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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает  вариативность,  интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Рабочая программа разработана в соответствии с :



1.Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»
2.Постановление  Главного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  №26  «Об  утверждении 
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
3.Приказом  Мин.обр.науки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
4.Приказом  Мин.обр.науки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного 
образования»
5. АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ «ДСКВ № 28 «Ромашка»

1.2. Цели и задачи программы
Цель:  Формирование  основ  музыкальной  культуры  детей  дошкольного  возраста. 

Программа предназначена для детей от 4 до 7 лет задержкой психического развития. Создание 
условий  для  развития  музыкально-творческих  способностей  детей  дошкольного  возраста 
средствами  музыки,  развитие  психических  и  физических  качеств  ребенка.  Развитие 
музыкальности  детей,  способности  эмоционально  воспринимать  музыку  через  решение 
следующих задач:

Задачи:
- развитие музыкально – художественной деятельности,
- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства;
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- приобщение  к  музыкальному  искусству  через  разностороннюю  музыкально-творческую 

деятельность  в  синкретических  формах  (русский  народный  фольклор,  фольклор  других 
народов,  классическая  музыка  зарубежных  и  русских  композиторов,  детская  современная 
музыка);

- развитие  внутренних  психических  процессов,  творческого  воображения  и  фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности;

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

- развитие речи.
Помимо  общих  задач  музыкального  воспитания  работа  направлена  на  решение 

коррекционных задач
Коррекционные задачи:

1. Развитие  качеств  личности  ребенка:  воспитание  уверенности  в  своих  силах,  выдержки, 
волевых  черт  характера.  Помочь  каждому  ребенку  почувствовать  свой  успех,  само 
реализоваться в каком – либо виде музыкальной деятельности, развиваться более гармонично

2. Развитие  психических  процессов  и  свойств:  памяти,  внимания,  мышления,  регуляции 
процессов  возбуждения  и  торможения.  Контакты  с  музыкой  способствуют  развитию 
внимания,  обеспечивают  тренировку  органов  слуха.  Большое  внимание  следует  уделить 
развитию  слухового  внимания  и  памяти.  Первый  помощник  в  этом  –  хорошо  развитое 
музыкальное восприятие.

3. Укрепление,  тренировка  двигательного  аппарата:  развитие  равновесия,  свободы движений, 
снятие  излишнего  мышечного  напряжения,  улучшения  ориентировки  в  пространстве, 
координации  движений;  развитие  дыхания;  воспитание  правильной  осанки  и  походки; 
формирование двигательных навыков; развитие ловкости, силы, выносливости.

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»



 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений;

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;
 формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Раздел «ПЕНИЕ»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту,  с  помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
 развитие  музыкального  слуха,  т.е.  различение  интонационно  точного  и  неточного 

пения, звуков по высоте;
 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;
 обучение  детей  согласованию  движений  с  характером  музыкального  произведения, 

наиболее яркими средствами
 музыкальной  выразительности,  развитие  пространственных  и  временных 

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

упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление  и  развитие  волевых  качеств:  выдержка,  настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;
 развитие  сосредоточенности,  памяти,  фантазии,  творческих  способностей, 

музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.

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

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,
 к поискам форм для воплощения своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструменах

1.3. Принципы и подходы к формированию программы
Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие 
принципы:
1 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, раскрепощено;
2 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:



а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и
пляски, музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре.
3 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по 
всем разделам музыкального воспитания;
4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 
частично с историческим календарем;
5 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 
воспитатель становятся единым целым;
6 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 
творчестве.

1.4. Планируемые результаты освоения программы Общие задачи:
Развитие музыкально-художественной деятельности:

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах;
 формирование интереса к пению и развитие певческих умений;
 развитие музыкально-ритмических способностей.

Приобщение к музыкальному искусству:
 формирование  основ  музыкальной  культуры,  элементарных  представлений  о 

музыкальном искусстве и его жанрах;
 развитие предпосылок 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;
 формирование эстетических чувств  и музыкальности,  эмоциональной отзывчивости; 

побуждение  к  переживанию  настроений,  передаваемых  в  музыкальных 
художественных произведениях;

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;
 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.

В зависимости  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  особых 
образовательных потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1.Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  Обладает  координацией слуха  и 
голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно  с другими 
начинает  и  заканчивает  фразы).  Умеет  брать  дыхание  между  короткими  музыкальными 
фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и 
темповые изменения  в  музыке.  Ритмично  ходит,  бегает,  подпрыгивает,  притопывает  одной 
ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами 
и  находит  пару.  Владеет  приемами  звукоизвлечения  на  различных  инструментах  (ложках, 
бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает 
разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 
музицирования.
2.Приобщение к музыкальному искусству.  Испытывает устойчивый интерес и потребность в 
общении  с  музыкой  в  процессе  всех  видов  музыкальной  деятельности.  Понимает 



изобразительные  возможности  музыки  (шум  дождя,  пение  птиц,  вздохи  куклы),  ее 
выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки
с поиском соответствующих слов  и  выбором символов  –  цвета,  картинок.  Дает  (себе  и 
другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 
представлений.  Испытывает  наслаждение  от  сольной  и  коллективной  музыкальной 
деятельности.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1.Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  В  исполнительской деятельности 
практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с 
сопровождением 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  музицируют  в  музыкально-художественной 
деятельности  на  основе  разнообразных  исполнительских  навыков.  Умеет  создавать 
музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа).
2.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 
сольной  и  коллективной  музыкальной  деятельности,  гармонично  сочетая  их  в  процессе 
создания различных художественных образов.
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)

1. Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  Чисто  интонирует 
знакомые  и  малознакомые  мелодии  (с  сопровождением  и  без  него).  Подбирает  по  слуху 
знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 
инструментах  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  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.

2. Приобщение  к  музыкальному  искусству.  Испытывает  устойчивый  эстетический 
интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 
деятельности.  Обладает  прочувствованным  и  осмысленным  опытом  восприятия  музыки. 
Умеет различать  тонкие оттенки чувств,  эмоций и настроений,  связывая их со средствами 
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.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Возрастные особенности детей с ЗПР

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 
движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости плавности 
движений  (скованность  движений,  их  неритмичность),  замедленность  темпа  движений, 
моторная  неловкость,  недостаточность  мышечной  силы  и  др.  Многие  проявляют  крайне 



низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность,  при перемещении в 
пространстве  все  дети  не  умеют  удерживать  дистанцию  относительно  друг  друга  и 
окружающих  предметов.  Вследствие  несформированности  самоконтроля  дети  не  замечают 
неправильного  выполнения  действий,  самостоятельно  не  улавливают  ошибки,  нуждаясь  в 
поддержке  взрослого.  Однако,  как  правило,  многократное  повторение  действий  улучшает 
качество  их  выполнения.  Особенности  эмоциональной  сферы  проявляются  полярно:  у 
некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, 
их  лица  маскообразны),  у  других,  наоборот,  отмечается  выраженная  неконтролируемая 
экспрессия,  несдержанность  в  эмоциональных  реакциях  в  любых  ситуациях.  Раннее 
органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к 
грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи.

Возрастные особенности развития ребенка 5-6- лет в музыкальной деятельности (С 
задержкой психического развития)

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 
особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 
движений (ходьба, бег,прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости плавности 
движений  (скованность  движений,  их  неритмичность),  замедленность  темпа  движений, 
моторная  неловкость,  недостаточность  мышечной  силы  и  др.  При  относительно  высоком 
среднем  уровне  развития  ходьбу  отличает:  неуверенная,  неустойчивая,  шаркающая, 
неритмичная  походка;  большинство  детей  передвигаются  семенящим шагом,  с  опущенной 
головой  и  плечами;  мышцы  ног,  рук,  спины  в  процессе  ходьбы  напряжены.  Вследствие 
несформированного  самоконтроля  дети  не  замечают  неправильного  выполнения  действий, 
самостоятельно  не  улавливают  ошибки,  нуждаясь  в  поддержке  взрослого.  Однако,  как 
правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. Недоразвитие 
понимания  речи  сочетается  с  недоразвитием самостоятельной речи,  которое  имеет  весьма 
широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-
пятого  года  жизни,  до  небольших  грамматических  ошибок  в  речевых  высказываниях, 
имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно 
ею  пользуются  в  процессе  деятельности  или  общения.  Выполняя  какие-либо  действия, 
контактируя  друг  с  другом,  играя,  дошкольники,  как  правило,  действуют  молча.  Они  не 
сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего 
характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть 
несколько  выше,  но,  как  правило,  в  тех  случаях,  когда  нет  грубого  недоразвития  речи 
(дизартрия,  алалия).  Мышление  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  формируется  в 
условиях  неполноценного  чувственного  познания,  недоразвития  речи,  ограниченной 
практической деятельности.  Они не умеют решать задачи на уровне нагляднодейственного 
мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют 
поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения 
с  необходимостью  использования  вспомогательных  средств.  Остаются,  как  правило, 
равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности 
Основные  недостатки  общей  моторики:  низкое  качество  выполнения  основных 

движений (ходьба, бег, прыжки,), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 
неритмичность),  замедленность  темпа  и  неритмичность  движений,  моторная  неловкость, 
недостаточность  мышечной  силы,  плохая  координация  движений  частей  тела  и  др. 
сохраняются.  Потребность  в  двигательной  активности  проявляют  все,  а  стремление  к  ее 
удовлетворению большинство.

С  6  лет  у  всех  дошкольников  существенно  возрастает  адекватность  эмоциональных 
реакций  и  по  силе,  и  по  способам  выражения.  Появляется  элементарная  способность 



управлять  собственным  эмоциональным  состоянием.  При  сохранении  индивидуальных 
различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 
определенным.  После  5  лет  в  процессе  обучения  дети  начинают  активно  овладевать 
рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к 
рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 
рисованием.  В  изобразительной  и  других  видах  деятельности  ярко  проявляется 
недостаточность  зрительно  -двигательной  координации  и  сенсомоторной  интеграции  - 
невысокое качество выполняемых действий и их результатов.

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности
При ограниченности речевого опыта несовершенстве речевых средств у детей с ТНР 

недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении.
Разговорная речь бедная, тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный 

момент  находится.  Связная  и  монологичная  речь  развивается  трудно.  Существует 
значительное отставание в развитии психических процессов

- неустойчивость и быстрая истощаемость внимания
- сниженный объем слуховой и зрительной памяти
- снижение способности к символизации
- несформированность словесно- логического мышления, сложности в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением
- недостаточное  развитие  базового  слухового  восприятия,  и  как  следствие 

нарушение фонематического слуха и восприятия
- бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи 

слова со зрительным образом.

Детям  с  ЗПР  свойственны  трудности  при  ориентировке  в  пространстве, 
дифференциации  понятий  «право»,  «лево»,  а  также  сложности  при  ориентировке  в 
собственном теле. Последнее хорошо заметно при выполнении двигательных упражнений и 
во время изобразительной деятельности. Отставание в развитие двигательной сферы, плохая 
координация движений,  снижение скорости и ловкости выполнения. При этом наибольшие 
трудности появляются при выполнении детьми движений по словесной инструкции.

2.2. Формы работы в реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
Раздел «Восприятие музыки»

Режимные Совместная Самостоятель
ная

Совместная

моменты деятельность деятельность 
детей

деятельность с

педагога с 
детьми

семьей

Формы 
организации 
детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

Использование НОД Создание условий Консультации для
музыки: Праздники, для родителей



-на утренней развлечения самостоятельной Родительские
гимнастике и Музыка в музыкальной собрания
физкультурных повседневной деятельности в Индивидуальные
занятиях; жизни: группе: подбор беседы
- на музыкальных -Слушание музыкальных Совместные
занятиях; музыкальных инструментов праздники,
- во время умывания сказок, (озвученных и не развлечения
- на других - рассматривание озвученных), (включение
занятиях картинок, музыкальных родителей в
(ознакомление с иллюстраций в игрушек, праздники и
окружающим детских книгах, театральных кукол, подготовку к ним)
миром, развитие репродукций, атрибутов для Театрал.
речи, предметов ряженья. деятельность
изобразительная окружающей Экспериментирован (совместные
деятельность) действительности ие со звуками, выступления
- во время используя детей и родителей,
прогулки (в теплое Музыкальные совместные
время) игрушки и шумовые театрал.
- в сюжетно- инструменты представления,
ролевых играх Игры в оркестр)
- перед дневным «праздники», Создание наглядно-
сном «концерт» педагогической
- при пробуждении пропаганды для
- на праздниках и родителей (стенды,
развлечениях папки или ширмы

передвижки)



Раздел «Исполнение»

Режимные
Совместна

я
Самостоят

ельная Совместная

моменты
деятельнос

ть
деятельнос

ть детей деятельность с
педагога с 

детьми семьей

Формы 
организац
ии детей

Индивидуа
льные Групповые

Индивидуа
льные Групповые

Подгруппо
вые

Подгруппо
вые

Подгруппо
вые Подгрупповые

Индивидуа
льные Индивидуальные

Использова
ние Занятия

Создание 
условий Совместные

пения: Праздники,для праздники,
- на 
музыкальн
ых

развлечени
я

самостояте
льной развлечения

занятиях; Музыка в
музыкальн
ой (включение

- во время
повседневн
ой

деятельнос
ти в родителей в

умывания жизни: группе: праздники и

- на других
Театрализо
ванная

подбор 
муз. подготовку к ним)

занятиях
деятельнос
ть

инструмент
ов Театрализованная

- во время
-пение 
знакомых

(озвученны
х и не деятельность

прогулки (в 
теплое

песен во 
время

озвученны
х), (концерты

время)
игр, 
прогулок в

музыкальн
ых родителей для

- в 
сюжетно-

теплую 
погоду

игрушек,ма
кетов детей,совместные

ролевых 
играх

- 
Подпевани
е и

инструмент
ов, выступления детей и

-в театрал.
пение 
знакомых

театральны
х родителей,

деятельнос
ти песенок,

кукол,атри
бутов для совместные

- на 
праздниках 
и

иллюстрац
ий в ряженья, театрализованные



развлечени
ях

детских 
книгах,

элементов 
костюмов представления,

репродукц
ий, различных шумовой оркестр)

предметов
персонаже
й. Создание наглядно-

окружающ
ей Создание педагогической
действител
ьности

предметно
й пропаганды для

среды, родителей (стенды,
способству
ющей папки или ширмы
проявлени
ю у детей: передвижки)

-песенного
творчества(
сочин.
грустных и 
веселых

мелодий),
Музыкальн
о-
дидактичес
кие игры

Раздел «Музыкально – ритмические движения»

Режимные
Совместна
я

Самостоят
ельная

Совместна
я

моменты
деятельнос
ть

деятельнос
ть детей

деятельнос
ть с

педагога  с 
детьми семьей

Формы 
организац
ии детей

Индивидуа
льные Групповые

Индивидуа
льные Групповые

Подгруппо
вые

Подгруппо
вые

Подгруппо
вые

Подгруппо
вые

Индивидуа
льные

Индивидуа
льные



Использова
ние Занятия

Создание 
условий

Совместны
е

Музыкальн
о- Праздники,

для 
самостоят. праздники,

ритмическ
их

развлечени
я Муз.деят. в

развлечени
я

движений: Музыка в
группе: 
подбор (включение

-на 
утренней

повседневн
ой

музыкальн
ых

родителей 
в

гимнастике 
и жизни:

инструмент
ов,

праздники 
и

физкультур
ных

Театрализо
ванная

музыкальн
ых

подготовку 
к ним)

занятиях;
деятельнос
ть

игрушек, 
макетов

Театрализо
ванная

-  на 
музыкальн
ых

-Игры, 
хороводы

инструмент
ов,

деятельнос
ть

занятиях;

- 
Празднова
ние

атрибутов 
для (концерты

- на других
дней 
рождения

театрализа
ции,

родителей 
для

занятиях
элементов 
костюмов

детей, 
совместны
е

- во время различных
выступлен
ия детей и

прогулки
персонаже
й, родителей,

-  в 
сюжетно-

атрибутов 
для

совместны
е

ролевых 
играх

самостояте
льного

театрализо
ванные

-  на 
праздниках 
и

танцевальн
ого

представле
ния,

развлечени
ях творчества

шумовой 
оркестр)

(ленточки, 
платочки, Создание
косыночки 
и т.д.). наглядно-
Создание 
для детей

педагогиче
ской

игровых 
творческих

пропаганд
ы для

ситуаций 
(сюжетно-

родителей 
(стенды,

ролевая
папки  или 
ширмы-

игра),
передвижк
и)



способству
ющих Посещения
активизаци
и детских
выполнени
я

музыкальн
ых

движений, театров
передающи
х

характер
изображае
мых

животных.
Стимулиро
вание
самостояте
льного
выполнени
я
танцевальн
ых
движений 
под

плясовые

мелодии



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная
моменты деятельность деятельность детей деятельность с

педагога с детьми семьей

Формы 
организаци
и детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

- на музыкальных Занятия Создание условий Совместные
занятиях; Праздники, для самостоятельной праздники,
- на других развлечения музыкальной развлечения
занятиях Музыка в деятельности (включение
- во время прогулки повседневной в группе: подбор родителей в
- в сюжетно- жизни: музыкальных праздники и
ролевых играх - Театрал. инструментов, подготовку к ним)
- на праздниках и деятельность музыкальных Театрализованная
развлечениях -Игры с игрушек. деятельность

элементами Игра на шумовых (концерты
аккомпанемента музыкальных родителей для
- Празднование инструментах; детей,совместные
дней рождения экспериментир. со выступления детей и

звуками, родителей,
Музыкально- совместные
дидактические игры театрализованные

представления,
шумовой оркестр)
Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)



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

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная

моменты деятельность деятельность детей деятельность с

педагога с детьми семьей

Формы 
организаци
и детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

- на музыкальных Занятия Создание условий Совместные

занятиях; Праздники, для самостоят. праздники,

- на других развлечения муз. деят. в группе: развлечения

занятиях Музыка в подбор (включение

- во время повседневной музыкальных родителей в

прогулки жизни: инструментов, праздники и

- в сюжетно- -Театрал. музыкальных подготовку к ним)

ролевых играх деятельность игрушек. Театрализованная

- на праздниках и -Игры с Игра на шумовых деятельность

развлечениях элементами музыкальных (концерты

аккомпанемента инструментах; родителей для

- Празднование экспериментир. со детей,

дней рождения звуками, совместные

Музыкально- выступления детей и

дидактические игры родителей



совместные

театрализованные

представления,

шумовой оркестр)

Создание наглядно-

педагогической

пропаганды для

родителей (стенды,

папки или ширмы-

передвижки)

3.  Особенности  осуществления  коррекционной  направленности  в  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, звучание 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, характера 
движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;
 создавать  условия 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 характеров, 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-эстетические,  зрительно-слуховые  и 
двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, 
их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.);



 развивать  у  ребенка  музыкально-ритмический,  звуко-высотный  и 
тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и 
игрушки;
 знакомить  детей  с  разными музыкальными инструментами;  привлекать 
внимание  к  их  звучанию,  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, 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., к сольной и оркестровой 
игре на детских музыкальных инструментах;
 формировать  эмоциональную  отзывчивость  детей  на  музыкальные 
произведения  и  умение  использовать  музыку  для  передачи  собственного 
настроения;
 развивать  певческие  способности  детей  (чистота  исполнения, 
интонирование,  дыхание,  дикция,  слаженность);  учить  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;
 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 сигналам;
 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  в 
размере 2/4, 3/4, 4/4;
 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 
музыки  (быстро  —  медленно);  самостоятельно  придумывать  и  выполнять 
движения под 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.

5. Взаимодействие специалистов, осуществляющих взаимодействие в группах
Взаимодействие с логопедом, дефектологом, воспитателем и инструктором по

физической культуре



Изучение программ и определение направлений работы на год
Знакомство с результатами диагностики
Подготовка к образовательной совместной деятельности:

• подбор наглядного материала
• подбор музыкальных произведений, текстов песен, литературного материала

Подбор материала для организации деятельности детей в большом пространстве коррекционно-го
диагноза и уровнем развития ребенка
Проведение музыкальных дидактических игр
Взаимообучение специалистов и музыкальных руководителей
через открытый показ занятий, приемов работы, дидактического материала
Анализ проведенных утренников, праздников
Совместная подготовка и проведение культурно - досуговой деятельности

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Структура реализации образовательного процесса.

Объем  учебного  материала  в  рабочей  программе  рассчитан  в  соответствии  с 
возрастными  физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления 
дошкольников.

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 
музыкально-образовательного  процесса.  В  целях  проведения  коррекционной  работы 
проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом.
Непосредственно образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю в соответствии с 
требованиями СанПина, 1 раз в неделю – коррекционная ритмика

Группа Возраст Длительность
занятий(минуты)

Средняя 4-5 лет 20

Старшая 5-6 лет 25



Подготовительная 6-7 лет 30

Реализация  рабочей  программы  осуществляется  через  регламентированную  и  не 
регламентированную формы обучения:
1.Различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
2.Самостоятельная досуговая деятельность (не регламентированная деятельность).

Специально-подобранный музыкальный материал позволяет обеспечить рациональное 
сочетание и смену видов музыкальной деятельности (восприятие музыки, пение, пальчиковые 
и логоритмические игры, музыкально-ритмические движения, ритмопластика), предупредить 
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

 В  соответствии  с  рабочей  программой  коррекционное  направление  является 
приоритетным, так как целью работы является выравнивание речевого и психофизического 
развития  детей.  Социально-коммуникативное  развитие  осуществляется  в  образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов в самостоятельной, игровой деятельности детей, на 
совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях.
Условия реализации программы. Психолого-педагогические условия.
Организованно комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 
Модель  взаимодействия  музыкально-образовательного  процесса:  1.  Взаимодействие  с 
родителями;
2. Взаимодействие с логопедом, дефектологом;
3. Взаимодействие с воспитателями всех возрастных групп;
4. Взаимодействие с инструктором по физической культуре;
5. Взаимодействие с педагогом-психологом;
3.2. Организационные условия.
Создана специальная развивающая предметно-пространственная среда в группах, кабинетах 
специалистов, в музыкальном зале.
Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала, кабинета музыкального 
руководителя содержательно насыщена, соответствует возрастным возможностям детей и 
носит развивающий характер.
3. 3. Образовательное пространство в музыкальном зале оснащено:
– инструментом (пианино);
– музыкальным центром;
– аудио записями (диски) с разнообразной музыкой: классической, современной, детскими 
песнями, театральными шумами, звуками природы, колыбельными песнями, музыкой для 
релаксации и танцев;
– детскими шумовыми музыкальными инструментами (бубны, колокольчики, маракасы, 
барабаны, кастаньеты, деревянные ложки, музыкальные молоточки, бубенцы, погремушки, 
деревянные коробочки, трещотки, шумовыекоробочки, румбы, свистульки, дудочки);
дидактическими наборами: «Музыкальные инструменты симфонического оркестра», 
«Музыкаль инструменты»;
– Портретами русских и зарубежных композиторов;

– демонстрационным материалом («Российская геральдика», «Народы мира», «Мир 
музыкальных образов» художника О. Капустина);
– музыкально-дидактическими играми («Забавныечеловечки», «Солнышко
 и дождик», «Сколько нас поёт?», «Море и ручеёк», «Музыкальный волчок», «Домик 
крошечка», «Три цветка», «Весёлые матрешки» и др.;
– фланелеграфом, набором нот, нотным станом;
– мнемотаблицами для заучивания песен;
– коллажами для восприятия музыки;
– иллюстрациями к песням и произведениям по слушанию музыки;
– подборкой пальчиковых и логоритмических игр по лексическим темам;
– схемами для ориентирования и построения детей в зале;



– лентами на палочках, цветами, шарфиками, платочками, осенними веточками для 
танцевального творчества;
– папками с материалами о городе, рекомендациями для воспитателей, родителей;
– сборниками: М. Ю. Картушиной «Конспекты логоритмических занятий для детей от 3-х до 
7-и лет», «Коррекционная ритмика»М. Касицина, «Ритмическая пластика» А. Бурениной и др.,
– альбомами с детскими рисунками по темам доминантных досугов по слушанию музыки;
– методической литературой.

Имеется  подборка  художественной  литературы,  аудио-видео  записи  литературных 
произведений.

В групповых комнатах  для  каждой  возрастной  группы  также  имеются  музыкальные 
уголки.  Музыкально-предметная  среда  ориентирована  на  пройденный  материал  занятий  и 
индивидуальных возможностей детей и организуется по трём основным блокам: восприятие 
музыки, воспроизведение музыки, музыкально-творческая деятельность.

В группах имеются альбомы с картинками к песням и произведениям по слушанию музыки, 
портреты композиторов, шумовые музыкальные инструменты, металлофон, шумовые коробочки, 
дидактические  игры,  музыкальные  игрушки:  неваляшки,  шарманки,музыкальные  молоточки, 
народные игрушки, альбомы с изображением музыкальных инструментов, аудиозаписи с детскими 
песнями, танцевальными мелодиями, произведениями народной музыки, колыбельными, шумами 
природы, магнитофон.

 В группах также созданы и «Центры театров», в которых имеются игрушки-забавы, 
шапочки-маски, разные виды театров, ширмы.
Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в музыкальном зале.

Всё  пространство  предметно-пространственной  среды  в  музыкальном  зале, 
театральной  и  групповых  комнатах  безопасно, соответствует  санитарно-гигиеническим 
требованиям, правилам пожарной безопасности.
Реализация рабочей программы дошкольного образования.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  проектируется  с  учётом принципа 
интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
Учитывая  особенности  развития  коррекционных  детей,  рабочая  программа предполагает 
использование разработок пособий:
-коллажей и пиктограмм (для лучшего восприятия и усвоения детьми разных
жанров и характера музыки) ;
-мнемотаблиц (для развития речи и памяти при разучивании новых песен);
-пальчиковых игр (для развития мелкой моторики рук);
-музыкально-дидактических игр (для коррекции музыкального слуха).
Для реализации задач программы используется следующие программы и методическая 

литература:
1.Екжанова  М.  А.,  Стребелева  Е.  «Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание» 
Москва «Просвещение» 2005
2.Веракса Н.Е., Комарова , Васильева М. А. Общеобразовательная программа
Дошкольного образования «От рождения до школы» 2014
3.АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ «ДСКВ № 28 «Ромашка»
4.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика»
5.Каплунова  И.,  Новоскобцева  И.  Программа музыкального  воспитания  детей  дошкольного 
возраста «Ладушки» Спб «Композитор» 1999
6.  Сауко Т.Н., Буренина А.И. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет 
«То Спб 2001
7.Крылова  И.И.,  АлексееваИ.В.  Программа  обучения  детей  дошкольного  возраста 
«Театрализованная ритмопластика» Спб. Центр Дидактос 1993
8.Зацепина  М.Б.  «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду»  -программа  и  методические 
рекомендации. «Мозаика —Синтез.2007
9.Ветлугина.Н. «Музыкальный букварь» для детей дошкольного возраста.
Музыка. 1985



10.Комиссарова Л.Н. «Наглядные средства в музыкальном воспитании» дошкольное пособие 
для воспитателей и музыкальных руководителей. Просвещение.1986



Приложение№1

Комплексно-тематическое планирование в средней группе



Средняя группа Сентябрь 1,2 неделя(диагностика) Сентябрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Импровизация «Здравствуйте», импровизация Создать веселую, шуточную непринужденную
«Поздороваемся с петушком» атмосферу, развивать ритмический и

тембровый слух.

Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. Е. Тиличеевой «Барабанщик» Учить детей реагировать на окончание
муз. Д. Кабалевского Упражненине музыки. Учить различать динамические
«Пружинка» («Ах вы, сени») изменения и реагировать на них.

Развитие чувства ритма, музицирование «Андрей-воробей» р.н.м. Вспомнить длинные и короткие звуки,
развивать звуковысотный слух, умение петь
на одной ноте

Коррекционные упражнения «Побежали вдоль реки» «Кот Мурлыка» Развивать мелкую моторику. Воспитывать у
«Бабушка очки надела» детей эмоциональную отзывчивость,

развивать музыкальную память

Слушание музыки «Марш» И. Дунаевского Знакомство с жанром. Приучать детей
«Полянка» р.н.м. слушать музыку и эмоционально на нее

откликаться. Уметь сравнивать различные
жанры, учить высказываться о музыке

Распевание, пение «Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. Учить петь активно, слаженно, вступать после
«Барабанщик» М. Красева «Петушок», вступления, следить за дыханием
«Ладушки»

Игры, пляски, хороводы «Нам весело» («Ой, лопнул обруч» укр.н.м.) Учить делать своевременную смену
«Заинька» русская нар песня движений, запоминать выполнять правила в
«Огородная хороводная» муз. Б. играх. Четкость и чистота исполнения
Можжевелова Игра «Ловишки с лошадкой» движений.
муз. Й. Гайдна



Раздел Репертуар

Приветствие Импровизация «Пришли в гости петушок,
зайчик, котик, лошадка».

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Качание рук» Вальс «Лошадки»
Л. Банниковой Упражнение «Притопы с
топотушками» («Из-под дуба» р.н.м.)

Развитие чувства ритма, музицирование «Котя» «Где наши ручки?» Упражнение
«Узнай песенку»

Коррекционные упражнения «Побежали вдоль реки», «Тики-так»
«Раз, два, три, четыре, пять» «Две тетери»

Слушание музыки «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили
«Полька» муз. М. Глинки

Распевание, пение «Осень» А. Филиппенко «Осенние распевки»
муз. М. Сидоровой

Игры, пляски, хороводы «Кот Васька» муз. Г. Лобачева «Танец
осенних листочков» А. Филиппенко



Средняя группа Октябрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар

Приветствие Импровизация «Ти-ти-та»

Музыкально-ритмические движения «Мячики» М. Сатулиной Упражнение
«Хлопки в ладоши» «Марш» Ф. Шуберта

Развитие чувства ритма, музицирование «Где наши ручки?» «Концерт для куклы»

Коррекционные упражнения «Коза», «Бабушка очки надела»

Слушание музыки «Осенняя прогулка» Попатеноко

Распевание, пение «Чики-чиеки-чикалочки» р.н.приб «Осень» А.
Филиппенко «Осенние распевки» муз. М.
Сидоровой

Игры, пляски, хороводы «Танец осенних листочков» А.
Филиппенко»Пляска парами» «Огородная
хороводная»



Средняя группа Ноябрь 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Импровизация «Доброе утро» Развитие интонационной выразительности,
ритмического и динамического слуха.

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Ходьба и бег» латв. н.м. Укреплять мышцы стопы. Учить
«Притопы с топотушками» («Из-под дуба») ориентироваться в пространстве, выполнять
Упражнение «Прыжки» (Полечка) Д. танцевальные движения в соответствии с
Кабалевского характером музыки.

Развитие чувства ритма, музицирование «Летчик» Е. Тиличеевой Развитие коммуникативной культуры. Учить
Игра «Веселый оркестр» различать двухчастную форму. Знакомство с

детскими музыкальными инструментами

Коррекционные упражнения Игра «Эмоции», «Поймай перышко» Создание комфортной положительной
атмосферы, чувство легкости, пробуждение
эмоциональности.

Слушание музыки «Вальс» муз. Ф. Шуберта Познакомить с танцевальным жанром.
Обогащать словарный запас детей. Умение
слушать музыку и понимать ее

Распевание, пение Упражнение на дыхание «Варись, варись, Развивать навыки правильного дыхания.
кашка» муз. Е. Туманян «Осень» муз. А. Воспитывать умение слушать пение других
Филиппенко детей, учиться вовремя вступать и петь свою

партию.

Игры, пляски, хороводы Игра «Колпачок» Уметь играть в команде, эмоционально
Танец «Губки-бантиком» выполнять несложные движения, подводить к

творческой деятельности.



Средняя группа Ноябрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар

Приветствие Приветствие «Цепочка»

Музыкально-ритмические движения Упражнение для рек Вальс А. Жилина
«Лошадка» Л. Банниковой «Кружение
парами» Творческое задание

Развитие чувства ритма, музицирование «Котя» «Полька для котика» «Летчик»
Е. Тиличеевой

Коррекционные упражнения Пальчиковая игра «На прогулку»,
Импровизация «Клоун»

Слушание музыки «Кот и мыши» Ф. Рыбицкого

Распевание, пение «Первый снег» А. Филиппенко «Котик» И.
Кишко

Игры, пляски, хороводы «Колпачок» р.н.песня «Кот Васька» Г.
Лобачева Творческая пляска

Средняя группа 

Раздел Репертуар

Приветствие Ритмическое приветствие



Музыкально-ритмические движения «Мячики» М. Сатулиной Упражнение
«Хороводный шаг» «Елка-елочка» Т.
Попатенко «Веселый Новый год» Е.
Жарковского

Развитие чувства ритма, музицирование «Сорока» попевка «Полька для куклы» любая
веселая мелодия

Коррекционные упражнения Игра «Стаканчик»

Слушание музыки «Вальс-шутка» муз. Д. Шостаковича
«Бегемотик танцует»

Распевание, пение «Дед Мороз» В. Герчик «Первый снег» А.
Филиппенко

Игры, пляски, хороводы «Пляска с султанчиками» хорв. н. м. «Вальс
снежинок» (любой вальс)



Средняя группа Декабрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Сдуй снежинку голосом Развитие интонации, звуковысотности голоса
дыхания

Музыкально-ритмические движения «Марш» Ф Шуберта «Танец в кругу» «Елка- Учить ориентироваться в пространстве,
елочка» Т. Попатенко «Веселый новый год» Е развивать образное мышление, творческую
Жарковского фантазию, развивать умение водить хоровод

Развитие чувства ритма, музицирование Игра «Узнай инструмент» «Пляска для Развитие ритмического, интонационного и
зверей» звуковысотного чувства. Учить различать

двухчастную форму

Коррекционные упражнения Игра «Снеговички на прогулке» Создать дружескую атмосферу, дружелюбное
отношение друг к другу, развитие
эмоциональности, выразительности

Слушание музыки «Дед Мороз» Тиличеева Учить умению слушать музыку и понимать
ее. Учить высказываться о образе, настроение
музыки.

Распевание, пение Дети поют песни вокруг елочки по желанию Учить петь по фразам с паузой перед
гостейигрушек последним словом. Петь без напряжения,

четко проговаривая слова.

Игры, пляски, хороводы «Пляска парами» «Шагаем как медведи» Создавать радостное настроение Учить
выполнять танцевальные и образные
движения в парах



Средняя группа Январь 1 неделя(каникулы) 2,3, 4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игровая ситуация «Здравствуй, друг», Развитие интонации, звуковысотности голоса

Игровая ситуация «Здравствуй, лошадка», дыхания. работа над раскрепощением детей

Импровизация «Здравствуй, солнышко,

дерево, птичка»»

Музыкально-ритмические движения «Мячики» М. Сатулиной Упражнение Учить ориентироваться в пространстве, учить

«Хороводный шаг» («Как пошли наши развивать координацию движений, закреплять

подружки» р.н.м.) «Марш» Е. Тиличеевой знания о двухчастной форме, правильно

«Выставление ноги на носок и пятку» (любая выполнять предложенные движения

мелодия в двухчастной форме)

Развитие чувства ритма, музицирование Игра и песня «Паровоз» Г. Эрнесакса Развитие ритмического, интонационного и
«Барашеньки» р.н.п. Игра «Лошадка» звуковысотного чувства. Добиваться чистоты

интонирования

Коррекционные упражнения «Овечка» «Раз, два, три, четыре, пять», «Наша Развивать мелкую моторику рук.
бабушка идет» «Кот Мурлыка» Проговаривать текст четко, ритмично, с

разными интонациями



Слушание музыки «Немецкий танец» Л. Бетховена «Два петуха» Закрепить понятия, характерные для той или
С. Разоренова другой пьесы, развивать умение слушать

музыку до конца и рассуждать об их
характере

Распевание, пение Игра «Музыкальные загадки» Игра «Паровоз» Работа над правильной артикуляцией и
Г. Эрнесакса. Песенка про хомячка» муз. Л. звукообразованием. Учить петь легко, не
Абелян «Саночки» А. Филиппенко «Маштна» выкрикивая окончания слов.
А. Филиппенко

Игры, пляски, хороводы Пляска парами» латв. нар. мел. Учить правильно и ритмично выполнять
несложные танцевальные движения

Средняя группа Февраль 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Мишка пришел в гости» Развитие динамического и ритмического
слуха, умение показывать тот или иной
характер

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Хлопхлоп» (Полька И. Учить ориентироваться в пространстве, учить
Штрауса) «Машина» Т. Попатенко развивать координацию движений, закреплять
«Всадники» В. Витлина знания о двухчастной форме.

Развитие чувства ритма, музицирование «Паровоз» Г. Эрнесакса «Полька для куклы» Развитие ритмического, интонационного и
звуковысотного чувства. Добиваться чистоты
интонирования.

Коррекционные упражнения «Шарик» «Овечка» Развивать мелкую моторику рук.
Проговаривать текст четко, ритмично, с
разными интонациями



Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. Фрида Учиться вслушиваться в музыку, развивать
наблюдательность и логическое, образное
мышление, учить определять характер
музыки по средствам музыкальной
выразительности

Распевание, пение «Саночки» А. Филиппенко «Песенка про Работа над правильной артикуляцией и
хомячка» Л. Абелян звукообразованием. Учить петь легко, не

выкрикивая окончания слов

Игры, пляски, хороводы «Заинька» р.н.песня Игра с погремушками
«Экосез» А. Жилина

Средняя группа 

Раздел Репертуар

Приветствие Импровизация «Поздоровайся с куклой»

Музыкально-ритмические движения Игра»Пузырь» «Марш» Е. Тиличеевой

Развитие чувства ритма, музицирование Игра «Паровоз» «Петушок» «Пляска для
петушка» Полька М. Глинки

Коррекционные упражнения «Зимние забавы»



Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. Фрида «Смелый
наездник» Р. Шумана

Распевание, пение «Мы запели песенку» Р. Рустамова «Паровоз»
Г. Эрнесакса

Игры, пляски, хороводы «Полька» И. Штрауса, «Дети и медведь» В.
Верховенца



Средняя группа Март 1,2,3 неделя( 4 каникулярная неделя)

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Импровизация «Поздоровайся с собачкой», Развитие динамического и ритмического
Импровизация «Поздоровайся интересно и слуха, умение показывать тот или иной
необычно»» характер

Музыкально-ритмические движения «Хлоп-хлоп» «Скачут по дорожке» А. Учить ориентироваться в пространстве,
Филиппенко, «Зайчики» «Марш» Ф. Шуберта продолжать учить «тянуть» носочек вниз.

Развивать координацию движений рук и ног

Развитие чувства ритма, музицирование «Зайчик ты, зайчик» Игра «Узнай Развивать умение импровизировать. Развитие
инструмент» Пляска для зайчика ритмического слуха. Слышать и различать

двухчастную форму

Коррекционные упражнения «Овечки» «Мы платочки постирали» Развивать мелкую моторику рук.
«Шарик» Проговаривать текст четко, ритмично, с

разными интонациями

Слушание музыки «Вальс» А. Грибоедова «Ежик» Д. Учиться вслушиваться в музыку, закрепление



Кабалевского понятия жанра вальса, умение рассуждать о
его характере, пополнять словарный запас
детей

Распевание, пение «Воробей» В. Герчик «Ежик» (попевка) Учить петь легко, не выкрикивая окончания
«Новый дом» Р. Бойко слов. Воспитывать коллективизм,

сплоченность, создание радостной атмосферы

Игры, пляски, хороводы «Покажи ладошки» «Игра с ежиком» М. Развитие детского двигательного творчества,
Сидоровой импровизации, умение сочетать музыку с

движением .

Средняя группа Апрель 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Музыкальная разминка «Мы пришли в Развитие динамического и ритмического
музыкальный зал» слуха, создание эмоционального настроя на

занятие

Музыкально-ритмические движения «Дудочка» Т. Ломовой «Мячики» М. Учить ориентироваться в пространстве.
Сатулиной Развивать координацию движений рук и ног,

умение ориентироваться в пространстве

Развитие чувства ритма, музицирование «Божья коровка» Игра «Веселый оркестр» Развивать умение импровизировать. Развитие
ритмического слуха. Слышать и различать
двухчастную форму

Коррекционные упражнения «Замок» «Шарик» Развивать мелкую моторику рук.
Проговаривать текст четко, ритмично, с
разными интонациями

Слушание музыки «Полечка» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, закрепление
понятия жанра танца, умение рассуждать о
его характере, пополнять словарный запас
детей



Распевание, пение «Воробей» В. Герчик «Весенняя полька» Е. Учить петь легко, не выкрикивая окончания
Тиличеевой слов. Четко артикулировать гласные звуки,

петь согласованно
Игры, пляски, хороводы «Веселый танец» Игра «Жмурки» «Кто у нас Развитие детского двигательного творчества,

хороший?» импровизации, умение сочетать музыку с
движением и менять его в соответствии с
изменением музыки

Средняя группа Апрель 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Музыкальная разминка «Мы пришли в Развитие динамического и ритмического
музыкальный зал» слуха, создание эмоционального настроя на

занятие

Музыкально-ритмические движения «Скачут по дорожке» Упражнение Учить ориентироваться в пространстве.
«Выставление ноги на пятку» Развивать координацию движений рук и ног,

умение ориентироваться в пространстве

Развитие чувства ритма, музицирование «Божья коровка» «Я иду с цветами» Развивать умение импровизировать. Развитие
ритмического слуха. Слышать и различать
двухчастную форму

Коррекционные упражнения «Замок», «Тики-так» Развивать мелкую моторику рук.
Проговаривать текст четко, ритмично, с
разными интонациями

Слушание музыки «Полечка» Д. Кабалевского «Марш Учиться вслушиваться в музыку, закрепление
солдатиков» Е. Юцкевич понятия жанра танца, умение рассуждать о

его характере, пополнять словарный запас
детей



Распевание, пение «Три синички» «Летчик» Е. Тиличеевой Учить петь легко, не выкрикивая окончания
слов. Четко артикулировать гласные звуки,
петь согласованно

Игры, пляски, хороводы «Заинька» Игра «Летчики, на аэродром!» Развитие детского двигательного творчества,
импровизации. 

Средняя группа Май 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Импровизация «Барабан здоровается» Развитие динамического и ритмического,
звуковысотного слуха и голоса, развивать
фантазию.

Музыкально-ритмические движения Марш под барабан Упражнение для рук с Учить ориентироваться в пространстве.
ленточками Вальс А. Жилина Развивать координацию движений рук и ног,

умение ориентироваться в пространстве

Развитие чувства ритма, музицирование «Два кота» «Полечка» Д. Кабалевского Развивать умение импровизировать. Развитие
ритмического слуха. Слышать и различать
двухчастную форму

Коррекционные упражнения «Бабочки» Учить детей воображению, чувствовать свое
тело, раскрепощенности

Слушание музыки «Колыбельная» В.А. Моцарта «Шуточка» В. Учить различать характер музыки, сравнивать
Селиванова разные по характеру произведения,

обогощать словарный запас дитей.

Распевание, пение «Хохлатка» А. Филиппенко «Самолет» М. Учить петь легко, не выкрикивая окончания
Магиленко слов. Четко артикулировать гласные звуки,



петь согласованно

Игры, пляски, хороводы Игра «Паровоз» Игра «Ловишки» Развитие детского двигательного творчества,
импровизации, умение сочетать музыку с
движением и менять его в соответствии с
изменением музыки

Средняя группа Май 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Импровизация «Здравствуйте, дети»» Развитие динамического и ритмического,
звуковысотного слуха и голоса, развивать
фантазию.

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Подскоки» Упражнение Учить ориентироваться в пространстве.
«Хороводный шаг», повторение и Развивать координацию движений рук и ног,
закрепление знакомых движений умение ориентироваться в пространстве

Развитие чувства ритма, музицирование «Два кота» «Ой, лопнул обруч» Развивать умение импровизировать. Развитие
ритмического слуха. Слышать и различать
двухчастную форму

коррекционные упражнения «Пекарь», «Раз, два, три, четыре, пять» Развивать мелкую моторику рук.
Проговаривать текст четко, ритмично, с
разными интонациями

Слушание музыки «Полька» И. Штрауса Учиться вслушиваться в музыку, закрепление
понятия жанра танца, умение рассуждать о
его характере, пополнять словарный запас
детей



Распевание, пение «Собачка» М. Раухвергера «Хохлатка» А. Учить петь легко, не выкрикивая окончания
Филиппенко «Зайчик» М. Старокадомского слов. Четко артикулировать гласные звуки,

петь согласованно

Игры, пляски, хороводы «Вот так вот» Пляска с платочками Развитие детского двигательного творчества,

Приложение №2

Комплексно-тематическое планирование в старших группах



Старшая группа Сентябрь 1,2 неделя(диагностика) 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Импровизация «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу.

Развивать ладовое чувство, чувство ритма

Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы» Д. Львова-Компанейца Развивать ориентацию в пространстве,

Упражнение «Попрыгунчики» Танцевальные реагировать на смену частей музыки. Учить

движения «Хороводный шаг» естественно, непринужденно выполнять

движения руками

Развитие чувства ритма, музицирование «Тук-тук, молоток», «Кружочки» Развивать умение играть на музыкальных

инструментах, развитие динамического и

ритмического слуха

Коррекционные упражнения Пальчиковая гимнастика Раскрепощать детей, развивать мелкую



«Поросята»,мимические упражнения моторику, эмоционально развивать.

Слушание музыки «Марш деревянных солдатиков» Учить слушать и слышать музыку.

П.И.Чайковский Формировать у детей эмоциональную

отзывчивость. Закрепление понятий о

жанрах.

Распевание, пение «Бай-качи, качи» «Урожай собирай» «Жил Учить выразительно, не напрягаясь, узнавать

был у бабушки серенький козлик» р.н.п песни по вступлению, внимательно слушать

других детей

Игры, пляски, хороводы «Приглашение» Игра «Шел козел по лесу» Развивать внимание, сноровку, умение

ориентироваться в пространстве,

координацию движений.

Старшая группа Октябрь 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Музыкальное приветствие «Мы начинаем Создать непринужденную атмосферу.

занятие» Развивать ладовое чувство, ориентацию в



пространстве.

Музыкально-ритмические движения «Марш» Ф. Надеенко Упражнение для рук с Выполнять движения легко и непринужденно.

лентами Развивать ориентацию в пространстве,

плавность движений, учить выполнять

движения с предметами

Развитие чувства ритма, музицирование «Тук-тук, молотком» Развитие голосового аппарата, чистоты

интонирования. Работать над формированием

произвольного внимания.

Коррекционные упражнения «Дружат в нашей группе» Тренировка памяти и укрепление мелкой

моторики, развивать артикуляционный

аппарат и образное мышление

Слушание музыки «Полька» П. Чайковского Учить различать средства музыкальной

выразительности, расширять кругозор.

Распевание, пение «К нам гости пришли» «Падают листья» М. Учить выразительно, не напрягаясь, легким,

Красева «Жил был у бабушки серенький напевным звуком, правильно брать дыхание и

козлик» медленно выдыхать



Игры, пляски, хороводы Песня-игра «Шел козел по лесу» Игра Развивать внимание, сноровку, умение

«Ловишки» ориентироваться в пространстве,

координацию движений. Формировать

активность.

Старшая  группа Октябрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Музыкальное приветствие «Мы начинаем Создать непринужденную атмосферу.
занятие» Развивать ладовое чувство, ориентацию в

пространстве.

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Поскоки» Упражнение Выполнять движения легко и непринужденно.
«Гусеница» Танцевальное движение Развивать ориентацию в пространстве,
«Ковырялочка» плавность движений, учить выполнять

движения змейкой

Развитие чувства ритма, музицирование «Кап-кап», «Гусеница» И.Иванченко Развитие голосового аппарата, чистоты
интонирования. Работать над формированием
произвольного внимания

Коррекционные упражнения Минутки отдыха Релаксация под музыку, снятие напряжения,
настрой на хорошее настроение

Слушание музыки «Клоуны» Кобалевский Учить различать средства музыкальной
выразительности, расширять кругозор.

Распевание, пение «Урожай собирай» . «Падают листья» М Учить выразительно, не напрягаясь, легким,
Красева «Бай, качи-качи» «К нам гости напевным звуком, правильно брать дыхание и



пришли» медленно выдыхать

Игры, пляски, хороводы Пляска с притопами Игра «Ворон» Игра «Чей Развивать внимание, сноровку, умение
кружок скорее соберется» ориентироваться в пространстве, координацию

движений. Формировать активность.
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Старшая группа Октябрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Музыкальное приветствие «Мы начинаем Создать непринужденную атмосферу.
занятие» Развивать ладовое чувство, ориентацию в

пространстве.

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Поскоки» Упражнение Выполнять движения легко и непринужденно.
«Гусеница» Танцевальное движение Развивать ориентацию в пространстве,
«Ковырялочка» плавность движений, учить выполнять

движения змейкой

Развитие чувства ритма, музицирование «Кап-кап», «Гусеница» И.Иванченко Развитие голосового аппарата, чистоты
интонирования. Работать над формированием
произвольного внимания

Коррекционные упражнения Минутки отдыха Релаксация под музыку, снятие напряжения,
настрой на хорошее настроение

Слушание музыки «Клоуны» Кобалевский Учить различать средства музыкальной
выразительности, расширять кругозор.

Распевание, пение «Урожай собирай» . «Падают листья» М Учить выразительно, не напрягаясь, легким,
Красева «Бай, качи-качи» «К нам гости напевным звуком, правильно брать дыхание и
пришли» медленно выдыхать



Игры, пляски, хороводы Пляска с притопами Игра «Ворон» Игра «Чей Развивать внимание, сноровку, умение
кружок скорее соберется» ориентироваться в пространстве, координацию

движений. Формировать активность.

Старшая группа Ноябрь 1,3 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу.

Развивать ладовое чувство, ориентацию в

пространстве.

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Топотушки» «Аист» Согласовывать движение с музыкой, выполняя

Танцевальное движение «Кружение» хороводный шаг. Вырабатывать правильную

осанку при выполнении танцевальных

движений

Развитие чувства ритма, музицирование «Тик-так-так» Работа с ритмическими Развитие голосового аппарата, чистоты

карточками интонирования. Работать над формированием



произвольного внимания

Коррекционные упражнения «Капелька», «Зайка». Использование Тренировка памяти и укрепление мелкой

камертона моторики. Развитие звуковых ориентаций у

неговорящих детей.

Слушание музыки «Мышки» А. Жилинского Учить слушать и слышать музыку, различать

средства музыкальной выразительности,

расширять кругозор.

Распевание, пение «Снежная песенка» муз. Д. Львова- Учить выразительно, не напрягаясь, легким,

Компанейца «От носика до хвостика» напевным звуком, правильно брать дыхание и

медленно выдыхать

Игры, пляски, хороводы «Веселый танец» Игра «Займи место» Развивать внимание, сноровку, координацию

Старшая группа Ноябрь 3,4 неделя



Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу.

Развивать ладовое чувство, ориентацию в

пространстве.

Музыкально-ритмические движения «Марш» М. Робера «Всадники» В. Витлина Выполнять галоп легко, ритмично. Следить за

осанкой. Координация движений с характером

музыки.

Развитие чувства ритма, музицирование Дидактическая игра «Тик-так-так» Развитие голосового аппарата, чистоты

интонирования. Работать над формированием

произвольного внимания

Коррекционные упражнения Логоритмическое упражнение «Медведь в Тренировка памяти и укрепление мелкой

лесу» моторики. Учить согласовывать движения с

текстом.



Слушание музыки «Баба-Яга» П.И.Чайковский Учить слушать и слышать музыку, различать

средства музыкальной выразительности,

расширять кругозор, ярко высказываться о

музыкальном образе, обогащать словарный

запас детей

Распевание, пение «Снежная песенка» муз. Д. Львова- Учить выразительно, не напрягаясь, легким,

Компанейца «К нам гости пришли» А. напевным звуком, правильно брать дыхание и

Александрова медленно выдыхать

Игры, пляски, хороводы «Отвернись-повернись» Игра «Плетень» В Развивать внимание, сноровку, умение

Калинникова ориентироваться в пространстве, координацию

движений. Развивать зрительную память.

Старшая группа Декабрь 1,2 неделя



Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу.

Развивать ладовое чувство, слух, внимание

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Приставной шаг» «Попрыгаем и Развитие памяти и детской активности.

побегаем» Воспринимать легкую, подвижную музыку,

ритмично хлопать в ладоши.

Развитие чувства ритма, музицирование «Колокольчик», «Живые картинки» Развитие голосового аппарата, чистоты

интонирования. Работать над формированием

произвольного внимания. Подготовка к игре

на муз. инструментах.

Коррекционные упражнения «Мы делили апельсин» Укрепление мелкой моторики, тренировка

памяти, формирование артикуляционного

аппарата.

Слушание музыки «Баба-Яга» М.П Мусоргский Учить слушать и слышать музыку, различать

средства музыкальной выразительности,

расширять кругозор. Сравнение раннее

услышанного произведения с новым, учить



объемно высказываться о ослышенном

Распевание, пение «Наша елка» А. Островского, «Дед Мороз» В. Учить выразительно, не напрягаясь, легким,

Витлина напевным звуком. Вызывать радостные

эмоции у детей.

Игры, пляски, хороводы «Потанцуй со мной, дружок» «Танец в кругу» Учить согласовывать движения с музыкой,

финская нар. мел. Игра «Чей кружок скорее развивать внимание, учить выполнять

соберется» «качалочку»

Старшая группа Декабрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуй, дедушка Мороз» Создать непринужденную атмосферу.
Развивать ладовое чувство, слух.

Музыкально-ритмические движения «Ветер и ветерок» Упражнение «Притопы» Развитие памяти и детской активности. Учить
Танцевальное движение «Ковырялочка» различать двухчастную форму и

самостоятельно менять движения.

Развитие чувства ритма, музицирование Дидактическая игра «Колокольчик», «Домик» Развитие голосового аппарата, чистоты
интонирования. Развиитие звуковысотного
слуха.

Коррекционные упражнения Интеграция музыки и ИЗО Дети «рисуют музыку», релаксация, снятие
напряжения.



Слушание музыки «Танец снежных хлопьев» П.И.Чайковский Развивать навыки словесной характеристики
«Щелкунчик» произведения, образное восприятие музыки.

Учить образно воспринимать и чувствовать
музыку.

Распевание, пение «Наша елка» А. Островского, «Дед Мороз» В. Учить выразительно, не напрягаясь, легким,
Витлина, «Снежная песенка» муз. Д. Льва- напевным звуком. Вызывать радостные
Компанейца эмоции у детей.

Игры, пляски, хороводы «Варежка» «не выпустим» «Заморожу» Вызывать радостные эмоции у детей.
«Веселый танец вокруг елки» В.Витлина Развитие детского танцевального творчества,

фантазии, активности, самостоятельности.
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Старшая группа Январь 1 неделя(каникулы), 2,3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте, облака (природа) Развитие мелодического слуха,
звуковысотных представлений ритмического
слуха и памяти

Музыкально-ритмические движения «Марш» И. Кишко Упражнение «Мячики» Учить двигаться в соответствии с характером
Па-де-труа..муз. П.И. Чайковского, «Шаг и музыки, самостоятельно находить свободное
поскок» Т. Ломовой место в паре

Развитие чувства ритма, музицирование «Веселые ложки» латв. нар. мел. Учить детей одновременно воспроизводить
Оркестр «Ах, ты зимушка» ритмический рисунок, затем простукивать

группой разный рисунок.

Коррекционные упражнения Пальчиковая гимнастика «Сугроб», Развитие мелкой моторики. Развитие и
скороговорки «Снег», «Зима» раскрепощение артикуляционного аппарата,

снятие напряжения.



Слушание музыки «Зимнее утро» П.И.Чайковский Формирование музыкальной отзывчивости,
«Страшилище» В. Витлина интереса, внимания. Учить составлять

предложения о музыке, а не говорить
отдельные слова.

Распевание, пение «Зимняя песенка» В. Витлина «Песенка Петь согласованно, без напряжения, в
друзей» подвижном темпе, формировать правильное

дыхание.

Игры, пляски, хороводы «Парная пляска» Игра «Что нам нравится Вызывать радостные эмоции у детей. Развитие
зимой?» муз. Е. Тиличеевой детского танцевального творчества, фантазии,

активности, самостоятельности.

Старшая группа Февраль 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Воспитание вежливого, доброго отношения

друг к другу

Музыкально-ритмические движения «Марш» Н. Богословского «Кто лучше Учить двигаться в соответствии с характером

скачет?» Т. Ломовой музыки, самостоятельно находить свободное

место в паре

Развитие чувства ритма, музицирование «Скок по сугробам», дидактическая игра «Дом Развитие метроритмического слуха,

для зверят» музыкальной памяти.

Коррекционные упражнения Пальчиковая гимнастика «Сугроб», Игра Развитие мелкой моторики, ощущений,

«Узнай, что внутри» раскрепощение, снятие напряжения.



Слушание музыки «Утренняя молитва» П.И. Чайковского Формирование музыкальной отзывчивости,

интереса, внимания

Распевание, пение «Про козлика» Г Струве «Песенка друзей» В Петь согласованно, без напряжения, в

Герчик подвижном темпе, формировать правильное

дыхание.

Игры, пляски, хороводы «Озорная полька» Н Вересокиной Игра Развивать внимание детей, быстроту реакции,

«Догони меня!» Игра «Будь внимательным» умение ориентироваться в пространстве



Старшая группа Февраль 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Воспитание вежливого, доброго отношения
друг к другу

Музыкально-ритмические движения «Побегаем» Ки Вебера «Спокойный шаг» Т. Учить двигаться в соответствии с характером
Ломовой Танц. движение «Полуприседание с музыки, самостоятельно находить свободное
выставлением ноги» место в паре

Развитие чувства ритма, 
музицирование «Побегаем» К. Вебера Упражнение «Мячики» Учить двигаться в соответствии с характером

музыки, развитие наблюдательности, памяти,
быстроты реакции

Коррекционные упражнения Пальчиковая гимнастика «Сугроб», Игра Развитие мелкой моторики, ощущений,
«Узнай, что внутри» раскрепощение, снятие напряжения.

Слушание музыки «Детская полька» А Жилинского Формирование музыкальной отзывчивости,
интереса, внимания. Формировать понятие о
разновидностях танцев.

Распевание, пение «Снежная песенка» «К нам гости пришли» Ан. Петь согласованно, без напряжения, в
Александрова подвижном темпе, формировать правильное

дыхание.

Игры, пляски, хороводы «Веселый танец» Игра «Что нам нравится Развивать внимание детей, быстроту реакции,
зимой?» Игра со снежками умение ориентироваться в пространстве

Старшая группа Март 1,2,3 неделя (4 неделя-каникулярная)

Раздел Репертуар Цели и задачи



Приветствие Поздароваться знакомой песенкой
Воспитание вежливого, доброго 
отношения
друг к другу, расшевилить ребят, 
настроить
на занятие

Музыкально-ритмические движения
«Пружинящий шаг и бег» Е. 
Тиличеевой

Учить двигаться в соответствии с 
характером

«Передача платочка» Т. 
Ломовой«Отойди-

музыки, развитие наблюдательности, 
памяти,

подойди» чешская нар. мел. 
Упражнение для быстроты реакции
рук. «Разрешите пригласить» «Ах 
ты,
береза» рус. нар. мел.

Развитие чувства ритма, 
музицирование

«Сел комарик под кусточек» Работа 
с

Учить двигаться в соответствии с 
характером

ритмическими карточками, оркестр 
«Весна

музыки, развитие наблюдательности, 
памяти,

пришла», «Капель»
быстроты реакции. Учить 
совместной,
слаженной работе, учить слышать 
друг друга

Коррекционные упражнения Слушаем звуки природы
Релаксация, снятие напряжения, 
развивать
чувства.

Слушание музыки
«Вальс» С. Майкапара «Игра в 
лошадки» П.

Формирование музыкальной 
отзывчивости,

Чайковского
интереса, внимания. Формировать 
понятие о
разновидностях танцев. Разлисать
музыкальные жанры.



Распевание, пение
«Динь-динь» «Кончается зима» 
В.Герчик

Петь согласованно, без напряжения, 
в
подвижном темпе. Учить начинать 
петь
после вступления.

Игры, пляски, хороводы
«Дружные тройки» И. Штрауса Игра 
«Займи

Развивать танцевальное творчество, 
умение

место»
импровизировать и сочинять свои 
движения.
Развивать выносливость, быстроту 
реакции,
коммуникативные качества

Старшая группа Апрель 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Формировать умение придумывать свои
движения. Учить здороваться жестами.

Музыкально-ритмические движения «Три притопа» Ан. Александрова «Смелый Учить двигаться в соответствии с характером
наездник» Р. Шумана музыки, развитие четкости движений.

Формирование правильной осанки.

Развитие чувства ритма, 
музицирование Оркестр «Весенняя капель» Учить слушать музыку и правильно ее

воспроизводить ритмически, бережно
относиться к музыкальным инструментам.

Коррекционные упражнения Пальчиковая игра «Капельки на ладошке» Релаксация, снятие напряжения, развивать
Упражнения на осязание чувства. Создание благоприятной атмосферы.



Слушание музыки «Две гусеницы разговаривают» муз. Д. Воспитывать умение слушать музыку,
Жученко высказывать свои впечатления. Развивать

воображение, речь.

Распевание, пение «Весення песенка А.Александрова Петь согласованно, без напряжения, в
подвижном темпе. Учить начинать петь после
вступления.

Игры, пляски, хороводы Хоровод «Светит месяц» Игра «Кот и мыши» Учить выделять различные части музыки и
«Полька» И.Штраус двигаться в соответствии с ее характером.

Развивать ловкость и выносливость

Старшая  группа Апрель 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Музыкальное приветствие друг друга Формировать воображение используя
знакомые музыкальные навыки

Музыкально-ритмические движения «Побегаем» К. Вебера «Спокойный шаг» Учить двигаться в соответствии с характером
«Полуприседание с выставлением ноги» музыки, развитие наблюдательности, памяти,

быстроты реакции

Развитие чувства ритма, 
музицирование Игра «Путешествие в необычный лес» Учить детей воспроизводить ритмический

рисунок по средствам своего тела.

Коррекционные упражнения Пальчиковая игра «Птички прилетели» Релаксация, снятие напряжения, развивать
Голоса леса чувства. Создание благоприятной атмосферы.

Развитие мелкой маторики.

Слушание музыки «Нянина сказка» П.И.Чайковский Воспитывать умение слушать музыку,
высказывать свои впечатления. Развивать
воображение, речь.



Распевание, пение «Капель» Ветлугина Петь согласованно, без напряжения, в
подвижном темпе. Учить начинать петь после
вступления. Петь выразительно,
эмоционально.

Игры, пляски, хороводы «Дружные тройки» И. Штрауса Игра Согласовывать движения с текстом песни,
«Сапожник» развивать быстроту реакции и сдержанность,

выдержку..

Старшая группа Май 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Музыкальное приветствие друг друга Учить импровизации и эмоциональной
отзывчивости

Музыкально-ритмические движения «Марш» Н. Богословского «Кто лучше Учить двигаться в соответствии с характером
скачет?» Т. Ломовой музыки, развитие наблюдательности, памяти,

быстроты реакции

Развитие чувства ритма, 
музицирование Игра «Лесная телеграмма», «Оркестр- Уметь по новому воспроизводить знакомый

импровизация» детям материал.

Коррекционные упражнения Игра «Здороваемся цветной ладошкой», Развитие заинтересованности, разрядка,
слушаем незнакомые звуки освобождение, раскрепощение детей

Слушание музыки «Соловей» Баснер Воспитывать умение слушать музыку,
высказывать свои впечатления. Развивать
воображение, речь.

Распевание, пение «Вышли дети в сад зеленый» Ветлугина Петь согласованно, без напряжения, в
подвижном темпе. Учить начинать петь после



вступления. Петь выразительно,
эмоционально.

Игры, пляски, хороводы «Кошачий танец» Рок-н-ролл. Игра «Кот и Учить выполнять движения выразительно,
мыши» эмоционально, легко, не форсируя звук.

Развивать ловкость, выносливость.
Передавать движениями веселый характер.

Старшая группа Май 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Музыкальное приветствие друг друга Развитие активности, самостоятельности,
фантазии, умение импровизировать

Музыкально-ритмические движения «Спортивный марш» В. Золотарева Учить выполнять движения, четко
Упражнение с обручем согласовывая их с характером музыки.

Развитие чувства ритма, 
музицирование Веселые ладошки – хор рук На знакомые детям мелодии изображать игру

на музыкальных инструментах.

Коррекционные упражнения Музыкально – изобразительная теропия Развитие заинтересованности, разрядка,
освобождение, раскрепощение детей

Слушание музыки «Весна» Вивальди Воспитывать умение слушать музыку,
высказывать свои впечатления. Развивать
воображение, речь.

Распевание, пение «Концерт» - пение знакомых детям песен Создать радостную, непринужденную
обстановку, доставить детям радость

Игры, пляски, хороводы Игры и пляски по желанию детей. Закрепление пройденного материала.



Приложение №3

Комплексно-тематическое приложение в подготовительных группах



Подготовительная группа Сентябрь 1,2 неделя (диагностика) 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Импровизация «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу.

Развивать ладовое чувство

Музыкально-ритмические движения «Физкульт-ура!» Ю.Чичкова «Прыжки» Развивать внимание, умение ориентироваться

«тюд» Л. Шитте «Хороводный и топающий в пространстве, формировать правильную и

шаг» р.н.м. «Марш» муз. Н. Леви Упражнение четкую координацию рук.

для рук «Большие крылья»

Развитие чувства ритма, музицирование Ритмические карточки, Оркестр Развивать умение играть на музыкальных

импровизация «Осень» инструментах, развитие динамического и

ритмического слуха

Коррекционные упражнения (ТНР) Распевки скороговорки Раскрепощать детей, развивать мелкую

(ЗПР) Игра «Настроение» моторику, эмоционально развивать.

Слушание музыки «Сентябрь» П.И.Чайковский Обогащение детей музыкальными

впечатлениями, развитие умения слушать

музыку, высказываться о ней. Формировать

умение отвечать предложениями.

Распевание, пение «Ежик и бычок» «Осень» муз. А. Арутюнова Развивать наблюдательность, связную речь,

«Динь-динь-динь» нем. нар. песня закрепление понятия «мажор» и «минор».



Игры, пляски, хороводы «Хороводный шаг» русская нар. песня Игра Продолжать учить детей легко и

«Алый платочек» чешская нар. песня согласованно скакать с ноги на ногу в парах,

держать расстояние между парами

Подготовительная группа Октябрь 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Импровизация «Прогулка приветствие» Развивать внимание, слух, двигательную

реакцию, умение ориентироваться в

пространстве. Создание шутливой атмосферы

Музыкально-ритмические движения «Высокий и тихий шаг» «Марш» Ж.Б. Люлли Развивать внимание, умение ориентироваться в

«Боковой галоп» «Контраданс» Ф Шуберта пространстве, учить двигаться в соответствии с

контрастной музыкой.

Развитие чувства ритма, музицирование «Веселые палочки» («Тот удивительный ритм» Развитие динамического и ритмического слуха,

С. 21),Игра «Ритмическое эхо» развивать координацию движений

Коррекционные упражнения Игра «Живое пианино» Раскрепощать детей, эмоционально развивать,

увлечь внимание, настроить на активность

Слушание музыки «Октябрь» П.И.Чайковский Обогащение детей музыкальными



впечатлениями, развитие умения слушать

музыку, высказываться о ней. Формировать

умение отвечать предложениями. Учить

различать части произведение, подведение к

трехчастной форме.

Распевание, пение «Ехали медведи» А. Андреевой «Скворушка Расширять голосовой диапазон, уметь петь ,

прощается» Т. Попатенко четко проговаривая слова, дыхание по фразам

Игры, пляски, хороводы «Полька» Ю. Чичкова, Игра «Кто скорее» Воспитывать чувство выдержки и умение

двигаться по сигналу, формировать чувство

коллективизма и товарищества

Подготовительная группа Октябрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Приветствие жестами «Доброе утро» Развивать внимание, ритм. слух, воображение,

умение ориентироваться в пространстве.

Музыкально-ритмические движения «Приставной шаг» Е. Макарова «Бег с Учить выполнять упражнение ритмично и

лентами» «Экосез» А. Жилина естественно. Формировать четкую

координацию рук и ног



Развитие чувства ритма, музицирование Игра «Пауза», Оркестр «Осенний джаз» Развитие динамического и ритмического

слуха, развивать координацию движений,

совершенствовать навыки игры на детских

музыкальных инструментах.

Коррекционные упражнения (ТНР)пальчиковая гимнастика «Замок-чудак» Раскрепощать детей, эмоционально развивать,

(ЗПР) «Мажор- минор» увлечь внимание, настроить на активность.

Слушание музыки Вальс «Осенний сон» Д.Джонс Обогащение детей музыкальными

впечатлениями, развитие умения слушать

музыку, высказываться о ней. Формировать

умение отвечать предложениями. Учить

различать части произведение, подведение к

трехчастной форме.

Распевание, пение «Лиса по лесу ходила» р.н.приб. «Хорошо у Расширять голосовой диапазон, чисто

нас в саду» В. Герчик интонировать интервал терция, закреплять

навык правильного дыхания

Игры, пляски, хороводы «Хороводный шаг» Игра «Зеркало» «Пьеса» Б. Обогащение детей музыкальными

Бартока впечатлениями, согласовывать движения в

соответствии с текстом песни



Подготовительная группа Ноябрь 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Учить детей слышать смену музыки,

развивать внимание, двигательную реакцию.,

умение ориентироваться в пространстве

Музыкально-ритмические движения «Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки Учить реагировать на смену характера

«Упражнение для рук» Т. Вилькорейской музыки, поскоки выполнять легко, шагать

быстро, стремительно

Развитие чувства ритма, музицирование Упражнение «Аты -баты», Оркестр «Тройка» Развитие динамического и ритмического

слуха, развивать координацию движений,

совершенствовать навыки игры на детских

музыкальных инструментах.

Коррекционные упражнения Игра «Музыкальный портрет» Раскрепощать детей, эмоционально развивать,

увлечь внимание, настроить на активность.

Слушание музыки «Две плаксы» Е. Гнесиной Обогащение детей музыкальными

впечатлениями, развитие умения слушать

музыку, высказываться о ней. Формировать

умение отвечать предложениями.



Распевание, пение «Пестрый колпачок», «Моя Россия» Струве Расширять голосовой диапазон, чисто

интонировать интервал терция, закреплять

навык правильного дыхания

Игры, пляски, хороводы «Парный танец» Игра «Ищи!» Обогащение детей музыкальными

впечатлениями, согласовывать движения в

соответствии с текстом песни

Подготовительная группа Ноябрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Учить слышать динамические оттенки.

Формировать коммуникативные навыки

Музыкально-ритмические движения «Прыжки через воображаемые препятствия» Развивать ритмический слух, ощущение

«Спокойная ходьба с изменением направления музыкальной фразы, развивать умение

ориентироваться в пространстве

Развитие чувства ритма, музицирование Игра «Подбираем музыку» Развитие динамического и ритмического

слуха. Развивать внимание и память,

эмоциональность.



Коррекционные упражнения Пальчиковая гимнастика «К нам зима идет», Раскрепощать детей, эмоционально развивать,

«Лепим снежки» увлечь внимание, настроить на активность.

Развивать мелкую моторику.

Слушание музыки «Ноябрь» П.И.Чайковский Обогащение детей музыкальными

впечатлениями, развитие умения слушать

музыку, высказываться о ней. Формировать

умение отвечать предложениями.

Распевание, пение «В просторном светлом зале» А. Штерна Расширять голосовой диапазон, чисто

«Зима» интонировать интервал терция, закреплять

навык правильного дыхания

Игры, пляски, хороводы «Танец вокруг елки» Игра «Жмурка» Закреплять шаг галопа в парах. Учить менять

рус.нар.мел. движение в соответствии со сменой частей

музыки, согласовывать движения с музыкой

Подготовительная группа Декабрь 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную



реакцию, стимулировать и поощрять

творческие проявления детей

Музыкально-ритмические движения «Шаг с акцентом и легкий бег» Упражнение Развивать ритмический слух, ощущение

для рук «Мельница» музыкальной фразы, совершенствовать

маховые движения

Развитие чувства ритма, музицирование Оркестр «Новогодний рок-н- ролл» Развитие динамического и ритмического

слуха. Развивать внимание и память,

эмоциональность. Владение музыкальными

инструментами

Коррекционные упражнения Логоритмические упражнения«Снежные Раскрепощать детей, эмоционально развивать,

хлопья», «В зимний лес идем» увлечь внимание, настроить на активность.

Развивать мелкую моторику.

Слушание музыки «У камелька» П.И.Чайковский Обогащение детей музыкальными

впечатлениями, развитие умения слушать

музыку, высказываться о ней. Формировать

умение отвечать предложениями.

Распевание, пение «Новогодняя» А. Филиппенко Учить петь а капелла, правильно

«Верблюд» интонировать интервалы, четко брать дыхание

по фразам, не перенапрягать голосовой



аппарат

Игры, пляски, хороводы «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра Учить имитировать игровые действия, о

«Дед Мороз и дети» которых поется в песне. Следить за

правильностью выполнения движений.

Подготовительная группа Декабрь 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Зимний привет» Развивать внимание, слух, двигательную
реакцию, стимулировать и поощрять
творческие проявления детей

Музыкально-ритмические движения «Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки Учить детей выполнять движения
«Упражнение для рук» Т. Вилькорейской выразительно, держать круг, менять
«Хороводный шаг» русс. нар. мел. направление движения, двигаться мягко.

Развитие чувства ритма, музицирование Оркестр «Новогодний рок-н- ролл» Развитие динамического и ритмического
слуха. Развивать внимание и память,
эмоциональность. Владение музыкальными
инструментами

Коррекционные упражнения Логоритмические упражнения«Снежные Раскрепощать детей, эмоционально развивать,
хлопья», «В зимний лес идем», упражнения на увлечь внимание, настроить на активность.
снятие напряжения и на развитие Развивать мелкую моторику.
эмоциональности

Слушание музыки «Танец Феи Дражже» П.И.Чайковский Обогащение детей музыкальными
«Щелкунчик впечатлениями, развитие умения слушать

музыку, высказываться о ней. Формировать
умение отвечать предложениями.



Распевание, пение «Новогодняя» А. Филиппенко Учить петь трезвучия на гласные звуки,
Мажорные трезвучия правильно интонировать интервалы. Создать

эмоциональную атмосферу приближающегося
праздника

Игры, пляски, хороводы «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра Учить имитировать игровые действия, о
«Дед Мороз и дети» которых поется в песне. Следить за
«Танец вокруг елки» правильностью выполнения движений.

Подготовительная группа Январь 1 неделя(каникулы)2,3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную

реакцию, воображение, ориентировку в

пространстве

Музыкально-ритмические движения «Ходьба змейкой» «Куранты» В. ербачева Учить детей выполнять танцевальные

«Поскоки с остановками» «Юмореска» А. движения с предметом. Совершенствовать

Дворжака, «Упражнение с лентой на палочке» легкие поскоки и правильную координацию

И. Кишко «Поскоки и энергичная ходьба» Ф. рук.

Шуберта



Развитие чувства ритма, музицирование Дидактическая игра «Птички», «Снежинки» Развитие динамического и ритмического

слуха. Развивать внимание и память,

эмоциональность.

Коррекционные упражнения Упражнения на снятие напряжени, Раскрепощать детей, эмоционально развивать,

раскрепощения «Зимний сон» увлечь внимание, настроить на активность.

Развивать мелкую моторику.

Слушание музыки Музыкальные фрагменты из балета Обогащение детей музыкальными

«Щелкунчик» впечатлениями, развитие умения слушать

музыку, высказываться о ней. Формировать

умение отвечать предложениями.

Распевание, пение «Два кота» «Пестрый колпачок» Г. Струве Учить петь трезвучия на гласные звуки,

«Зимняя песенка» М. Красева правильно интонировать интервалы,

передавать в пении веселый характер песни.

Игры, пляски, хороводы «Танец в парах» Игра «Что нам нравится Закреплять умение передавать в движении



зимой?» легкий, подвижный характер музыки, четко

соотносить движения с музыкой.

Подготовительная группа Февраль1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Песенка-приветствие Развивать мелодический слух, воображение.

Расширять голосовой диапазон.

Музыкально-ритмические движения «Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой Учить детей выполнять танцевальные

Упражнение «Нежные руки» «Адажио» муз. движения с предметом. Совершенствовать

Д. Штейбельта легкие поскоки и правильную координацию

рук.

Развитие чувства ритма, музицирование «Две гусеницы» - ритмическое двухголосие Развивать чувство ритма и воображения,

внимание и слуховую память, обогащать

словарный запас детей.

Коррекционные упражнения Упражнение «Я актер» Раскрепощать детей, эмоционально развивать,

увлечь внимание, настроить на активность.

Развивать мелкую моторику.



Слушание музыки «Флейта и контрабас» Г. Фрида Учить детей чувствовать и воспринимать

музыку, высказываться о ней. Развивать

образное мышление

Распевание, пение «Маленькая Юлька» «Будем моряками» Ю. Учить, правильно интонировать интервалы,

Слонова передавать в пении веселый характер песни,

чисто интонировать интервалы, петь под

фонограмму слаженно

Игры, пляски, хороводы «Как на тоненький ледок» «Полька с Закреплять умение передавать в движении

поворотами» легкий, подвижный характер музыки.

Подготовительная группа Февраль 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Песенка-приветствие Развивать мелодический слух, воображение.

Расширять голосовой диапазон.

Музыкально-ритмические движения «Марш-парад» В. Сорокина «Бег и Учить детей выполнять танцевальные

подпрыгивание» «Экосез» муз. И. Гуммеля движения с предметом. Совершенствовать

Учить легкие подпрыгивания.



Развитие чувства ритма, музицирование Изучаем длительности Развивать чувство ритма и воображения,

внимание и слуховую память, обогащать

словарный запас детей.

Коррекционные упражнения Пальчиковая гимнастика «Утро настало» Раскрепощать детей, эмоционально развивать,

Логоритмическое упражнение «Мостик» увлечь внимание, настроить на активность.

Развивать мелкую моторику.

Слушание музыки «Болтунья» В. Волкова. Учить детей чувствовать и воспринимать

музыку, высказываться о ней. Развивать

образное мышление

Распевание, пение «Мамина песенка» М. Парцхаладзе «Будем Учить , правильно интонировать интервалы,

моряками» Ю. Слонов передавать в пении веселый характер песни,

чисто интонировать интервалы, петь под

фонограмму слаженно.

Игры, пляски, хороводы «Детская полька» А. Жилинского «В Знакомить с играми других стран развивать

Авиньоне на мосту» франц. нар. песня кругозор и фантазию.



Подготовительная группа Март 1,2,3 неделя (4 неделя – каникулярная)

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и ритмический слух,

Учить слышать смену частей музыки

Музыкально-ритмические движения «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» Развивать пространственные представления.

«Бабочки» «Ноктюрн» П. Чайковского Учить детей самостоятельно выполнять

«Ходьба с остановкой на шаге» Упражнение упражнение.

«Бег и прыжки» «Пиццикато» Л. Делиба.

Развитие чувства ритма, музицирование Ритмическое упражнение «Комар», Хор рук Развивать чувство ритма и воображения,

внимание и слуховую память, обогащать

словарный запас детей.

Коррекционные упражнения ИЗО минутки Настроить детей на эмоциональное

восприятие занятия, дать свободу,

раскрепощение.

Слушание музыки «Песнь жаворонка» П. Чайковского Учить детей чувствовать и воспринимать

«Марш Черномора» М. Глинки музыку, высказываться о ней. Развивать

эмоциональную отзывчивость.

Распевание, пение «Мышка»» «Солнечная капель» С. Соснина Учить , правильно интонировать интервалы,

«Идет весна» В. Герчик. передавать в пении веселый характер песни,



чисто интонировать мелодию.

Игры, пляски, хороводы «Танец» Ю. Чичкова Игра «Будь ловким!» Н. Формировать умение радоваться успехам

Ладухина. Хоровод «Волгоградские кружева» других детей, развивать ловкость, отмечать в

муз. В. Лаптева Игра «Заря-заряница» движениях сильную долю такта.

Подготовительная группа Апрель 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра-песенка «Приветствие мышонка» Развивать мелодический и ритмический слух,

двигательную реакцию. Учить слышать смену

частей музыки

Музыкально-ритмические движения «Осторожный шаг и прыжки» музыка Е. Развивать пространственные представления.

Тиличеевой Упражнение для рук «Дождик» Учить детей самостоятельно выполнять

музыка Н. Любарског упражнение.

Развитие чувства ритма, музицирование Упражнение «Сороконожка», Оркестр Развивать детскую фантазию. Учить

«Весенняя капель» выполнять разные образы» выразительно и

смешно



Коррекционные упражнения Упражнение на эмоциональность, Настроить детей на эмоциональное

отзывчивость «Прогулка по лесу» восприятие занятия, дать свободу,

раскрепощение.

Слушание музыки «Апель» П.И.Чайковский Учить детей чувствовать и воспринимать

музыку, высказываться о ней. Развивать

эмоциональную отзывчивость.

Распевание, пение «Чемодан» «Песенка о светофоре» Продолжать учить детей петь без напряжения,

«Солнечный зайчик» В. Голикова правильно брать дыхание. Петь легко и

мелодично.

Игры, пляски, хороводы Полька с хлопками Игра «Звероловы и звери» Учить ориентироваться в зале, выполнять

различные перестроения .развивать быстроту

реакции, выносливость

Подготовительная группа Апрель 3,4 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра-песенка «Приветствие мышонка» Развивать мелодический и ритмический слух,



двигательную реакцию. Учить слышать смену

частей музыки

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Тройной шаг» «Поскоки и Развивать пространственные представления.

прыжки» И. Саца Учить детей прыгать с небольшими

повортами вправо и влево

Развитие чувства ритма, музицирование Упражнение «Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить

выполнять разные образы» выразительно и

смешно

Коррекционные упражнения Упражнение на эмоциональность, Настроить детей на эмоциональное

отзывчивость «Прогулка по лесу» восприятие занятия, дать свободу,

раскрепощение.

Слушание музыки «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой Формировать умение слушать музыку

внимательно, отмечать характерные,

необычные звуки и соотносить музыку с

соответствующей иллюстрацией

Распевание, пение «Волк» «Песенка о светофоре» «Солнечный Продолжать учить детей петь без напряжения,

зайчик» «Идет весна» В. Герчик правильно брать дыхание. Учить выражать в



пении характер песни

Игры, пляски, хороводы Полька с поворотами Учить начинать движения четко после

«Сапожники и клиенты» вступления.развивать быстроту реакции,

выносливость двигаться ритмично и легко

Подготовительная группа Май 1,2 неделя

Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Игра-песенка «Здравствуй весна» Развивать мелодический и ритмический слух,

двигательную реакцию. Учить слышать смену

частей музыки

Музыкально-ритмические движения «Цирковые лошадки» М. Красева «Спокойная Развивать пространственные представления.

ходьба и прыжки» В. Моцарта Учить детей прыгать с небольшими

поворотами вправо и влево

Развитие чувства ритма, музицирование Игра «Что у кого внутри?» Развивать детскую фантазию. Учить

выполнять разные образы» выразительно и

смешно



Коррекционные упражнения Пальчиковая гимнастика «Жучки проснулись» Настроить детей на эмоциональное

Упражнения на развитие эмоциональности восприятие занятия, дать свободу,

перед зеркалом раскрепощение.

Слушание музыки «Королевский марш львов» К. Сен-Санса Формировать умение слушать музыку

внимательно, отмечать характерные,

необычные звуки и соотносить музыку с

соответствующей иллюстрацией

Распевание, пение «Зайчик» «До свиданья, детский сад» Продолжать учить детей петь без напряжения,

«Зеленые ботинки» С. Гаврилова «Солнечный правильно брать дыхание. Учить выражать в

зайчик» пении характер песни , учить эмоционально

откликаться.

Игры, пляски, хороводы Полька «Чебурашкка» Учить начинать движения четко после

Игра «Зоркие глаза» вступления. развивать быстроту реакции,

выносливость двигаться ритмично и легко

Подготовительная группа Май 3,4 неделя



Раздел Репертуар Цели и задачи

Приветствие Приветствие по выбору детей Закрепить динамические, звуковысотные

понятия.

Музыкально-ритмические движения «Шаг с поскоком и бег» Формировать у детей умение подчинять свои

«Шагают аисты» действия правилам игры.

Развитие чувства ритма, музицирование Игры по выбору детей, Оркестр Закрепить раннее полученные знания

импровизация, Игра «Дирижер»

Коррекционные упражнения Упражнения по выбору детей. Настроить детей на эмоциональное

восприятие занятия, дать свободу,

раскрепощение.

Слушание музыки «Три подружки» Д. Кабалевского Учить детей эмоционально воспринимать

музыку, развивать фантазию и воображение,

пополнять словарный запас., умение связно

говорить

Распевание, пение Любимые песни, по выбору детей Создать непренужденную дружескую

обстановку, доставить детям радость



Игры, пляски, хороводы Игры и танцы по выбору детей Доставить детям радость, закрепить раннее

изученные движения. Закрепить пройденный

материал



Приложение №4 (годовой план мероприятий) на 2018-2019уч.год

№ Название 
развлечени

я

Месяц Группы

1. День 
знаний

сентябрь все группы

2. Здравствуй
, Осень

октябрь 1+2 гр

3. Разноцвет
ная осень

октябрь №5, 4+3 гр.

4. Кукольный 
театр

ноябрь все группы

5. Зимушка 
хрустальна
я

декабрь все группы

6. К нам 
приходит 
Новый год

декабрь 1+2гр.

7. Новогодни
е 
приключен
ия

декабрь 5+4гр.

8. Колядки январь все группы

9. Игрушки в 
гостях у 
ребят

февраль 2гр.

10. День 
Защитника 
Отечества

февраль 3+4+1+5гр

11. Маму 
поздравля
ют 
малыши

март 1+2гр.



12. 8марта-
праздник 
мам

март 3+4+5гр.

13. День 
смеха

апрель все группы

14. День 
Победы

май 1+3+4+5гр.

15. Веселись  
детвора

май 2гр.

16. Выпуск в 
школу

май 4+5гр.


