегать легко,  следить за осанкой. 

Выполнять движения ритмично по показу педагога. 

«Цирковые лошадки»  

муз.М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки»  

муз. В.Моцарта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развитие интонационного слуха, воображения.  «Что у кого внутри» 

Пальчиковая гимнастика. Учиться выполнять упражнение по показу педагога. «Пять поросят» 

Слушание музыки. Учить детей эмоционально откликаться на характерную музыку, уметь 

словами выражать своё отношение к ней. Развивать  творческое 

воображение, фантазию, расширять словарный запас. 

«Королевский марш  львов» муз.К.Сен-Санса 
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Распевание, пение. Учить пропевать муз. фразы в соответствии с настроение текста. 

Учить детей подбирать слова синонимы, относящиеся к характеру 

музыки. 

Продолжать учить петь легко, эмоционально. На проигрыш хлопать в 

ладоши. 

Пение песни с движениями под фонограмму. 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Зайчик». Венгерская народная мелодия.  

«Зелёные ботинки» муз. С. Гаврилова 

«Солнечный зайчик» муз.В. Голикова 

Русская народная песня «Долговязый 

журавель» 

 

Песни весенней тематики  

Пляска. Разучивание движений танца. 

 

Разучивание репертуара к праздникам. 

Полька «Чебурашка»  

муз.В. Шаинского 

Танцы весенней тематики  

Игра. Согласовывать движения с музыкой, развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Зоркие глаза» муз.М.Глинки 

Май (Занятие №70) 

Травянистые 

растения, цветы.  

Приветствие. Повторять за педагогом повторяющиеся фразы, чисто интонировать 

мелодию. 

«Песенка –приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять движения ритмично, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Энергично выполнять шаги с притопом, высоко поднимая ноги, 

следить за осанкой. 

«Шаг с поскоком и бег» муз. С.Шнайдер 

«Шагают аисты» муз. Т.Шутенко 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развитие интонационного слуха, воображения. «Что у кого внутри» 

Пальчиковая гимнастика. Учиться выполнять упражнение по показу педагога. «Пять поросят» 

Слушание музыки. Придумать название пьесе, развивать фантазию к придумыванию 

ситуации. 

«Лягушки» муз.Ю. Слонова 

Распевание, пение. Предложить пропеть отдельные сложные интервалы. 

Формировать у детей эмоциональный отклик на песню. 

Отчётливо проговорить слова, ритмично прохлопать в ладоши 

проигрыш, петь легко, в умеренном темпе. 

 

 

 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

Интонационно-фонетические упражнения 

«Зайчик»-распевка 

«До свиданья, детский сад» 

муз.Г. Левдокимова 

«Зелёные ботинки»  

муз. С. Гаврилова 

«Солнечный зайчик» муз.В.Голикова 

Пляска. Продолжать разучивание пляски. 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

Полька «Чебурашка»муз.Шаинского 

Игра. Создать радостное настроение, продолжать развивать ориентировку в 

пространстве. 

«Лягушки и аист»муз.В. Витлина 

(Занятие №71) 

 Приветствие. Развивать ритмичность, внимание. Повторить движения и жесты приветствия, 

придуманные детьми. 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять движения под музыку с воспитателем. 

 

Отметить ритмичное выполнение движений. 

«Цирковые лошадки» муз. М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» муз. 

В.Моцарта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Добиваться чёткого проговаривания ритмических рисунков, развивать 

чувство ритма. 

«Что у кого внутри» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнять движения ритмично, внятно проговаривать слова. «Пять поросят» 

Слушание музыки. Узнать пьесу по муз. отрывку, поговорить о характере музыки, 

динамических оттенках. 

«Королевский марш львов»муз.К. Сен-Санса 

Распевание, пение. Предложить петь, так как поют чисто интонирующие дети. 

Разучивание текста песни, активизировать детей на подпевание. 

Продолжать учить петь слаженно, выразительно. Петь в подвижном 

темпе, эмоционально. 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

Распевка «Зайчик» 

«Зелёные ботинки»муз.Гаврилова 

«До свиданья, детский сад» 

муз. Левдокимова,  «Песенка о 

светофоре»муз.Петровой 

Пляска. Выполнять движения легко, ритмично. 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

Полька «Чебурашка» муз.Шаинского 

Игра. Согласовывать движения с музыкой, развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Зоркие глаза»муз.М.Глинки 

 

Май (Занятие №72) 

Книжкина неделя  Приветствие. Развивать мелодический слух. «Песенка мышонка» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Продолжать учить быстро реагировать на смену частей музыки, 

скакать легко в разных направлениях, используя всё пространство зала. 

Формировать у детей выдержку, умение слушать музыку и соотносить 

с ней свои движения.  

«Шаг с поскоком и бег» муз.С. Шнайдер 

 

«Шагают аисты» муз. Т.Шутенко 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Предложить кому-то из детей выложить ритмический рисунок с 

паузами, все дети проговаривают и прохлопывают его. 

«Дирижёр» 

Пальчиковая гимнастика. Учить детей фантазировать. «Пять поросят» 

Слушание музыки. Прослушать произведение, учить высказываться об услышанном, 

назвать произведение. 

«Лягушки» муз.Ю.Слонова 

Распевание, пение.  Петь задорно и весело, на слова припева выполнять жесты по тексту. 

Передавать в пении характер песни.  Петь согласованно и 

выразительно. 

 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

Распевка «Зайчик» 

«До свиданья, детский сад» 

муз. Г. Левдокимова, «Зелёные ботинки» 

муз.С.Гаврилова, 

«Хорошо у нас в саду»муз.В. Герчик 

Пляска. Продолжать учить танцевать эмоционально. 

 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

Полька «Чебурашка» муз. В. Шаинского 

Игра. Напомнить детям музыку и правила игры. «Лягушки и аисты»муз.В. Витлина 

(Занятие №73) 

 Приветствие. Учить детей слышать смену частей музыки, развивать умение Поприветствовать друг друга после 
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ориентироваться в пространстве, формировать коммуникативные 

навыки. 

выполнения танцевальных движений по 

заданию педагога в двухчастной форме. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять движения по подгруппам, учить слышать свои части муз. 

произведения. 

Вспомнить знакомое упражнение, выполнять по подгруппам- одни 

играют на треугольниках, другие изображают дождик. 

 

«Осторожный шаг и прыжки» муз.Е. 

Тиличеевой 

 

Упражнение для рук «Дождик» муз.Н. 

Любарского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Вспомнить текст, прохлопать ритмический рисунок, проиграть на 

палочках и треугольниках. 

«Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика. Активизировать малоактивных детей. Повторение упражнений по желанию детей. 

Слушание музыки. Прослушать пьесы, вспомнить их название, сравнить по характеру. «Королевский марш львов» муз.К. Сен-

Санса, «Лягушки»муз.Ю.Слонова 

Распевание, пение. Развивать голосовой аппарат, расширять певческий диапазон,  

исполнять песни лёгким звуком, эмоционально, развивать 

музыкальную память.  

  

 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

«Музыкальный динозавр» 

«До свиданья, детский сад» муз. Г. 

Левдокимова  

«Зелёные ботинки» муз.С. Гаврилова 

«Солнечный зайчик» муз. В. Голикова  

Пляска. Вспомнить движения, исполнить под аудиозапись. 

 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

«Полька с хлопками» муз. И. Дунаевского 

Игра. Чётко согласовывать движения с музыкой. «Зоркие глаза»муз.М. Глинки 

Май  (Занятие №74) 

Вот какие мы 

стали большие! 

Приветствие. Развивать ритмичность, внимание. Отметить интересные варианты.   Поздороваться так как предложат дети 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнение «Тройной шаг» - вспомнить знакомое движение. 

выполнять ритмично. 

Скакать легко, прыгать ритмично. 

«Петушок» Латвийская народная мелодия.  

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Проиграть предложенный муз. отрывок с паузами. «Дирижёр» 

Пальчиковая гимнастика. Энергично работать пальчиками, произнося текст, с соответствующей 

мимикой. 

«Пять поросят» 

Слушание музыки. Развивать воображение,  речь, умение связно говорить. «Три подружки» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение. Развивать голосовой аппарат, расширять певческий диапазон,  

исполнять песни лёгким звуком, эмоционально, развивать 

музыкальную память.  

 

Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

«Музыкальный динозавр»- 

 «Зайчик» 

«Зелёные ботинки» муз.С Гаврилова 

Французская народная мелодия «Сапожник» 

Пляска. Выполнять движения под музыку, выразительно. 

 

Польская народная мелодия «Сапожник и 

клиенты»  
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Разучивание репертуара к выпускному празднику (по сценарию) 

Полька «Чебурашка» муз.В. Шаинского 

Игра.  ____________________  

 Пение, танцы, игры. Дошкольный выпускной  По сценарию  


