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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

Данная адаптированная рабочая программа компенсирующей направленности

−  нормативно-управленческий  документ  образовательного  учреждения,

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога по

музыкальному  развитию  для  детей  с ограниченными   возможностями  здоровья

дошкольного отделения ГБОУ Школа №935. 

Программа  строится  на  принципе  личностно-ориентированного

взаимодействия  взрослого  с  детьми  и  обеспечивает  физическое,  социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  развитие

детей  в  возрасте  от  5  до  7  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных

особенностей.

Основой  разработки  адаптированной  рабочей  программы  по  реализации

образовательной  области  «Музыка»  для  детей  с  ограниченными   возможностями

здоровья является следующая нормативно-правовая база:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (вступил в силу 1 сентября 2013 г.)

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

(Минобрнауки  России)  от  30  августа  2013  г. N  1014  г. Москва  "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного

образования" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г.);

• Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

от 15.05.2013 г. №26 г. Москва;
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20

сентября 2013 г. № 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования».

Основной  базой  Программы  является  программа  дошкольного  образования

«От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 г.

В  дополнении  к  основной  программе  использовались   парциальные

программы и технологии:

Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста

«Камертон» Э. П. Костиной;

«Обучение  дошкольников  игре  на  детских  музыкальных  инструментах»

Н.Г.Кононова, «Просвещение», М., 1990.

«Ритмическая мозаика», А.И. Бурениной (методика) - развитие танцевальных

способностей  и  психологическое  раскрепощение  ребенка  через  освоение  своего

собственного тела;

«Учим  детей  петь»,  О.П.  Радыновой  (методика)  -  развитие  музыкального

творчества одаренных детей;

«Ладушки»,  И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева  –  программа  представляет

собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. Принцип построения

занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов.

Для составления адаптированной образовательной программы использовались

специальные программы:

           Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи

у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;

Практическое  пособие  «Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей

дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
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Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в

логопедической группе детского сада с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет.

Н. В. Нищева.

Целью данной Программы является  построение  системы работы в группах

компенсирующей  направленности  для  детей  с  ограниченными   возможностями

здоровья. Всестороннее развитие психических качеств в соответствии с возрастными

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,

формирование предпосылок к учебной деятельности.

Современность.  Программа  разработана  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).

Реформирование системы дошкольного образования, в связи с выходом в свет ФГОС

и  к  условиям  её  реализации,  заставляет  пересматривать  устоявшиеся  в  теории  и

практике  целевые  установки,  содержание,  методы  и  формы  работы  с  детьми.  В

педагогических  исследованиях  заметно  акцентируется  необходимость  применения

гибких  моделей  и  технологий  образовательного  процесса,  предполагающих

активизацию  самостоятельных  действий  детей  и  их  творческих  проявлений,

гуманного, диалогичного стиля общения педагога и ребёнка в привлекательных для

детей формах организации образовательной деятельности.

Актуальность  данной  рабочей  программы  обусловлена  требованиями

Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования,  где  эстетические  эмоции,  поведение,  активность  и  эмпатия  при

взаимодействии  детей  являются  показателями  эффективности  и  качества

применяемых в дошкольных учреждениях программ и развивающих технологий.

Педагогическая  целесообразность  программы  обусловлена  тем,  что  в

процессе  занятий  развиваются  художественные  способности  детей,  формируется

эстетический  вкус,  улучшается  физическое  развитие  и  эмоциональное  состояние

детей.  

Основной  доминирующей  особенностью данной  программы  является

интеграция:  интеграция  различных  видов  искусства,  интеграция  различных  видов

детской деятельности. Целью интеграции должно стать формирование субкультуры
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ребенка, понимаемой, как единство его эстетических вкусов, нравственных позиций,

познавательного развития.

Принципы и особенности организации образовательного процесса

1.  Программа  обеспечивает  становление  личности  ребёнка  и  ориентирует

педагога на его индивидуальные особенности.

2. Направлена на всестороннее развитие ребёнка, формирование духовных и

общечеловеческих ценностей.

3. Строится на принципе культуросообразности.

4.  Строится  с  учётом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в

соответствии с возрастными возможностями.

5.  Основывается  на  комплексно  –  тематическом  принципе  построения

образовательного процесса.

6.  Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в

совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности

дошкольников.

1.2 Цель и задачи программы

Цель: создание  условий  для  развития  предпосылок  ценностно-смыслового

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки,

реализация самостоятельной творческой деятельности.

Задачи:

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и

укрепления здоровья детей.

Раздел «Восприятие»

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,

накопление музыкальных впечатлений;

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания

музыки;
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-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.
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-развитие  координации  музыкального  мышления  и  двигательных  функций

организма.

Коррекционно-развивающие задачи:

-коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших

психических функций;

-развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества;

-развивать общую и мелкую моторику;

-развивать  музыкально-ритмические  способности  и  слухомоторную

координацию;

-воспитывать слуховое внимание и память детей.

Основными  видами  музыкально-художественной  деятельности  программы

являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-

ритмические  движения,  элементарное  музицирование),  элементарное  музыкальное

творчество.

1.3  Связь  образовательной  области  «Музыка»    с  другими

образовательными областями

Образовательная область

«Социально-коммуникативное

развитие»

1.  Формирование  представления  о

музыкальной  культуре  и  музыкальном

искусстве;  развитие  навыков  игровой

деятельности; формирование гендерной,

семейной, гражданской принадлежности,

патриотических  чувств,  чувства

принадлежности  к  мировому

сообществу.

2.  Развитие  свободного  общения  о

музыке с взрослыми и сверстниками;

3.Формирование  основ  безопасности

собственной  жизнедеятельности  в

различных  видах  музыкальной

деятельности.
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Образовательная область

«Познавательное развитие»

1.Расширение  музыкального  кругозора

детей;

2.Сенсорное развитие;

3.Формирование  целостной  картины

мира  средствами  музыкального

искусства, творчества .
Образовательная область

«Речевое развитие»

1.Развитие  устной  речи  в  ходе

высказываний  детьми  своих

впечатлений,  характеристики

музыкальных произведений;

2.Практическое  овладение  детьми

нормами речи;

3.Обогащение «образного словаря».

Образовательная область

«Художественно-эстетическое

развитие»

1.Развитие детского творчества;

2.Приобщение  к  различным  видам

искусства;

3.Использование  художественных

произведений  для  обогащения

содержания музыкальных примеров;

4.Закрепления  результатов  восприятия

музыки.

5.Формирование  интереса  к

эстетической  стороне  окружающей

действительности.
Образовательная область

«Физическое развитие»

1.Развитие  физических  качеств  в  ходе

музыкально-ритмической деятельности;

2.Использование  музыкальных

произведений  в  качестве  музыкального

сопровождения  различных  видов
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детской  деятельности  и  двигательной

активности;

2.Сохранение и укрепление физического

и психического здоровья детей;

3.Формирование  представлений  о

здоровом образе жизни, релаксации.

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности развития  ребенка  5-6 лет

в музыкальной деятельности 

В  старшем  дошкольном  возрасте  у  детей  происходит  созревание  такого

важного  качества,  как  произвольность  психических  процессов  (внимания,  амяти,

мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного узыкального

воспитания. Этот период характеризуется активной  любознательностью детей, время

вопросов:  «почему?»,  «отчего?»  Ребенок  начинает  осмысливать  связь  между

явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен,

способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие,

громкие,  тихие;  в  пьесе  части  (одна  быстрая,  а  другая  медленная),  на  каком

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования:

как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.

Ребенок  5-6  лет  отличается  большой  самостоятельностью,  стремлением  к

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него

ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей

развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени

расширяет  их  исполнительские  возможности  в  ритмике.  Значительно  возрастает

активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого

года  жизни  более  совершенна  речь:  расширяется  активный и  пассивный  словарь.

Улучшается  звукопроизношение,  грамматический  строй  речи,  голос  становится

звонким  и  сильным.  Эти  особенности  дают  возможность  дальнейшего  развития

певческой  деятельности,  использования  более  разнообразного  и  сложного
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музыкального  репертуара.  Голос  в  этом  возрасте  приобретает  звонкость,

подвижность.  Певческие  интонации  становятся  более  устойчивыми,  но  требуют

постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. 

Освоение  основных  видов  движения  —  ходьбы,  бега,  прыжков  —  дает

возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Одни дети стремятся, не

подражая  друг  другу, по-своему исполнить  роль  (например,  в  музыкальной игре),

другие  проявляют  интерес  только к  одному  виду  деятельности  в  зависимости  от

индивидуальных  склонностей  и  способностей  каждого.  Таким  образом,  все

перечисленные особенности проявляются индивидуально,  и в целом дети шестого

года  жизни  ещё  требуют  бережного  и  внимательного  отношения:  они  быстро

утомляются,  устают  от  монотонности.  Эти  возрастные  особенности  необходимо

учитывать  при  планировании  и  организации  музыкальных  образовательных

ситуаций. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный  подход  с  учетом  возможностей  и  особенностей  каждого

ребенка. 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 6-7 лет в

музыкальной деятельности 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте

—ведущая  составляющая музыкальности  ребенка,  которая  проявляется  в  том,  что

слушание  музыки  вызывает  у  него  сопереживание,  сочувствие,  адекватное

содержанию  музыкального  образа,  побуждает  к  размышлениям  о  нем,  его

настроении.  Эмоциональная  отзывчивость  выражается  и  в  умении  ребенка

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства

музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и

чувства в ходе ее слушания. 

Отзывчивость  на  музыку  проявляется  в  таких  специальных  музыкальных

способностях,  как  ладовое  чувство  (эмоциональный  компонент  слуха)  и  чувство

ритма (эмоциональная способность). 
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В  процессе  активного  восприятия  музыки  ребенком  реализуется  его

естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт

собственного творчества.  Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки

дети  переносят  на  исполнительскую  деятельность,  они  много  импровизируют  в

пении, танцах, в играх. 

У детей  6—7 лет  еще более  укрепляется  голосовой аппарат, расширяется  и

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски,

игры  исполняются  самостоятельно,  творчески.  Индивидуальные  музыкальные

интересы и способности проявляются ярче. 

1.6  Целевые ориентиры освоения Рабочей программы детьми с тяжелыми
нарушениями речи

Возраст   Целевые  ориентиры  дошкольного  образования
5-6 лет - эмоционально откликается на воздействие музыкального 

образа,

- понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих высказываний;

- проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;

- имеет элементарные представления о видах

искусства;

- воспринимает музыку, фольклор;

- сопереживает персонажам музыкальных произведений.
6-7 лет - эмоционально откликается на воздействие музыкального 

образа, понимает содержание музыкальных произведений 

и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих

высказываний;

- проявляет интерес к произведениям народной,

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;

- имеет элементарные представления о видах
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искусства;

- воспринимает музыку, фольклор;

- сопереживает персонажам музыкальных произведений;

- активен, инициативен, самостоятелен в различных видах 

музыкальной деятельности.

1.7 Планируемые результаты реализации программы

Старшая группа:

Слушание. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).

Различать по звучанию музыкальные инструменты (клавишно-ударные и струнные:

фортепьяно, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  Учиться  брать  дыхание  перед началом песни,  между  музыкальными

фразами,  своевременно  начинать  и  заканчивать  песню,  эмоционально  передавать

характер мелодии.

Музыкально-ритмические движения. Выполнять простейшие перестроения,

двигаться  в  разном  темпе,  выбрасывать  ноги  вперёд,  делать  приставной  шаг,

приседание с выставлением ноги на пятку. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Исполнение  простейших

мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Подготовительная группа: 

Слушание.  Различать  жанры  (опера,  концерт,  симфонический  концерт),

творчеством композиторов, знать гимн Российской Федерации. 

Пение.  Удерживать дыхание до конца фразы, чётко произносить слова, уметь

петь индивидуально, самостоятельно с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические  движения.  Уметь  импровизировать  под  музыку

соответствующего характера, придумывать движения с воображаемыми предметами,

самостоятельно передавать в движении музыкальные образы. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Учиться  играть  на

металлофоне, ксилофоне, трещотках, исполнять произведения в оркестре.
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Формы и режим занятий:

Форма обучения:

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный состав

группы – 15-20 человек) 

         Режим занятий:

            Длительность и количество непосредственно образовательной деятельности

определены в соответствии с возрастом детей и максимально допустимым объёмом

образовательной  нагрузки  в  соответствии  с  требованием  СанПиН  2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- старшая группа – 25 мин.,

- подготовительная к школе группа – 30 мин.

        В  соответствии  с  учебным  графиком  ГБОУ Школа  №935   Дошкольное

отделение,   непосредственно  образовательная  деятельность  по  образовательной

области «Музыка» организуется 72 раза в год ( 2 раза в неделю)  в каждой возрастной

группе.

Общее  количество  часов  непосредственно  образовательной  деятельности  в

области «Музыка» в неделю, год (в минутах) 

Группы Количество

минут

Количество

раз в неделю

Всего  НОД в

год

Всего НОД в год

(в минутах)
Группа  старшего

дошкольного  возраста  (дети

от 5 до 6 лет)

25 2 72 1800

Группа  старшего

дошкольного  возраста  (дети

от 6 до 7 лет)

30 2 72 2160

Общее количество недель                                          З6 недель
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2.2 Организационно-педагогические условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы

Требования  к  помещению  для  учебных  занятий: в  соответствии  с  Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.4.3172-14  для

организации учебного процесса.

Требования к мебели:

Оборудование  музыкального зала должно соответствовать росту и  возрасту детей,

учитывать  гигиенические  и  педагогические  требования.  Функциональные размеры

приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов

должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими

регламентами  и национальным стандартам.

Требования к оборудованию учебного процесса: 

Технические средства:

- фортепиано

- синтезатор

- микрофон

- ноутбук

- музыкальный центр

- проектор

- экран

Требования к оснащению учебного процесса:

Детские музыкальные инструменты:

-со  звуком  определенной  высоты:  погремушки,  бубен,  бубенцы,  колокольчики,

маракасы, трещотки

-металлофоны (диатонические и хроматические)

-ксилофоны

Музыкально-дидактические пособия:

-портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции

-музыкально-дидактические игры и пособия

-не озвученные музыкальные игрушки: пианино, балалайки, гармошки          
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-озвученные музыкальные игрушки (шкатулки, волчки)

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций

-костюмы карнавальные

-атрибуты для игр, шапочки-маски

-ширма для кукольного театра

-декорации

                 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Образовательные

программы и технологии

Методические

пособия

Наглядные материалы и аудио

приложения
1.Программа  дошкольного

образования «От рождения до

школы»  под  редакцией

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой,  Москва,

«Мозаика-Синтез», 2014 г.

2.  Примерная  адаптированная

программа  коррекционно-

развивающей работы

в  логопедической  группе

детского  сада  для  детей  с

тяжелыми нарушениями

речи  (общим  недоразвитием

речи)  с  3  до  7  лет  под

редакцией  Н.В.Нищевой.  -

СПб., 2014

3.Устранение  общего

недоразвития  речи  у  детей

дошкольного возраста Т.Б.

Филичева,  Г.В.  Чиркина  -

Айрис Пресс, Москва, 2008

1.«Музыкальное

воспитание

дошкольников»,

О. Радынова; 

 2.М.Ю.Картушина

методическое

пособие

«Коммуникативные

игры  для

дошкольников».

Москва

Скрипторий»2013год

3.  Игровая  методика

обучения  детей

пению  О.В.  Кацер,

СПб., 2008

4. Игры – забавы по

развитию  мелкой

моторики  у  детей

О.Н.  Громова,Т.А.

Прокопенко,  М.,

1.«Портреты  композиторов»;

Подборка  иллюстраций,  стихов

и  загадок  по  всем  временам

года;  

2.Презентация  «Музыкальные

инструменты».

3.  CD   – диски:

 Издательство «Учитель» -

- «Музыка в ДОУ»;

- «Музыка и песни для занятий с

детьми».  

 Издательство «Елена» - 

-  Любимые  мелодии  «Калинка-

малинка»;

 «Русские колыбельные»;

Серия «Малыш и классика»:

-  «Бах,  Моцарт  и  другие

композиторы»,

- «Танцы: Шопен, Шуберт».

Серия «Пойте с нами»:

-«Что  такое  ноты?»  (Н.  И  И.
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4.М.Ю.Картушина

«Логоритмические  занятия».

для  реализации

художественно-эстетического

развития  дошкольников  в

музыкальной  деятельности.  «

Детство – Пресс»2003

5. Буренина А.И., Тютнникова

Т.Э.  «Тутти:  Программа  по

музыкальному  воспитанию

детей  3-7  лет».  Музыкальная

палитра, 2012.

6.  Радынова  О.П.

Музыкальные  шедевры.

Авторская  программа  и

методические рекомендации. –

М.:  «Издательство  ГНОМ  и

Д»,  2000.  –  (Музыка  для

дошкольников  и  младших

школьников.)

7. Тютюнникова  Т.Э.,

«Элементарноемузицирование

с  дошкольниками».  –  СПб.,

2001.

8. Коррекция речи и движения

с  музыкальным

сопровождением  О.С.

Боромыкова  -  «Детство  -

Пресс» СПб., 1999

9.Логоритмика в детском саду

2000

5.  Логопедические

распевки  Н.В.

Нищева,  Н.Г.

Гавришева,  СПб.,

2014

Нужины.)

-«Мы поём о Москве»

(Ж. Комагорова)

Серия «Слушаем музыку»:

- «Во поле берёзка стояла».

Серия «Русский фольклор»:

-«Весёлые  уроки,  подвижные

музыкальные игры для детей 2-5

лет» (Е. И С. Железновы)

Периодические издания:

-«Музыкальный  руководитель»

ООО  Издательский  дом

«Воспитание дошкольника»;

-«Музыкальная  палитра»  ООО

издательский дом «Музыкальная

палитра».

Интернет – сайты:

http://www.sch2000.ru

http://www.musical-sad.ru

http://chayca1.narod.ru/index.html
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М.Ю.  Гоголева  –  Академия

развития, 2006

10.Конспекты

логоритмических  занятий  для

детей 6-7 лет М.Ю.

Картушина,  М.,  ТЦ  Сфера,

2007

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Содержание программы                                                    

Содержание  образовательной  области  «Музыка»  направлено  на  развитие

совокупности интегративных качеств. Особенностью данной программы по музыке

является  ее  направленность  на  высвобождение  и  развитие  у  детей  первичной

креативности  через  поддержку  детского  музыкального  творчества  в  различных

формах и видах. 

Важнейшей  особенностью  методического  подхода  программы  по  музыке

является целостный игровой подход: игра и творчество пронизывают музыкальную

деятельность детей на всех уровнях. С детьми играют, а они не осознают, что их учат.

В  содержание  образовательной  области  «Музыка»  включены  основные  виды

музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, музыкально-ритмическое

движение, игра на музыкальных инструментах.

  Восприятие музыки пронизывает все  виды музыкальной деятельности, так

как является фундаментом музыкального развития в любом возрасте, в том числе и

дошкольном.  Оно  присутствует  в  музыкально-ритмическом  движении,  в  пении,  в

музыкальных  играх,  слушании  музыки  вне  движения  и  игры. При   восприятии

музыки у дошкольников  с  ограниченными  возможностями здоровья формируется

навык  слухового сосредоточения,  который стимулирует  коррекционную работу  по

развитию фонематического восприятия, развивается способность к анализу слуховых

эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний.
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       Пение -  чрезвычайно важный раздел по музыкально-творческому развитию

детей, так как в процессе пения у них развивается внимание, память, речь. В работе

по пению одной из важнейших задач является установление у детей координации

между слухом и голосом.

Развитие слухового контроля – это основа музыкальности, базис развития всех

видов музыкальной деятельности,  не только пения,  но и музыкально-ритмических

движений, игры на музыкальных инструментах.

Коллективное,  хоровое  исполнение  песен  способствует  ранней  социализации

детей, умению согласовывать свои действия с действиями других.

К отбору песен детей предъявляют следующие требования: они должны быть

доступными, яркими, образными и должны нравиться детям.

Музыкально-ритмическая   деятельность развивает  у  детей  способности

передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений.

Важнейшей  задачей  развития  детей  в  музыкально-ритмической  деятельности

является формирование навыков ориентировки в пространстве: уметь становиться в

круг, друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом друг к другу и

спиной, находить свободное место в зале.

В  музыкально  -  ритмической  деятельности  происходит  развитие  творческих

способностей:

воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку;

формирование  умений  исполнять  знакомые  движения  в  игровых  ситуациях  под

другую музыку;

развитие  воображения,  фантазии,  умения  находить  свои  движения  и  жесты  для

выражения игрового образа музыки.

Дети дошкольного возраста склонны к подражанию, поэтому взрослый должен

вовлекать  их  к  совместным  занятиям  музыкально  -  ритмическими  движениями  в

игровой форме.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах представлена  как

взаимосвязанная работа  по трем направлениям:  учебное,  творческое  и  концертное

музицирование.
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Особое  место  должны  занять  так  называемые  «телесные»  инструменты:

притопы, хлопки, шлепки по коленям, щелчки. Звучащие жесты являются не просто

носителями определенных тембров,  их использование вносит элемент движения в

освоение детьми ритма.

Звучащие жесты позволяют организовать музицирование при отсутствии любых

других инструментов. Для успешного развития детей в творческом музицировании

важно воспитать у них потребность в любительском музицировании.

3.2 Содержание педагогической работы в старшем дошкольном возрасте в 

группах для детей с ограниченными  возможностями здоровья (5-7 лет)

     Реализация  содержания  блока  «Музыка»  в  группах  старшего  дошкольного

возраста  направлена  на  обогащение  музыкальных  впечатлений  детей,

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте

дети  различают  музыку  разных  жанров  и  стилей.  Знают  характерные  признаки

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки

определяется средствами музыкальной выразительности.

        Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с ограниченными

возможностями  здоровья  уделяется  умению  рассказывать,  рассуждать  о  музыке

адекватно  характеру  музыкального  образа.  Стимулируются  использование  детьми

развернутых,  глубоких,  оригинальных  суждений.  Дети  соотносят  новые

музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.

        В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты

продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуковысотный,  ритмический,

динамический,  тембровый),  учить  использовать  для  музыкального  сопровождения

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
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       Музыкальные  игрушки,  детские  музыкальные  инструменты  разнообразно

применяются  в  ходе  занятий  учителя-логопеда,  воспитателей,  инструкторов  по

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.

       Музыкальные  занятия  проводит  музыкальный  руководитель  совместно   с

воспитателями.  Если  необходимо,  то  к  занятиям  с  детьми  привлекается  учитель-

логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и  воспитатели включают

в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми.

       Содержание  логопедических и  музыкальных занятий  по  ряду  направлений

работы  взаимосвязано.  Взаимодействие  учителя-логопеда,  музыкального

руководителя  и  воспитателей  имеет  большое  значение  для  развития  слухового

восприятия  детей  (восприятия  звуков  различной  громкости  и  высоты),  развития

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).

3.3 Структура музыкального занятия

Виды музыкального занятия:

- типовое, 

- доминантное, 

- тематическое, 

- комплексное.

Типовое фронтальное занятие объединяет все виды музыкальной деятельности, 

творчество и имеет традиционную структуру. 

Структура типового занятия:

1. Вход в зал под музыку.

2. Мотивационная беседа.

3. Музыкально-ритмические движения в виде упражнений.

4. Слушание музыки.

5. Пение, включающее: распевание, речетация с речевой вокализацией, разучивание 

песен.

6. Музыкально-ритмические движения в виде игр, танцев, хороводов.

7. Игра на детских музыкальных инструментах (д.м.и.).

8. Творческие задания (они могут быть в каждом виде деятельности).
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9. Рефлексия.

Доминантное занятие.

Проводится по двум причинам: развитие какого-либо вида музыкальной 

деятельности или развитие какой-либо музыкальной способности. Включает в себя 

все виды деятельности.

Структура доминантного занятия по пению:

1.Вход в зал под маршевую песню.

2. Мотивационная беседа.

3.  Слушание вокальной музыки, песни.

4. Пение - расширенный раздел.

5. Игра, хоровод с пением.

6. Д.м.и. - попевки. 

7. Рефлексия.

Тематические занятия могут быть:

-  собственно тематические ("Зима в лесу"), 

-  музыкально-тематические ("Шутка в музыке", "Творчество композитора"), 

-  сюжетные (всё занятие связано единым сюжетом).

Комплексное  занятие даёт  детям  представление  о  специфике  различных  видов

искусства: о музыке, живописи, поэзии, театре, хореографии и т.д.  В комплексном

занятии  используются  не  только  музыкальные  виды  деятельности,  может

присутствовать  как  часть  занятия  раздел:  развитие  речи,  ИЗО,  лепка,  труд,

театральная  деятельность  и  т.д.  Это  занятие  проводит  воспитатель  с  участием

музыкального  руководителя.

3.4 Формы организации образовательного процесса по музыкальной 
деятельности

ОД ОД в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие
с семьями

воспитанников

- пение
- слушание
- музыкально-

- праздники
- развлечения
- конкурсы

-слушание
-музыкально-
дидактич.

-праздники
-развлечения
-конкурсы
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дидакт.
игры
- музыкально-
ритм.
движения
- игра на детских
музыкальных
инструментах
- беседа
- импровизация
- музыкально-
театр.
представления
- конкурсы

- беседа
- слушание
- музыкально-
дидактические
игры

игры
-пение
-импровизация
-

-концерты
-родительские
собрания

       Предпочтительными  формами  организации  образовательного  процесса  по

развитию  музыкальности  у  детей  являются:  индивидуальная,  подгрупповая,

групповая.

3.5  Культурно-досуговая деятельность

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в

детском саду, она способствует:

1) Культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для

психического и физического здоровья детей;

2) Развитию  детского  творчества  в  различных  видах  художественной

деятельности;

3) Развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;

4) Созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;

5) Формированию коммуникативной культуры детей;

6) Расширению  кругозора  детей,  обогащению  разнообразными  впечатлениями

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;

7) Формированию  представлений  о  формах  культурного  отдыха,  воспитанию

потребности в культурных развлечениях.
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Культурно-досуговая  деятельность  имеет  широкий  спектр  влияния  на

воспитание и развитие ребенка, на формирование его Я-концепции.

Главной, приоритетной задачей является создание условий для эмоционального

отдыха  детей,  снятия  психического  напряжения.  С  целью  обеспечения

психологического  комфорта  необходимо  следить  за  настроением  детей,  хвалить,

подбадривать  их,  создавать  условия  для  творческого  самовыражения.  На

развлечениях  должны  быть  не  подготовленные  заранее  детские  выступления,  а

спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого. 

     Основные ключи к организации детских досугов – это три «И»:  Интеграция –

Игра –Импровизация.

Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми

Дата Тема

развлечений

Цели Возраст

сентябрь

 

«День

знаний»

Воспитание  уважения,  любви  к  русскому

языку,  литературе.  Закрепление  умения

выражать в  продуктивной деятельности свои

знания  и  впечатления.  Активизация

творческих возможностей детей и проявления

их в разных видах творческой деятельности.

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 

октябрь

 

«Осенины» Обобщить,  закрепить  и  расширить  знания

детей  об  осени,  осенних  явлениях.  Учить

правильно  называть  и  различать  овощи,

фрукты.  Развивать  связную  речь  детей.

Воспитывать уважение к труду взрослых.

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 

ноябрь

«День

народного

единства»

Расширять  представления  детей  о  родной

стране,  о  государственных  праздниках.

Углублять и уточнять представления о Родине

– России. Закреплять знания о флаге, гербе и

гимне  России.  Воспитывать  любовь  и

гордость за свою Родину.

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 
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ноябрь

 

«День

матери»

Расширять  гендерные  представления.

Воспитывать бережное и чуткое отношение к

самым близким людям, потребность радовать

близких  добрыми  делами.  Продолжать 

развивать  музыкальные  способности  детей:

эмоциональную  отзывчивость,  слуховое

внимание, музыкальную память.

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет)

декабрь

 

 «Новый год» Создать  условия  для  развития  творческих

способностей у дошкольников через активную

деятельность  при  подготовке  к  новогоднему

празднику. Закреплять умения петь несложные

песни в удобном диапазоне индивидуально и

коллективно;  выразительно  и  ритмично

двигаться  в  соответствии  с  характером

музыки.  Развивать  творческие  способности.

Воспитывать  ответственность,

дружелюбность в детском коллективе;

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 

Январь

 

«Пришла

коляда  –

отворяй

ворота»

Расширять представление детей о традициях и

обычаях русского народа, учить использовать

полученные знания и навыки в жизни. Учить

инсценировать народные песни. Воспитывать

у  детей  желание  познавать  культуру  своего

народа  (через  сказки,  пословицы,  поговорки,

песни, танцы, игры, обряды).

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 

Февраль

 

«Масленица» Знакомить  детей  с  традициями  русского

народа. Приобщать детей к русским народным

праздникам.  Продолжать  учить  уметь

народные  песни,  хороводы.  Развивать

двигательные навыки и умения. Воспитывать 

любовь к народному творчеству, к народным

Ранний  –  старший

дошкольный  (дети

от  2 до 7 лет)
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играм и песням.
1  неделя

марта

 

«Праздник  8

марта»

Продолжать  учить  петь  без  напряжения;

побуждать  к  исполнению  знакомых  и

любимых  произведений  (песни,  танцы);

Развивать  певческие  и  ритмические  навыки,

выразительность  речи.  Воспитывать

нравственные  качества  –  любви,  доброты,

отзывчивости,  желание  доставлять  радость

близким и друзьям. 

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 

1

апреля

 

«День смеха» Продолжать  развивать  музыкальные

способности  детей:  эмоциональную

отзывчивость,  слуховое  внимание,

музыкальную память. Продолжать учить петь

без  напряжения;  побуждать  к  исполнению

знакомых  и  любимых  произведений.

Продолжать  закреплять  умение  детей

чувствовать  ритм  в  музыке  и  тексте.

Воспитывать уважение друг к другу.

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 

7 апреля «День

здоровья»

Развивать  музыкальные  и  творческие

способности  дошкольников  в  различных

видах  музыкальной  деятельности,  используя

здоровьесберегающие  технологии.

Воспитывать  стремление  детей  к  здоровому

образу  жизни.  Формировать  чувства

ответственности  за  укрепление  своего

здоровья.

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 

1  неделя

мая

«День

Победы»

Спортивно-

музыкальный

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви

к Родине. Расширять знания о героях Великой

Отечественной войны, о победе нашей стране

в войне.

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет) 
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досуг
Май

 

«До свиданья,

детский сад»

Воспитание уважения, любви к детскому саду,

школе,  закрепление  умения  выражать  в

продуктивной  деятельности  свои  знания  и

впечатления,  активизация  творческих

возможностей детей и проявления их в разных

видах творческой деятельности.

Старший

дошкольный (дети в

возрасте 6 – 7)

• Проводить  развлечения  различной  тематики:  показ  театрализованных

представлений, вечера слушания музыки, просмотр музыкальных сказок, концертов,

организованных  взрослыми,  музыкально-игровые  программы  соответствующие

календарным временам года

• Стремиться,  чтобы  дети  получали  удовольствие  от  увиденного  и

услышанного. 

• Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  своей  страны:  отмечать

государственные праздники.

• Содействовать  созданию  обстановки  общей    радости,  хорошего

настроения, формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым.

3.6   Самостоятельная деятельность

Важная задача музыкального воспитания - сформировать у детей способность

к  самостоятельной  музыкальной  деятельности,  добиться  того,  чтобы  они  по

собственной  инициативе  слушали  музыку, пели,  играли  на  детских  музыкальных

инструментах, инсценировали песни, водили хороводы. Способные к музыке дети,

как  известно,  по  собственной  инициативе,  без  внешних  побуждений  увлеченно

занимаются музыкой: слушают ее, сочиняют простейшие мелодии, играют и т.д.

Источники самостоятельной музыкальной деятельности.

Источником  самостоятельной  музыкальной  деятельности  является

окружающая  ребенка  действительность.  Можно  без  преувеличения  сказать,  что

современный  ребенок  живет  в  мире музыки.  Он  с  детства  слушает  радио,

магнитофон, смотрит телевизор. Музыка входит в жизнь ребенка с первых дней его
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жизни. Однако основным источником его самостоятельной деятельности являются

музыкальные  занятия.  Немаловажное  место  принадлежит  праздникам  и

развлечениям, которые надолго запечатлеваются в памяти детей, и воспоминания о

которых  часто  побуждают  детей  к  самостоятельной  музыкальной  деятельности.

Разнообразны ее источники в повседневной жизни детей в детском саду и дома. К

ним  можно  отнести  детские  радио  и  телепередачи,  игру  на  музыкальных

инструментах и пение в кругу семьи и т.д. 

Виды самостоятельной музыкальной деятельности.

Музыкальные  игры  и  танцы  имеют  большие  возможности  для

самостоятельных действий детей. Часто они включаются в сюжетно-ролевые игры, и

порой танец, пение занимают ведущее место. Среди игр основное место занимают

«музыкальные занятия» и концерты, основанные на опыте,   приобретенном детьми

на занятиях.

Играя  в  музыкальное  занятие,  ребята  распределяют  роли  воспитателя,

музыкального  руководителя.  В  процессе  игры  копируют  структуру  занятия,

поведение и интонации взрослых. (Пример: с куклами)

В концерте дети организуют чередование различных номеров, исполняемых

группой  детей-«артистов»,  для  своих  товарищей-«зрителей».  Одним  из  вариантов

игры можно назвать оркестр.

Значительными для музыкального развития дошкольников являются игры, в

которых  отмечаются  творческие  проявления,  дети  сочиняют  попевки,  песенки,

придумывают пляски, используя знакомые движения.

Дети в самостоятельной музыкальной деятельности часто применяют игру на

ДМИ. В самостоятельной практике детей может иметь место и слушание музыки.

Воспитатель по их просьбе использует магнитофон, и все вместе слушают вокальную

и инструментальную музыку.

Дети  ярко  проявляют  стремление  к  самостоятельной  музыкальной

деятельности,  по  собственной  инициативе  применяют  свой  музыкальный  опыт  в

самых разнообразных видах музыкальной практики.
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3.7 Формы  взаимодействия  детей  и  взрослых

Музыкальное  развитие  детей,  осуществляемое  в  процессе  организованной

образовательной  деятельности,  предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и

групповую формы взаимодействия с воспитанниками.

Музыкально-творческое  взаимодействие  с  группой  детей  организуется  на

основе игрового сюжета. Основа организации педагогического процесса - сюрпризы,

затейничество,  импровизация  с  использованием  различных  видов  музыкально-

художественной деятельности.

Каждая  музыкальная  образовательная  ситуация  является  интегративной

моделью взаимодействия детей и педагога,  который активно использует не только

различные виды музыкальной деятельности, но и стихи, загадки. Сказки, пословицы,

поговорки, а также художественные иллюстрации, различные виды театрализации.

Наиболее актуальными формами организации художественно-творческой

деятельности являются:

Интегративные  музыкальные  образовательные  ситуации,  построенные  на

основе какой-либо ведущей деятельности (например, творческое музицирование);

Игровые  художественно-творческие  проекты,  организованные  на  основе

театрализованной деятельности;

Игровые  художественно-творческие,  исследовательские  проекты,

организованные на основе какой-либо познавательной темы.

Подгрупповое взаимодействие с детьми организуется с целью достижения

более эффективного результата, когда решаются следующие задачи:

Разучивание  певческого  и  музыкально-ритмического  материала,

адресованному небольшому количеству детей;

Реализация  гендерного  подхода-  развитие  исполнительских  навыков  у

мальчиков и девочек при освоении специального репертуара или ролей;

Реализация  принципа  «минимакса»  при  освоении  различного  по  уровню

сложности репертуара с детьми, имеющими разный уровень способностей;

Проведение диагностических игровых упражнений с целью выявления уровня

музыкального развития детей.
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Индивидуальное  взаимодействие  с  детьми  организуется  по  мере

необходимости, в зависимости от ситуаций:

Помощь ребенку в освоении музыкального материала;

Подготовка солистов к исполнению ролей;

Индивидуальное сопровождение одаренных детей;

Проведение игровых диагностических процедур.
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XII. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Календарный учебный график
Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: сентябрь-май

Количество учебных недель или дней:  недель
Календарно - тематический  план.

Старшая  группа

Сентябрь
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмические
движения

Реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в 
пространстве.
Учить детей естественно, непринужденно, плавно, 
выполнять движения руками. Совершенствовать 
координацию рук.
Ходить по залу большими и маленькими шагами.
Учить выполнять энергичные прыжки на месте, с 
поворотом, с продвижением вперед.
Ходить врассыпную, по кругу.

«Марш» муз. Ф. Надеенко

«Великаны и гномыы» муз. Л-
Компанейца.

«Эксосез» муз. Шуберта

«Белолица-круглолица» р. н. м

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Знакомить с различными приемами игры на металлофоне.

«Небо синее» Е. Тиличеева

«Тук-тук, молотком»

3. 
Пальчикова
я 
гимнастика, 
игровой 
массаж

Развивать мелкую моторику, чувство ритма, внимание. «Краб», «Пять утят», «Окна» 
муз. Е. Железновой

4. Слушание
музыки

Определять характер музыкального произведения, 
трехчастную форму. 
Формировать эмоциональную отзывчивость. 
Учить слушать музыкальное произведение от начала до 
конца. Развивать детскую активность, творчество.

«Марш деревянных 
солдатиков» П. Чайковский

«Голодная кошка и сытый кот»
муз. Салманова

5. 
Распевание, 
пение

Учить детей воспринимать характер песни. Правильно 
интонировать мелодию, точно передавать ритмический 
рисунок. Различать вступление, куплет, припев, проигрыш, 
заключение.
Учить правильно  брать дыхание.

Комплекс Емельянова.

«Урожайная» А. Филиппенко 
(фонограмма)

«Бай- качи, качи» рус. нар. 
Прибаутка

«Ах, какая осень!» З. Роот
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«Грибочки» (фонограмма)

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Побуждать детей передавать в танце легкий подвижный 
характер.
Помогать детям согласовывать движение с текстом песни, 
выразительно исполнять хоровод простым шагом (с правой
ноги).
Познакомить с русскими народными играми.

«Прощаться-здороваться»

«А я по лугу»  р.н.м.

«Урожайная» муз.Филиппенко

«Воротики», «Полянка», 
«Плетень», «Шел козел по 
лесу»

Октябрь
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмически
е движения

Добиваться ритмичного и легкого выполнения поскоков.
Развивать воображение детей. Учить их действовать с 
воображаемым предметом, изменять движения в 
соответствии с музыкальными фразами различного 
характера. 
Выполнять движения свободными, мягкими руками, без 
лишнего напряжения в кистях. 
Научить выполнять элементы русского мужского танца: 
присядку, притопы, удары по голени, бедру,- чередуя с 
хлопками и движениями рук.
Учить детей выполнять движения эмоционально, изменяя 
его характер и динамику с изменением силы звучания 
музыки. Продолжать развивать у детей ощущение 
музыкальной фразы.

«Марш» Муз. Золотарева

«Прыжки» а. н.м. 
«Попрыгунчики». «Эксосез» 
Муз. Ф. Шуберта  

«Поскачем» Муз. Т. Ломовой

«Утушка луговая» р.н.п.

«Подгорка» р.н.п.

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Учить детей играть на двух пластинках металлофона, 
расположенных рядом.

Познакомить детей с изображением длинных и коротких 
звуков в нотной записи.

«Кап-кап», «Гусеница», 
«Ловишки»,«Картинки»

Игра «Музыкальный квадрат».

3. 
Пальчикова
я 
гимнастика,
игровой 
массаж

Развивать выдержку, силу рук. «Пчёлки», «Тим и Том», «Мы 
пилим» муз. Е. Железновой

4. Слушание
музыки

Продолжать знакомить детей с танцевальными жанрами и 
трехчастной формой музыкального произведения.
Развивать воображение, связную речь, мышление. Учить 
детей эмоционально воспринимать музыку, рассказывать о 
ней своими словами. Вызывать желание передавать в 
движении то, о чем рассказывает музыка.

«Полька» муз. П. Чайковский

«На слонах в Индии» Муз. А. 
Гедике 
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5. 
Распевание, 
пение

Работа над дикцией.

Учить петь естественным голосом, слажено.

Продолжать учить детей петь спокойным, естественным 
голосом. Петь соло, подгруппами, цепочкой. 

 «Осень наступила» 
Насауленко», « Как пошли 
наши подружки» русская 
народная песня

 «Грибочки», «Ах, какая 
осень» Насауленко.

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Передавать хлопками несложный ритмический рисунок, 
слышать регистровые изменения в музыке. 
Учить детей выполнять движения в соответствии со 
словами песни. Двигаться под песенное сопровождение 
ритмично, ускоряя и замедляя шаг. Предложить желающим 
детям исполнить сольные танцевальные партии.
Учить детей выражать в движении образ персонажа. 
Воспитывать умение сдерживать себя, соблюдать правила 
игры. Продолжать знакомить детей с игровым фольклором.

 Хоровод «В сыром бору 
тропина» р. н.п.

Игра «Горошина» р.н.п. 

«Чей кружок скорее 
соберется?»

Игра «Ворон» р.н.п.

Ноябрь
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмические
движения

Ходить спокойным, неторопливым шагом, ступая мягко, 
без сильного движения рук, передавая в движении 
спокойный характер музыки.
Совершенствовать движение галопа, развивать четкость и 
ловкость движения. Учить детей создавать выразительный 
музыкальный образ всадника и лошади. Держать 
подчеркнуто подтянутую осанку.
Совершенствовать у детей координацию движения рук.
Учить детей передавать в движении веселый, задорный 
характер музыки.
Дети должны выразительно выполнять элемент русской 
пляски. Развивать у них чувство музыкальной формы и 
умение различать неконтрастные части в музыке. Развивать
четкость движения голеностопного сустава.

Спокойный шаг: Муз. Т. 
Ломовой. «Марш» Муз. М. 
Роббера.

Любая плясовая мелодия.

«Полянка» Муз. А. 
Гольденвейзера.

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Спеть песенку, прохлопать ритмический рисунок и 
выложить его на фланелеграфе.

«Тик-тик-так», «Зайка»,

«Рыбки»

3. 
Пальчикова
я 
гимнастика, 
игровой 
массаж

Учить работать в парах. «Метро», «Утро», «Пёрышко»,
муз. Е. Железновой

4. Слушание
музыки

Познакомить детей с плавной, лиричной, напевной 
музыкой;

«Сладкая греза» Муз. П. 
Чайковского
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обратить внимание детей на легкий, быстрый характер 
пъесы.
Развивать чувство ритма.
Закрепление пройденного материала.

«Мышки» Муз. А. 
Жилинского

5. 
Распевание, 
пение

Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в 
интонациях передавать характер песни. Предложить детям 
инсценировать песню, проявляя свое творчество.
Познакомить детей с таким жанром народного творчества, 
как частушка.

 «Жил-был у бабушки 
серенький козлик» 

«От носика до хвостика» Муз. 
М. Парцхаладзе.

Частушки.

«Снежная песенка» Муз. 
Львова-Компанейца.

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Дети должны выполнять хороводный шаг легко, в 
энергичном темпе, взявшись за руки, а также разведя руки 
в стороны. Ритмично кружиться на топающем шаге вправо 
и влево. Учить детей двигаться парами по кругу, соблюдая 
дистанцию. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные 
плясовые движения. Уметь сужать и расширять круг.
Уметь быстро строить круг, находить «своего» ведущего.
Учить детей выразительно передавать образы козла и козы, 
медведя. Предложить детям придумать интересные 
движения для них. Вызвать эмоциональный отклик.

 Игра «Чей кружок скорее 
соберется?» р.н.м.

Игра «Коза-дереза» р.н.п.

«Займи место» р.н.п.

«Медведь» Ребикова

Декабрь
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмически
е движения

Учить детей самостоятельно менять энергичный шаг на 
спокойный в соответствии с динамическими оттенками.
Учить легким поскокам, используя все пространство зала.
Учить четко приставлять пятку к пятке, не поворачивая 
ступню. Воспринимать легкую, подвижную музыку, 
ритмично хлопать в ладоши.
Развивать плавность движений, умение изменять силу 
мышечного напряжения. Создать выразительный 
музыкально-двигательный образ.
Выполнить движение в парах.

«Марш» Музыка М. Робера

«Поскачем» Муз. Т. Ломовой

«Попрыгаем  и побегаем» Муз.
С. Соснина

«Ветерок и ветер». «Лендер»  
Муз. Л. Бетховена.

«Притопы» Финская народная 
мелодия.

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Работа с ритмическими карточками. Прохлопывание и 
пропевание  ритмической цепочки.

«Колокольчик», «Живые 
картинки».

3. 
Пальчикова
я 

«Лесенка», «Котята и щенок», 
«Лён» муз. Е. Железновой
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гимнастика,
игровой 
массаж

4. Слушание
музыки

Учить детей сопереживать.
Определить характер пъесы, закрепить понятия о 
трехчастной форме.
 Развивать навыки словесной характеристики 
произведения.

«Болезнь куклы» Муз. П. 
Чайковского.

«Клоуны» Муз. Д. 
Кабалевского.

5. 
Распевание, 
пение

Учить петь спокойным, естественным голосом. 
Учить различать припев и куплет, начинать пение после 
вступления.
 Учить детей сочитать пение с движением.

 «Елочка» Муз. Е. Тиличеевой

 «Дед Мороз» Муз. В. Витлина

 «Снежная песенка» Муз. 
Львова-Компанейца.

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Выполнить движение в парах.
Учить детей легко, изящно выполнять движения в новых 
танцах, передавая характер музыки.
Учить детей согласовывать движения с музыкой, 
реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве, 
быстро образовывать круг, находить своего ведущего. 
Развивать детское двигательное  творчество, фантазию, 
самостоятельность, активность.
Учить детей двигаться в соответствии с музыкальными 
фразами, эмоционально передавать игровые образы.

 «Кошачий танец» Рок-н-ролл

 «Что нам нравится зимой?» 
Муз. Е. Тиличеевой

 «Вот попался к нам в кружок»
Муз. Й. Гайдана.

 «Как у нашего Мороза» р.н.м.

Январь
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмически
е движения

Развивать умение слышать динамические изменения в 
музыке и быстро реагировать на них.
Согласовывать музыку с непринужденным легким бегом и 
подпрыгиванием на двух ногах.
Учить детей самостоятельно создавать музыкально-
двигательный образ в соответствии с трехчастной формой 
произведения. Развивать плавность движений.
Согласовывать движения в соответствии с двухчастной 
формой.
Выполнять движения ритмично, без напряжения.
Воспринимать легкую, подвижную музыку.

«Марш» Муз. И. Кишко

«Мячики». Фрагмент из балета
«Лебединое озеро».

«Веселые ножки» Латвийская 
нар. мелодия

«Побегаем, попрыгаем» Муз. 
С. Соснина.

«Шаг и поскок» Муз. Т. 
Ломовой

«Ветерок и ветер» Лендер

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Развитие метроритмического чувства с использованием 
«звучащего жеста».

«Сел комарик под кусточек»

36



                                              

3. 
Пальчикова
я 
гимнастика,
игровой 
массаж

Развитие речи, памяти, интонационной выразительности. «Мишка косолапый», «Дуб» 
муз. Е. Железновой

4. Слушание
музыки

Учить детей передавать музыкальные впечатления в речи, 
развивать коммуникативные способности.
Обратить внимание, какие эмоции вызвала у детей музыка.

 «Страшилище» Муз. В. 
Витлина.

«Клоуны» Муз. Кабалевского

5. 
Распевание, 
пение

Учить петь согласованно, без напряжения, в подвижном 
темпе.
Чисто интонировать мелодию, петь эмоционально.
Приучать  слышать друг друга, развивать активность 
слухового внимания. 
Формировать умение петь без музыкального 
сопровождения.

 «Зимняя песенка» Муз. В. 
Витлина.

 «Песенка друзей» Муз. В. 
Герчик.

«От носика до хвостика» Муз. 
М. Парцхаладзе.

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Формирование коммуникативных качеств.
Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве.

 «Парная пляска» Чешская 
нар. Мелодия.

«Кот и мыши» Муз. Т. 
Ломовой

«Займи место».

«Холодно-жарко». «Игра со 
снежками».

 «Чей кружок быстрее 
соберется?» 

Февраль
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмические
движения

Учить различать части, фразы музыкальных произведений, 
передавать их характерные особенности в движениях.

Шагать в колонне по одному друг за другом в соответствии
с энергичным характером музыки. Идти бодро, ритмично, 
правильно координировать работу рук и ног. Следить за 
осанкой.

Учить детей правильно и легко бегать, начинать и 
заканчивать движение с музыкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, руки «помогают» несильными
взмахами (одна вперед, другая назад).  

Согласовывать движения в соответствии с двухчастной 
формой. 
Учить детей выполнять русский шаг с притопом.

«Спокойный шаг». Музыка Т. 
Ломовой  «Побегаем». Музыка
К. Вебера 

«Кто лучше скачет?». Музыка 
Т. Ломовой 
«Выйду за  ворота»  
Тиличеевой «Ковырялочка». 
Ливенская полька
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2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Продолжать учить детей игре на двух пластинках, 
добиваться чистоты звука
Развитие детского внимания, умения подражать.

Лиса по  лесу  ходила р.н.м.
«Гусеница»

3. 
Пальчикова
я 
гимнастика, 
игровой 
массаж

Учить детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Активно манипулировать пальчиками, развивать мелкую 
моторику.

«Я хочу построить дом», 
«Чашка», «Зайчик» муз. Е. 
Железновой

4. Слушание
музыки

Самостоятельно отметить жанр, характер и построение 
произведения.
Учить детей отвечать, находить образные слова и 
выражения.
 Развитие тембрового слуха, слухового внимания.
Развитие творческого воображения, речи.

 «Детская полька» Жилинского
«Утренняя молитва» Муз. П.И.
Чайковского
«Внимательные зверушки». 
«Новая кукла» муз. П. 
Чайковского

5. 
Распевание, 
пение

Продолжать формирование звуковысотного слуха.
Формировать эмоциональную отзывчивость на нежный 
характер музыки.

 «Кончается зима». Музыка Т. 
Попатенко «Мамин праздник» 
Музыка Ю. Гурьева 

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Учить детей ориентироваться в пространстве: двигаться 
боковым галопом по кругу парами.
Учить детей передавать игровые образы различного 
характера в соответствии с музыкой (трубит трубач, 
маршируют пехотинцы, едут кавалеристы).
Согласовывать движения с текстом, выполнять их 
энергично, выразительно.

 «Озорная полька» Муз. Н. 
Вересокина 
«Весёлый танец». Еврейская 
народная мелодия 
«Догони меня». 
«Будь внимательным»
«Что нам нравится зимой?». 
Муз. Е. Тиличеевой 

Март
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмические
движения

Продолжать учить различать двухчастную форму.
Учить перестроению парами.
Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. Учить детей 
слышать начало и окончание музыки.
Развивать плавность и ритмическую четкость движений, 
самостоятельно менять движения.

 «Пружинящий шаг и бег» Е. 
Тиличеевой
«Марш». Музыка Н. 
Богословского
 «Полуприседание с 
выставлением ноги». Русская 
народная

«Передача платочка» Муз. Т. 
Ломовой
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2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Учить выкладывать попевки на фланелеграфе.

«Жучок»,  «Сел комарик под 
кусточек»,  «По деревьям скок-
скок»

3. 
Пальчикова
я 
гимнастика, 
игровой 
массаж

Учить детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Активно манипулировать пальчиками, развивать мелкую 
моторику.

«Два козлёнка», «Два 
мышонка», «Барабан» муз. Е. 
Железновой

4. Слушание
музыки

Закрепить понятие о вальсе.
 Расширять и обогащать словарный запас детей.
Формировать умение внимательно слушать музыку, 
эмоционально на нее отзываться. Развивать связную речь, 
образное мышление.

 «Баба-Яга» Муз. П. 
Чайковского
«Вальс» Муз. Майкапара

5. 
Распевание, 
пение

Учить петь активно, эмоционально.
Развивать внимание, четко пропевать свою музыкальную 
фразу.
Обыграть песню.

 «Динь-дон» Немецкая 
народная песня 
«Песенка про козлика» Муз. Г. 
Струве

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Развивать коммуникативные способности.

Учить менять движение в зависимости от изменения 
характера музыки. 

 Согласовывать движения с текстом песни, выразительно 
передавать игровые образы.

 Развивать быстроту реакции.
Продолжать учить детей водить хоровод: идти друг за 
другом по кругу, не сужая его, сходиться центру и 
расширять круг, выполнять несложные плясовые движения, 
ходить топающим шагом.

«Дружные тройки» Муз. И. 
Штрауса
«Найди себе пару»
«Сапожник»
Хоровод «Светит месяц»

Апрель

39



                                              

Раздел
музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмические
движения

Продолжать учить самостоятельно менять движения со 
сменой частей музыки.
Развивать у детей воображение, наблюдательность, умение 
передавать музыкально-двигательный образ, изменять 
характер движения с изменением характера музыки.
Четко соотносить движения с музыкой. 

 «Три притопа»Муз. 
Александров. 
 «Смелый наездник». Музыка 
Р. Шумана 
«После дождя»
«Пружинящий шаг и бег». 
Музыка Е. Тиличеевой
«Передача платочка» Т. 
Ломовой

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Развитие творчества, фантазии.

«Жучок», «Сел комарик под 
кусточек»,  «Лиса»

3. 
Пальчикова
я 
гимнастика, 
игровой 
массаж

Учить детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Активно манипулировать пальчиками, развивать мелкую 
моторику.

«Мой зонтик», «Гусеница», 
«Приходите, мыши» муз Е. 
Железновой

4. Слушание
музыки

Продолжать учить определять характер произведения. 
Уметь рассказать об услышанном.

 «Игра в лошадки» П. 
Чайковский
«Две гусеницы 
разговаривают» Муз. Д. 
Жученко

5. 
Распевание, 
пение

Познакомить с народным творчеством.
Воспитывать заботливое отношение к живой природе.
Закрепить понятие о вступлении, куплете и припеве. 
Учить детей начинать пение всем вместе после вступления, 
петь согласованно, передавая характер музыки. 
Учить детей петь коллективно, подгруппами, соло, с 
музыкальным сопровождением и без него, с помощью 
педагога. Работать над певческими навыками, дыханием.

 «Динь-дон» Немецкая 
народная песня 
«Лиса»,  «У матушки было 
четверо детей», «Солнышко, 
не прячься»
«Скворушка» Ю. Слонова
«Песенка друзей» В. Герчик

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Реагировать на смену звучания музыки.

Выделять различные части музыки и двигаться в 
соответствии с ее характером, ориентироваться в 
пространстве.

«Ну и до свидания». «Полька».
Музыка И. Штрауса
«Найди себе пару»
«Кот и мыши» Т. Ломовой
Хоровод «Светит месяц»

Май
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Раздел
музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмически
е движения

Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко 
бегать с предметом. Прохлопать ритмический рисунок.

Совершенствовать движения, развивать четкость и 
ловкость в выполнение прямого галопа.

Учить детей ориентироваться в пространстве, держать круг
менять направление.

Учить инсценировать песню со словами.

«Спортивный марш» Муз. В 
Золотарева

«Упражнение с обручем». 

Упражнение «Ходьба и 
поскоки»,  «Мальчики и 
девочки». 

 «Смелый наездник» Муз. Р. 
Шумана

«После дождя» Венгерская 
народная мелодия

«Три притопа» Муз. Ан. 
Александрова

«Танец лягушек» В. Витлина

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Развитие мелкоритмического восприятия.
«Маленькая Юлька»,
«Федосья»

3. 
Пальчикова
я 
гимнастика, 
игровой 
массаж

Развивать мышцы рук. «Ракушки», «Левая и правая», 
«Лето» муз. Е. Железновой

4. Слушание
музыки

Продолжить знакомство с детским альбомом  П. 
Чайковского.

Развитие связной речи, воображения.

 Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 
конца.

 «Вальс» Муз. П. Чайковского
«Утки идут на речку» Муз. Д. 
Львова-Компанейца

5. 
Распевание, 
пение

Пение песен используя разные приемы исполнения.

Развивать мелодический слух, петь легко, с четкой 
дикцией.

 «Я умею рисовать» Муз. 
Абеляна

«Скворушка» Муз. Ю. 
Слонова

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Учить детей правильно выполнять плясовые движения.
Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 
родной природе, чувство патриотизма.

«Веселые дети» «Зеркало», 
«Ой, хмель, мой, хмель» р.н.м.

«Перепелка» Чешская  
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народная песня

Игра «Кот и мыши»
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Подготовительная группа

Сентябрь
Раздел

музыкальног
о занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкальн
о – 
ритмические 
движения

Учить  детей  ходить  бодро,  ритмично;  различать
двухчастную  форму;  делать  четкую  остановку  в  конце
музыки.  Совершенствовать   у  детей  плавность  движений
рук.  Учить  выполнять  движения  с  предметами  и  без.
Совершенствовать  у  детей  навык  творческой  передачи
действий отдельных персонажей, побуждать их к поискам
выразительных движений.

«Марш» Чичкова

Упражнение «Крылья» 
Армянская нар мелодия 
«Ласточка»

«Ходила младешенька по 
борочку».

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Четко и ритмично проговаривать, прохлопывать цепочки из
картинок. Играть любую на музыкальном инструменте.

Игры с карточками. Игры с 
именами.  Игра «Дирижер». 
Дразнилки. Дразнилки  с 
движением.  «Дверь», «Стихи 
с движениями»

3. Игровой 
массаж, 
сказочки - 
щекоталочки

Развивать коммуникативные качества. Доставить радость. «Ладошка», «Комар и конь» 
муз. Е. Железновой

4. Слушание 
музыки

Учить различать трёхчастное строение музыки.
 Учить определять и называть музыкальные инструменты 
симфонического оркестра.
Учить сравнить  произведения по характеру, темпу, 
динамическим оттенкам.
  Учить детей высказываться о прослушанных пьесах, 
находить интересные определения характера музыки. 
Развивать творческое воображение, речь.

«Охота» ( «Сентябрь») 
П.И.Чайковский.
«Колыбельная Светланы» 
Т.Хренникова.  
«Сон приходит на порог» 
И.Дунаевского
«Колыбельная медведицы» 
Е.Крылатого

5. 
Распевание, 
пение

Учить детей петь спокойно, без напряжения.  Учить петь 
активно, эмоционально. Включить в исполнение песни 
музыкальные инструменты: ложки, бубен, трещетку. Учить 
детей петь спокойно, протяжно.  Развивать стремление 
самостоятельно исполнять окончание песенок.

 «Урожайная» А. Филиппенко

«Осенняя песенка»

«Поезд»  Бырченко

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Дать возможность детям почувствовать себя легко, удобно, 
комфортно. 
Продолжать детей учить плавному хороводному шагу, 
согласовывать движения с текстом.

«Что нам осень принесет»

Игра с мячом . По методике К.
Орфа.

Игра с мягкой игрушкой. К. 
Орф. Хоровод: р.н.п. «Как 
пошли наши подружки» 

Октябрь
Раздел

музыкальног
о занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкальн Учить детей двигаться в соответствии с контрастной «Марш» Ж.Б. Люли
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о – 
ритмические
движения

музыкой, ходить сдержанно, осторожно  отрабатывать 
высокий, четкий, строгий шаг, ориентироваться в 
пространстве, вырабатывать четкую координацию рук. 
Учить бегать легко, стремительно, не наталкиваясь друг на 
друга, ориентироваться в пространстве. Учить детей 
выполнять упражнение ритмично и естественно. Четко 
приставлять пятку к пятке, не разворачивая ступню. 
Формировать четкую координацию рук и ног. Учить детей 
прыгать легко, ритмично, энергично отталкиваясь от пола.

«Эксосез» А. Жилина

«Контраданс» Ф. Шуберта

«Этюд» Л. Шитте

«Полька» Ю. Чичкова

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Развивать чувство ритма, внимание, слух, координацию 
движений. Выполнять четко проговаривая слова. 
Знакомство с паузой.

Дразнилки  с движением.  
«Дверь», «Стихи с 
движениями»

3. Игровой 
массаж, 
сказочки - 
щекоталочки

Развивать коммуникативные качества. Развивать чувтво 
ритма, звуковысотный слух, память, интонационную 
выразительность, фантазию.

«Маляр», «Магазин игрушек» 
муз. Е. Железновой

4. Слушание 
музыки

Учить детей рассказывать о своих впечатлениях, от 
прослушанной музыки, находить синонимы определения 
характера. Развивать творческое воображение, речь, 
наблюдательность. Расширять словарный запас. Поощрять 
активность детей.

«Марш гусей» Бина Канеда
«Осенняя песнь» П.И. 
Чайковского
«Вальс игрушек» Ю.Ефимова

5. 
Распевание, 
пение

Расширять голосовой диапазон. Чисто интонировать, 
закреплять навык правильного дыхания. Развивать 
мелодический слух, формировать ладовое чувство. 
Формировать правильное произношение гласных в словах. 
Петь напевно, неторопливо.  Привлечь детей к 
инсценировке песни.  Прививать любовь к народному 
творчеству. Вспомнить знакомые песни.

 «Хорошо у нас в саду»  
В.Герчик
«Скворушка прощается» 
Т.Попатенко
«Ехали медведи» М.Андреева

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Работа над шагом польки согласованностью движений в 
парах. Развивать реакцию на сигнал, чувство ритма, 
слуховое внимание. Согласовывать движения с текстом 
песни. Вспомнить знакомые русские народные движения. 
Предложить детям придумать различные выразительные 
движения. Развивать чувство юмора. Закрепить 
хороводный и топающий шаг, кружение, расширение круга,
выставление ног на пятку, тройной притоп.

 «Полька» Ю. Чичкова

« Кто скорее» Л.Шварца
«На горе то калина» р.н.м.
«Зеркало» М. Бартока

Ноябрь
Раздел

музыкальног
о занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкальн
о – 
ритмические 
движения

Учить детей ощущать окончание музыкальной фразы. 
Реагировать на смену характера музыки. 
Поскоки выполнять легко. 
Развивать ритмический слух. 

 «Спокойная ходьба с 
изменением направления»

«Поскоки и сильный шаг»
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Учить детей выполнять движение выразительно.
 Развивать у детей пространственные представления. 
Закреплять хороводный шаг, учить детей держать круг.

«Прыжки через воображаемы 
препятствия»

«Упражнение для рук» Муз. Т.
Вилькорейской

«Бег с лентами». «Приставной
шаг» Муз. Е. Макарова 
«Хороводный шаг» р.н.м.

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Развивать ритмический, мелодический слух. «Аты-баты», «Комната наша»,
«Хвостатый-хитроватый»

3. Игровой 
массаж, 
сказочки - 
щекоталочки

Развивать коммуникативные качества. Развивать чувтво 
ритма, звуковысотный слух, память, интонационную 
выразительность, фантазию.

«Капустка», «Лиса и гусь» 
муз. Е. Железновой

4. Слушание 
музыки

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 
Формировать эмоциональную отзывчивость. Развивать 
творческое воображение.

«Две плаксы» Муз. Е 
Гнесиной, «Русский 
наигрыш»

 «Труба» Е. Тиличеева
5. 
Распевание, 
пение

Учить детей петь без напряжения, не форсировать звук. 
Формировать ладовое чувство. 
Учить детей проявлять свою фантазию и творчество. Учить
детей петь без напряжения, легко, весело. Развивать 
мелодический слух. Закреплять у детей умение 
импровизировать мелодии к отдельным музыкальным 
фразам.

 «Горошина» Муз.Карасевой
«Пестрый колпачок» муз. 
Струве

«Дед Мороз»муз. Ермолова

 «Под Новый год».

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Менять движения в соответствии с частями. Формировать 
пространственные представления. 
Развивать внимание, умение ориентироваться в 
пространстве. 
Двигаться ритмично, выразительно.

 «Берлинская полька»

«Ищи» Муз. Т. Ломовой

«Роботы и звездочки»

«Кто скорее?» «Алый 
платочек»

Декабрь
Раздел

музыкальног
о занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкальн
о – 
ритмические
движения

Закреплять у детей пространственные понятия, развивать 
чувство ритма, фантазию. Совершенствовать легкие 
поскоки, умение ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать навыки махового движения. 
Учить детей выразительно выполнять движения. 
Закреплять у детей умение передавать стремительный 
характер музыки.

 «Марш» Муз. Ц. Пуни

«Шаг с акцентом и легкий 
бег». 

«Поскоки и сильный шаг». 
«Галоп» Муз. М. Глинки

«Мельница» муз. Т. Ломовой
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2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Играть на металлофоне поступенное движение мелодии 
вверх-вниз, скачки на различные интервалы. Развивать 
память, внимание, чувство ритма.

«С барабаном ходит ежик», 
«Гусеница с паузами»

3. Игровой 
массаж, 
сказочки - 
щекоталочки

Учить выразительно говорить и энергично выполнять 
гимнастику. Укреплять мышцы рук, развивать крупную 
моторику.

«Листочки», «Яблочный 
пирог» муз. Е. Железновой

4. Слушание 
музыки

Вызывать эмоциональный отклик у детей. Формировать 
правильное музыкальное восприятие.
 Сравнивать два произведения. Расширять словарный запас.

«В пещере горного короля» Э.
Григ

«Снежинки» Муз. А. Стоянова

5. 
Распевание, 
пение

Обратить внимание на правильное интонирование 
мелодии. 
Развивать речь, активность, творческое воображение. Петь 
согласованно, не опережая друг друга.
 Учить детей самостоятельно находить песенные 
интонации различного характера.

 «Русская зима» муз Л. 
Олифировой

«Новогодняя» А. Филиппенко 

Повторение знакомых песен.

«Зайка, зайка, где бывал?» М. 
Скребкова

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Учить детей быстро менять движения. Создать радостное 
настроение.
Закреплять умение бегать в рассыпную, энергично 
маршировать на месте.
Учить детей имитировать игровые действия.

 «Ледяные ладошки»

«Жмурка» 

«Дед Мороз и дети»

«Дед Мороз и валенки»

«Ёлочка, заблести огнями!»  
муз. Л.Олифировой

«Шёл весёлый Дед Мороз»

«Хвост Бабы Яги»

Январь
Раздел

музыкальног
о занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмические
движения

Учить детей слышать ритм музыки и выполнять повороты 
самостоятельно, ритмично.
 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Следить за правильной координацией рук и ног. 
Учить детей передавать в движении легкий характер 
музыки. Упражнять в легком поскоке. 
Учить детей выполнять движения с предметами. Учить 
детей постепенно увеличивать силу и размах движения с 
усилением динамики музыки.

«Куранты» Муз. В. Щербачева
«Шаг с акцентом и легкий 
бег» в.н.м.
«Галоп» Муз. Ф. Шуберта
«Поскоки с отсановками» 
Муз. А. Дворжака
«Упражнение с лентами» Муз.
И. Кишко
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2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Учить игре на ложках. «Ах, ты береза», «Загадка»

3. Игровой 
массаж, 
сказочки - 
щекоталочк
и

Развивать интонационную выразительность, память, 
чувство ритма.

«На саночках», «Про котёнка»
муз. Е. Железновой

4. Слушание 
музыки

Учить детей вслушиваться в музыку, формировать в них 
умение эмоционально откликаться. Развивать музыкальное 
восприятие, умение согласовывать движения с музыкой. 
Предложить создать в движении яркий образ.

«У камельки» уз. П. 
Чайковского

«Пудель и птичка» Муз. Ф. 
Лемарка

5. 
Распевание, 
пение

 Учить в пении передавать веселый характер песни.
 Учить детей самостоятельно находить песенные 
интонации различного характера на заданный текст, 
развивать ладотональный слух, используя вопросно-
ответную форму.

 «Зимняя песенка» Муз. М. 
Красева
Повторение знакомых песен.

«Зайка, зайка, где бывал?» М. 
Скребкова

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Учить детей исполнять массовую творческую пляску. 
Развивать танцевальное творчество.

 «Рок-н-ролл»
«Капитошка»
«Сапожники и клиенты»
«Что нам нравится зимой?» 
Муз. Е, Тиличеевой

«Жмурка» р.н.м

Февраль
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмические
движения

Формировать пространственные представления. 
Закрепление умения передавать в движении легкий 
характер музыки. 
Упражнять в легком поскоке. У
чить детей постепенно увеличивать силу и размах 
движения с усилением динамики музыки. 
Учить координировать работу рук.
 Учить детей выполнять движения с предметами.

«Марш-парад» Муз. Сорокина
«Ходьба змейкой». 
«Прыжки и ходьба» Муз. Е. 
Тиличеевой
Упражнение «Нежные руки». 
«Адажио» Штейбель
Упражнение с ленточкой на 
палочке.

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Учить приемам игры на ложках. Знакомство с 
длительностями.

«Ах ты, береза», «Загадка», 
«С барабаном ходит ёжик»

3. Игровой 
массаж, 

Развивать интонационную выразительность, память, 
чувство ритма.

«Мостик», «Снеговик» муз. Е.
Железновой
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сказочки - 
щекоталочк
и

4. Слушание
музыки

Расширять музыкальные представления детей, знакомить с 
новыми инструментами. Развивать музыкальную память, 
внимание. Учить слушать и понимать музыку.

«Флейта и контрабас» Муз. 
Фрида

«Болтунья» В. Волкова

5. 
Распевание, 
пение

 Четко артикулировать гласные и согласные звуки. 
Интонировать терцию, сопровождать пение движением 
руки. Работа над дыханием и чистым интонированием. 
Учить петь выразительно, эмоционально.

 «Мама солнышко мое» муз. 
Л. Олифировой
«Мамочка моя» муз. Р. 
Канищева
«Яблоки для мамы» муз. Т. 
Шаламоновой

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Выполнять движения по тексту. 
Знакомить детей с играми других стран. 
Развивать фантазию.

 «Капитошка»
«В Авиньоне на мосту»
«Как на тоненький ледок» 
р.н.п.

Март
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмические
движения

Учить детей слышать окончание музыкальной фразы и 
четко останавливаться.
Учить бегать в соответствии с характером и темпом 
музыки.
Согласовывать движения в соответствии с музыкальными 
фразами.
Продолжать учить ритмично и выразительно выполнять 
движения в спокойном темпе.

 «Веселая прогулка» Муз. 
Чулаки
«Ходьба с остановкой на 
шаге» 
«Бег и прыжки» «Пиццикато» 
Муз. Делиба
«Бег и подпрыгивание» Муз. 
Гуммеля
Упражнение «Бабочки». 
«Ноктюрн» Муз. П. 
Чайковского

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Развивать воображение, чувство ритма.  Упражнять детей в 
различении звучания разных музыкальных инструментов.

«Угадай, на чем играю»

«Комар»

3. Игровой 
массаж, 
сказочки - 
щекоталочк
и

Развивать музыкальную память. «Рельсы – рельсы», 
«Слонёнок» муз. Е. 
Железновой

4. Слушание
музыки

Учить детей внимательно вслушиваться в музыку, 
понимать содержание произведения. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку, умение 

«Песнь Жаворонка» Муз. П. 
Чайковского
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сопереживать.  Развивать музыкальную память, продолжать
знакомить с музыкальными инструментами. Формировать у
детей эмоциональную отзывчивость на музыку веселого 
характера.

«Марш Черномора» Муз. М. 
Глинки

«Жаворонок» М. Глинка

5. 
Распевание, 
пение

 Учить петь выразительно: первую фразу спокойно, 
вторую- взволнованно.
Закрепить понятие «припев» и «куплет».
Учить детей эмоционально отзываться на веселый характер
музыки.

 «Идет весна» муз. В. Герчик
Весенние попевки.
 «Я умею рисовать» муз. 
Абелян
По желанию спеть знакомые 
песни

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Учить детей ориентироваться в зале, выполнять 
перестроения.
Развивать память, мышление.
Учить ловкости, быстроте реакции.

 «Кто медведя разбудил» Муз. 
Бокач
 «Жених и невеста»,
«Заря-зарница»

Апрель
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмически
е движения

Развивать музыкальную память соотносить движения с 
музыкой.
Выполнять легко, ритмично новые музыкально-
ритмические упражнения, движения.

 «Осторожный шаг и 
прыжки». Муз. Е. Тиличеевой
«Поскоки и прыжки» Муз. И. 
Саца
Упражнение «Бабочки». 
«Ноктюрн». Муз. П. 
Чаковского
«Дождик» Муз. Н. 
Любарского
«Тройной шаг». «Петушок» 
л.н.м.

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Развивать детскую фантазию. Учить детей выполнять 
«разные образы» выразительно и смешно. Упражнять детей
в различении разных ритмических рисунков.

«Ворота», «Дирижер»

3. Игровой 
массаж, 
сказочки - 
щекоталочк
и

Формировать коммуникативные отношения.
Развивать воображение, фантазию.

«Дождь», «Улиточка» муз. Е. 
Железновой

4. Слушание
музыки

Формировать эмоциональную отзывчивость  на музыку, 
развивать речь. Формировать умение слушать музыку 
внимательно. Формировать умение высказывать свои 
впечатления. Развивать умение различать тембры разных 
музыкальных инструментов.

«Три подружки» Муз. Д. 
Кабалевского

«Гром и дождь» Муз. Т. 
Чудовой

5. 
Распевание, 
пение

 Петь легко, эмоционально.
Продолжать учить в пении выражать характер песни.
Продолжать учить  выслушивать вступление и проигрыш 

«Скоро в школу» муз. Ю. 
Чадова
«Я умею рисовать» муз. Р. 
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песни. Абемян
«Край родной» муз. Е. 
Гомонова

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Повторить раннее изученные танцы, добиваться 
выразительности, четкости в перестроении. 
Танцевать легко, ритмично.
 Развивать воображение.

 «Сапожники и клиенты»  
Польская народная мелодия
«Замри!» Английская 
народная игра
«Звероловы и звери» Муз. Е. 
Тиличеев

Май
Раздел

музыкально
го занятия

Программные задачи Репертуар

1.Музыкаль
но – 
ритмически
е движения

Бегать легко , следить за осанкой. 
Выполнять движения ритмично. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве.
Продолжать учить детей быстро реагировать на смену 
звучания музыки и скакать легко в разных направлениях.
Формировать у детей умение подчинять свои действия 
правилам игры.

 «Цирковые лошадки». Муз. 
М. Красева

«Спокойная ходьба и 
прыжки» Муз. В. А. Моцарта

«Шаг с поскоком и бег» Муз. 
С. Шнайдер

 «Шагают аисты». «Марш». 
Муз. Т.Шутенко

2. Развитие 
чувства 
ритма. 
Музицирова
ние

Добиваться четкого проговаривания ритмических рисунков,
развивать чувство ритма, внимание.

«Что у кого внутри?», 
«Дирижер», «А ты-баты»

3. Игровой 
массаж, 
сказочки - 
щекоталочк
и

Формировать коммуникативные отношения.
Развивать воображение, фантазию.

«Лето», «Воздушный шарик» 
муз. Е. Железновой

4. Слушание
музыки

Учить детей эмоционально откликаться на характерную 
музыку. Развивать фантазию.
Развивать связную речь, воображение.
Продолжать формирование звуковысотного слуха.

«Королевский марш львов». 
Муз. К. Сен-Санса

«Лягушки». Муз. Ю. Слонова

5. 
Распевание, 
пение

 Развивать голосовой аппарат, расширять певческий 
диапозон.
Формировать у детей эмоциональный отклик на песню.
Предложить вспомнить знакомые песни.

«До свиданья, детский сад!» 
муз. Т. Попатенко

«Детский сад- волшебная 
страна» муз. Л Олифировой

«Скоро в школу» муз. Ю. 
Чадова

6. Игры, 
пляски, 
хороводы

Разучивание движений.
 Продолжать учить ориентироваться в пространстве.
Согласовывать движения с музыкой. 

Вход-перестроение 
«Волшебная страна» 
Варламов 
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Развивать внимание. «Токката» Исп. оркестр П. 
Мориа

«Зоркие глаза» Муз. М. 
Глинки

«Лягушки и аисты» Муз. В. 
Витлина

«Соберись в кружок»
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