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1.1.4. Связь 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. 

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»  

4.  Развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, потешек. 

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. 

6.  Дети знакомятся с репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету 

спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его 

персонажей. 

Образовательная область 

  «Физическое развитие» 

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

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения  

различных видов детской деятельности и двигательной активности.; 

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3.Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.  
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1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи.          

       Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и                      

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Музыкальная деятельность. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления 

о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. 

      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально – художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций 

на инструментах, в движении и пении. 

Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству  

результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. 

Восприятие носит более целенаправленный характер: отчетливее проявляются интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные 

предпочтения, свою оценку произведений. В этом возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным ее сторонам. Например, они больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются любимые 

песни, игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как исполняется (например, лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, протяжно, ласково, 

нежно». На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым обобщениям несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном 

вступлении ребенок говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь». 

          Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые 
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ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет 

голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре-си первой 

октавы, хотя у некоторых детей звучат и более высокие звуки - до, ре - второй октавы. 

          Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше 

обращают внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее характером, формой, динамикой. 

Благодаря возросшим возможностям дети лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, ритмические 

движения. Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это 

база для разностороннего музыкального развития детей. 

Возрастные особенности детей 6-8 лет. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.    Музыкально 

эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в 

театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

          Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

          Дети 6-8 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. Само название группы как бы определяет социальное назначение ее. 

Развиваются умственные способности детей, обогащается их музыкальное мышление. Дети способны отметить не только общий характер 

музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т.д.). Они уже относят произведения к определенному жанру: бодро, четко, грозно, 

радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной). 

          Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные особенности. Если одни дети (в том числе и шестилетние) дают лишь краткие 

ответы (типа «громко-тихо», «весело-грустно»), то другие чувствуют, понимают более существенные признаки музыкального искусства: 

музыка может выражать разнообразные чувства, переживание человека. Следовательно, индивидуальные проявления часто «обгоняют» 

возрастные возможности. 

          Голосовой аппарат у ребенка 6-8 лет укрепляется, однако певческое 

звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо 

следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен постепенно расширяться (ре первой октавы-до второй). Этот диапазон 

наиболее удобен для многих детей, но могут быть и индивидуальные особенности. В певческом диапазоне детей данного возраста отклонения 

значительны. В 

голосах проявляется напевность, звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. 
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1.1.6.   Планируемые результаты освоения программы   

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать: 

-  сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни (ст. гр.) 

- 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. 

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года жизни (под. гр.) 

- Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни 

в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; 

-  музыкально  эрудирован,  имеет  представления  о  жанрах  и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

- имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно  организовать  детей  для  совместной  игры  на 

инструментах; 

- любит  танцевать  и  двигаться  под  музыку.  Имеет  хорошо сформированное чувство ритма; исполняет сложные по координации музыкально-

ритмические движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2. 1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ, КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ   НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

Дети старшего возраста, поступающие в дошкольное учреждение, имеют нарушение речи. В связи с этим у них нарушены: коммуникативная 

функция, низкий познавательный интерес и произвольность. Не сформирована координация элементарных движений, ориентация 

впространстве на уровне, соответствующем этому возрасту. В связи с этим,основная цель, стоящая перед педагогом, помочь освоить ребенку 

не только программу, соответствующую возрасту, но и овладеть всеми навыками и умениями, которые были не усвоены ранее. На основании 

вышесказанного, содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 
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деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 

Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию умения 

воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. Развитие познавательного интереса происходит через знакомство с 

жанрами, характером музыки, ее выразительными особенностями, основными и сопутствующими художественными средствами, 

позволяющими ребенку осознать и воспринять произведение в целом. Двигательные, инструментальные импровизации, ритмодекламации, 

рисование музыки, изображение характера произведения в цвете, позволяют в легкой игровой форме освоить  и закрепить навыки 

музыкального восприятия, повысить интерес и создать условия для его устойчивого характера к музыкальной деятельности. Продолжать 

развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от- зывчивость на нее.  

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

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Восприятие. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в преде- лах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

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

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

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

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразам. 

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

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

хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой 

вокального воспитания является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие образцы пения, продолжать учить 

слушать исполнение других, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять недостатки. Особого внимания в работе с детьми с тяжелыми 
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нарушениями речи требует работа над артикуляционным аппаратом и формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также 

ритмико-мелодической стороны исполнения. Песенное аккапельное творчество, представленное в виде игры, позволяет детям данного возраста 

развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать свое, чужое пение с 

предложенными графическими моделями. 

Все игры для детей с  нарушениями речи несут коммуникативную направленность и способствуют формированию вербальных и 

невербальных навыков. Коммуникативные танцы-игры – это основной источник овладения невербальных коммуникативных навыков и 

приобщения критуалам, способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь решать задачи гендерного воспитания. В 

процессе разучивания  дети учатся координировать свои движения и движения с партнером, следить за осанкой, взаимосвязью своих движений 

с музыкой и передачей движениями характера музыки, соблюдая правила. Все это способствует развитию произвольности и преодолению 

своего эгоцентризма. 

Все основные разделы области «Музыка» невозможно представить без исполнительства на детских музыкальных инструментах, которое 

в каждом разделе решает свои коррекционные задачи. Это и обязательное развитие ощущения ребенком метрической пульсации, развитие 

тембрового, звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, экспериментальной деятельности с созданием новых инструментов и 

поиску способов и приемов игры на них. Создание инструментальных импровизаций позволяет повысить интерес к деятельности, а также 

побуждает детей к творчеству, развивает связную речь в процессе оценки выступления других. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является интеграция на музыкальных 

занятиях  поисковой, экспериментальной, познавательной, речевой деятельности, предложенной детям в легкой игровой и импровизационной 

форме. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

- организованная совместная деятельность (комплексные, доминантные, тематические занятия); 

- организованная индивидуальная и подгрупповая деятельность, несущая коррекционную направленность; 

 - досуговая деятельность. 

 Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 

минут, в соответствиями с требованиями СанПина.  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, инструментальной и двигательной импровизацией 

характера и выразительных особенностей произведения, умение сравнить характер и выразительные особенности двух произведений. 

Формирование координации музыки-слова-движения, навыков невербальной коммуникации с партнером и соблюдения правил игры. 

передача в инструментальных, двигательных и песенных импровизациях характера, настроения и выразительных особенностей 

произведения. Проявление желания, активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

          Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, имеющими нарушения речи, определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия. 

          В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, 

музыкальное образование и творчество, которые в обучении детей с ОНР имеют свою специфику. В процессе музыкального образования у 

дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 
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современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с 

ОНР формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует 

коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и 

образами, но и развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний.  

          Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических движениях, в игре на музыкальных инструментах. В 

процессе исполнительства и творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, формируются умения и навыки 

владения собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях.  

          Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

2.2. Содержание педагогической работы в старшем дошкольном возрасте в группах для детей с нарушениями речи (6-8 лет) 

          Реализация содержания блока «Музыкальная деятельность» на третьей ступени обучения (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 нарушениями речи 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. 

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 на третьей ступени обучения проводит музыкальный руководитель вместе 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) и т.п. 

Необходимо родолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

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

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Восприятие. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  
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Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

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

национальными плясками. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на детских 

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

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

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

2.3. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 
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- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,   

 Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров, 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании  иллюстраций в детских книгах,    

репродукций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности  

 Создание совместных песенников  

 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

 (включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей 

 (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию  

предметно-музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром  

соответствующих иллюстраций,  

репродукций картин, портретов композиторов 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей.  ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

 Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 
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 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

2.4. Принципы формирования примерного перечня произведений для слушания,исполнительства, детского творчества: 

 Принцип учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических ипсихологических) особенностей ребенка, или доступности 

репертуара для слушания, исполнительства, творчества. 

 Принцип учета детских музыкальных интересов, детской субкультуры, предполагающий, что каждый ребенок, вне зависимости от 

возраста уже обладает индивидуальным музыкальным опытом, имеет начальное избирательное отношение к музыке. Реализация этого 

принципа предусматривает дифференцированный подход – предложение разным детям разной музыки для восприятия, исполнения и 

творчества. 

 Принцип учета деятельностной природы ребенка предполагает, что 

музыкальный репертуар, предлагаемый детям, позволит им выразить         доступными средствами результаты собственного восприятия 

– в   рисунке, в слове, в игре.  

 В исполнительской деятельности      осуществляется: 

- путем создания условий, обеспечивающих ребенку возможность реализации 

 желания участвовать в том или ином виде деятельности вне зависимости от успешности результатов этой деятельности. Это предполагает 

подбор педагогом специального репертуара для ребенка, включение в ансамблевое исполнительство детей с разными возможностями; 

- в процессе организации интегративных видов музыкального исполнительства, когда ребенок имеет возможность выбора того или иного вида 

музыкальной деятельности (например, постановка детской оперы позволяет соединить в коллективном исполнительстве любителей и петь, и 

танцевать, и драматизировать). 

          Реализация данного принципа в творчестве предусматривает в первую очередь создание в группе пространства, позволяющего ребенку 

импровизировать. Дошкольнику должны быть доступны и музыкальные записи, и музыкальные инструменты, и атрибуты музыкальных игр 

для того, чтобы пробовать себя, свои возможности в непосредственном взаимодействии с музыкой и носителями музыкальных звуков. 

 Принцип учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать музыкальные произведения, учитывающие эмоциональное 

состояние и жизненный опыт ребенка, особенно песенный репертуар для исполнения. Помощь педагога в понимании ребенком значения 

и смысла музыкального песенного образа – основное условие 

выразительности пения. «Экспериментирование» в попытках сочинения музыки может помочь ребенку выразить себя, свое настроение 

в продуктах творчества. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей, реализация которого 

возможна при условии хорошего знания педагогом особенностей музыкально художественной деятельности детей.  
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           При восприятии музыки встречаются дети, для которых главное – зрительный ряд, есть те, кого интересует в большей степени 

биография композитора и история произведения («музыковеды»), и те, кто воспринимает музыку только эмоционально. Поэтому и 

музыкальный репертуар, и технология организации восприятия музыки должны осуществляться с учетом данных особенностей. В 

исполнительстве встречаются дети, которые комфортно чувствуют себя на солирующих ролях, и дети, которые предпочитает коллективные 

танцы, или пение хором. Позиция ребенка в исполнительстве может не зависеть от его музыкальных способностей, поэтому педагогу важно 

знать, как сочетаются общие индивидуальные и музыкальные проявления ребенка, и в соответствии с этим подбирать репертуар. 

Аналогично - процесс детского творчества, который может организовываться как чрезвычайно многообразный, как деятельность ребенка 

композитора, дирижера, музыкального актера, режиссера музыкальных игр. 

 Принцип разнообразия задач, решаемых в музыкально – художественной деятельности, определяется, с одной стороны, 

целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с другой – многомерной природой музыки. В процессе восприятия, 

исполнения музыки и детского творчества реализация данного принципа предполагает расширение спектра задач, связанных с: 

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; 

-развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных 

  способностей дошкольника; 

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений  ребенка осуществлять анализ музыкальных произведений; 

приобретением знаний о музыке, расширением музыкального кругозора. 

 Принцип учета примерного календаря праздников (событий), обуславливающий определенную тематическую направленность 

репертуара. 

2.5. Объем образовательной нагрузки 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной образовательной 

деятельности с учетом учебного плана: 

 

Формы музыкальной деятельности количество 

Продолжительность В неделю В год 

Организованная образовательная 

деятельность эстетической направленности 

20 - 25 мин. 

(5 – 6 лет) 

30 мин. 

(6 – 8 лет) 

 

 

2 

 

 

76 

Праздники и развлечения: 

досуги, утренники 

 

30-35 мин.  

(5 – 6 лет) 

35-45 мин. 

(6 – 8 лет) 

 

1 

 

 

38 

 

Особенностью в организации образовательного процесса по развитиюмузыкальности определен комплексно – тематический принцип с 

ведущей музыкальной деятельностью. В основу реализации комплексно –тематического принципа положен календарь праздников. Рабочая 

программа по развитию музыкальности для детей старшеговозраста образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» 
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(«Музыкальная деятельность») разработана с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 5 –8 лет. 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

- пение  

- слушание  

-музыкально-дидакт.  игры  

-музыкальноритм.     

  движения  

- игра на детских 

  музыкальных 

  инструментах  

- беседа 

- импровизация     

-музыкально-театр. представления 

- конкурсы 

- праздники  

- развлечения  

- конкурсы  

- беседа  

- слушание 

Музыкально дидактич. игры 

-слушание  

Музыкально- дидактич. игры  

-пение  

-импровизация 

-праздники  

-развлечения  

-конкурсы  

-концерты  

-родительские 

собрания 

 

Предпочтительными формами организации образовательного процесса по развитию музыкальности у детей являются: индивидуальная, 

подгрупповая, групповая. 

Педагогическая диагностика определение уровня овладения программы образовательной деятельности по музыкальному развитию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность») проводится 2 раз в год путем наблюдений, 

бесед, упражнений. 

Получаемая в ходе диагностики информация является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка. 
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2.6.МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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МОДЕЛЬ «ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
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2.7. Перспективно- календарный план. 

Виды музыкально-коррекционной работы:  

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса - силы и точности движений. 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, 

интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ. 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка. Рабочая программа, предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 20-25 мин. - старшая группа; 30 мин. - подготовительная к школе группа. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность в старшей группе 

предполагает накопление музыкального опыта в процессе слушания современной, классической музыки, развитие навыков пластического 

интонирования, формирование, в процессе музыкальной деятельности, эстетического сознания. 
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Календарно-тематический план музыкальной деятельности для детей от 5-6 лет. 

СЕНТЯБРЬ 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейст-

вие с 

родителями Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная   

I.    ЗАНЯТИЯ: 

Период:   1 сентября - 15 сентября               Тема: «День знаний»                        Итоговое событие: праздник «День знаний» 

Занятие №1 

«В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ ЗНАНИЙ» 

 

 

Программные задачи: 

Развивать познавательный интерес детей к 

школе. 

Активизировать память и внимание детей, 

создавать у них хорошее настроение, вызвать 

желание петь хором и индивидуально, 

вспоминать и выразительно исполнять 

произведения из репертуара средней группы. 

Согласовывать свои движения с ритмом и 

характером музыки, учить различным 

способам игра на музыкальных инструментах, 

играть ритмично,  в ансамбле.  Учить 

действовать самостоятельно в танце и  

музыкальной игре. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Пение: «Чики - чикалочки», «Две тетери» р. 

н. п., песни по желанию детей.  

2. Слушание «Люди работают» мор. н. м. 

3. Музыкально-дидактические игры: «Куда 

пошла матрешка», «Учитесь танцевать» 

4. Игра на музыкальных инструментах 

«Плясовая» р. н. м. 

5. Танец «Приглашение» укр. н. м. 

6. Пальчиковая игра «Здравствуй»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

новичками. 

Опрос детей с 

целью 

определения 

предпочтения их 

в выборе 

песенного, 

танцевального 

репертуара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи песен о 

школе. 

Стихи о школе, 

учебе, тяге к 

знаниям.  

Музыкальные 

альбомы с 

иллюстрациями к 

песням, 

разученным в 

предыдущей 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

родительског

о собрания.  
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Занятие №2 

"КРАСКИ ОСЕНИ " 

Программные задачи: 

1. Обобщить представление детей о 

признаках осени, закреплять знания об 

изменениях в осенней природе, вызывать 

восхищение красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, 

слушании музыкальных произведений, чтении 

стихов. Учить детей сравнивать контрастные 

музыкальные произведения, различать 

характер музыки. Слышать в музыке осенние 

краски и передавать их в движении, пластике. 

Развивать музыкальные способности, 

воспитывать эстетическое восприятие путем 

исполнения песен. 

2. Знакомить детей с творчеством Д. 

Кабалевского, закрепить понятие о вальсе.  

3. Воспринимать веселый, 

жизнерадостный характер песни, формировать 

доброе отношение друг к другу. 

4. Учить петь выразительно, легким 

звуком, импровизировать слова ответа. 

5. Упражнять в чистом интонировании 

повторяющихся звуков, поступенного 

движения. 

6. Точно выполнять ритм. рис. в связи с 

изменением текста, правильно передавать 

мелодию. 

7. Самостоятельно менять движения со 

сменой 2х частной формы музыки. Соблюдать 

правила игры. 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание: «Вальс» Д.  Кабалевского 

2. Пение: Распевание «До, ре, ми» 

«Березняк», «Горошина» Карасевой  

 «К нам гости пришли» Александрова 

3. «Пластический импровизационный 

этюд с осенними листьями» Джойса 

4. Дидактическая игра «Музыкальный 

магазин» 

5. «Игра с бубном» укр. н. м.   

Материал: 

Осенние листья, иллюстрации с разной 

осенью, бубен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Музыкальный 

магазин» 

 

Запись музыки 

«Вальс» 

Кабалевского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караоке детского 

репертуара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетиров-

ние: «Какая 

практическая 

помощь по 

вопросам 

музыкального 

развития 

ребенка Вам   

необходима? 
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Занятие №3 

«В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ МУЗЫКИ ВСЕМ 

САДОМ» 

Программные задачи: 

Закреплять умение чисто интонировать 

мелодии, упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка попевки, развивать 

умение импровизировать в определенном 

жанре музыки (полька), разнообразить 

движения. Накапливать опыт музыкальных 

впечатлений в процессе слушания более  

сложных произведений. Закреплять умение 

выполнять различные виды шага, 

ориентироваться в пространстве. Передавать в 

движениях различный характер вариаций. 

Продолжать развивать представления о 

первичных жанрах музыки (песня, танец, 

марш). 

 

 

 

Занятие №4 

«ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» 

Программное  содержание:  

Выразительно петь, правильно передавая 

мелодию песен. Петь с движениями по тексту 

песни. Продолжать формировать музыкально-

слуховые певческие представления. Развивать 

художественное восприятие осенних 

пейзажей, понимать содержание 

художественных произведений.  Развивать у 

детей художественное восприятие музыки и 

движений, доступных им игр, танцев.  

Развивать способность к творчеству, развивать 

пластику, двигательную активность.  

 

 

 

Период: 16 сентября – 30 сентября 

Содержание занятия:  

1. Упражнение «Иголка и нитка», «Песня, 

танец, марш» В. Агафонникова. 

2. Пластический импровизационный этюд 

с осенними листьями» Джойса 

3. Дидактическая игра «Музыкальный 

магазин» 

4. Пение: ПОПЕВКА: «Здравствуй, 

здравствуй, Музыка»,  «К нам гости пришли» 

Александрова , «Хоровод с  Осенью» Витлина,  

 Игра на металлофоне «Дождик» р.н.м.  

5. Слушание «Вальс»  Кабалевского 

7. Танец «Приглашение» укр. н. м. 

Материал: металлофон, игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание занятия: 

1. Пение:  «Хоровод с Осенью» Витлина, 

«Осенняя  песня» Морозовой 

2. Танцевальная фантазия «Птицы 

улетают» 

3. Танец «Приглашение» укр. н. м. 

4. Дидактическая игра «Музыкальный 

магазин» 

5. Слушание «Вальс» Д.  Кабалевского 

6. Упражнение «Маршируй и бегай» муз. 

П. Чайковского. 

7. Игра на муз. инструм. «Птицы и 

птенчики» 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

музыкального 

развития детей 

группы. 

Составление 

диагностических 

карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

мониторинга 

музыкального 

развития детей 

группы. 

Составление 

диагностических 

карт. 

 

 

Разучивание 

движений к 

танцу. 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос 

музыкальных 

игрушек на 

прогулку для 

экспериментирова

ния со звуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование под 

музыку 

Диск мелодий для 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

фонотеки для 

прослушиван

ия в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
Дата Мероприятие 

Ответствен-

ные 

1. Праздник «День Знаний» 

2. «День безопасности» 

 См. сценарий Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели. 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1. Знакомство и разучивание музыкального репертуара на сентябрь. 

2. Анкетирование педагогов. 

3. Консультация 
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Октябрь 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейст-

вие с 

родителями Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная   

Итоговое событие:  Международный день музыки. Опера «Руслан и Людмила»  муз. М. И. Глинки  

Праздник: «Осенины» 

I.   ЗАНЯТИЯ:    

Период:   30 сентября -  4 октября      

Тема: «Осень»   

 

Занятие № 9  

«Осень золотая» 

Программные задачи: 

1. Учить детей анализировать свою 

импровизационную деятельность.  

2. Формировать у детей основу музыкальной 

культуры. 

3. Добиваться чистоты интонирования попевки. 

Правильно передавать мелодию песни. Четко, внятно 

произносить слова песни. 

4. Учить детей менять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. 

5. Разучивание  элемента русской пляски. 

Чувствовать задорный характер музыки. 

6. Различать 2хч. строение музыки 

7. Активно участвовать в игре. 

 

Период:   7 октября -  11 октября      

Тема: «Деревья»   

Занятие №10 

«Деревья»  

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Пение: Распевание «До, ре, ми» 

Березняк , «Хоровод с Осенью» Витлина, 

«Журавли» Лившица, «Под горою вырос 

гриб» Ж. Металлиди 

2. Упражнение:  «Шаг, бег» 

Надененко. «Шаг с притопом» р. н. м. 

3. Музыкально-дидактическая  игра 

«Мажор-Минор» 

4. Логопедическая распевка с 

движениями «Листопад»  

5. Инсценирование песни: 

«Урожайная» Филиппенко   

6. Игра: «Игра с бубном» укр. н. м. 

«Прятки»  («Скворушка» Е. Макшанцева) 

7.  Ритмическая игра «Тук-Тук» 

8.  Пальчиковая игра «По грибы»  

   9. Танец: «Русский щуточный танец» 

русская народная мелодия 

 

 

 

 

 

Работа с 

подгруппами 

детей над 

усвоением 

движения 

«Поскоки» 

 

Разучивание 1,2 

фигуры танца 

«Осенние  

листочки», с 

подгруппой 

девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

семинар - 

практикум для 

родителей 

«Музыкальные 

занятия дома». 
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Программные задачи:   

1. Приобщать детей к слушанию классической 

музыки. Вызвать у детей эмоциональный отклик.  

2. Закреплять  умение передавать ласковый, 

спокойный характер песни. Развивать чистоту 

певческой интонации.  

3. Двигаться в соответствии с характером музыки, 

импровизировать движения. Учить детей различать 

оттенки настроений в музыке.       

4. Дать понятие о различных видах движения 

мелодии.      

5.  Обучать игре на металлофоне, точно передавать 

ритмический рисунок. 

6. Учить детей передавать выразительные 

интонации своих имен. 

7. Закрепить  умение  детей выполнять движения в 

определенной последовательности.  

8. Учить детей развивать координации движений, 

согласованности слов и движений. 

Занятие №11 

 «Лес осенью» 

Программные задачи: 

 Учить детей определять тембры музыкальных 

инструментов. Развивать ассоциативные представления: 

что напоминает и на что похоже звучание. Обогащать 

словарный запас детей. Точно начинать петь попевку 

после вступления. Закреплять умение передавать 

веселый, шутливый характер песни «Люди работают», 

инсценировать ее,  побуждать к творческому поиску в 

передаче образов. В движениях танца отражать строение 

музыкального произведения. Учить детей   изменять 

движения в соответствии с изменением частей муз. 

произведения.  

 

 

 

   10. Игра на музыкальных инструментах: 

«Труба» Е. Тиличеева 

Содержание занятия: 

1. Слушание:  Чайковский «Болезнь 

Куклы» 

2. Музыкально-дидактическая игра:  

«Лесенка»   

3. Танец-импровизация «Падают 

листья»  

4. Пение: «Праздник весёлый» Д. 

Кабалевского. 

5. Песенное творчество:  «Имена» 

6. Танец  «Русский щуточный танец» 

русская народная мелодия 

7. Игра:  «Деревья»)  

8. Двигательные упражнения 

«Грибы»  

9. Ритмическая игра «Лешкин клен»  

 

 

Материал: пособие лесен 

Содержание занятия: 

1. Упражнение «Осторожный, 

бодрый шаг»  «Марши» Прокофьева, 

Фрадкина  

2. Двигательное упражнение 

«Прогулка в лес»  

2.Слушание: Чайковский «Болезнь 

Куклы» 

3.Распевка «Ходила младешенька по 

борочку», с движ. «Листопад» 

4. Пение: «Люди работают» мор. н. м. 

 «Звуковые фантазии» 

6. Игра «Найди свое дерево»  

7.  Танец: «Русский щуточный танец» 

РНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

подгруппами 

детей над 

протяжностью 

звука, чистотой 

интонирования. 

Использовать 

вокальные 

упражнения 

Кацер, 

Евдотьевой, 

песни «Баю-бай» 

Тиличеевой, 

«Осень» Кишко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Ворон» 

вариант для 

песенного 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка – 

передвижка 

«Музыка в 

общении с 

ребенком» 
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Период:   14 октября -  18 октября  

Тема: «Одежда»   

 

Занятие № 12 

«Маша растеряша» 

Программные задачи:  

1. Развивать мышление, воображение, 

познавательную активность, расширять кругозор.  

2. Развивать чувство ритма 

3. Учить детей ходить спокойным шагом, держась 

за руки. 

4. Обучать детей вокально-хоровым навыкам и 

умениям 

5. Учить детей четко, правильно выполнять 

движение. 

6. Узнать песню по вступлению. Различать 

изобразительный характер музыкального  

сопровождения. 

7. Учить детей выразительно и согласованно 

плясать в паре.  Запоминать последовательность 

движений 

8. Развивать музыкально-слуховые представления, 

чувство ритма, мелкую моторику. 

9. Учить детей передавать образы песни в 

движениях, согласовывая  их с характером музыки и 

деталями текста. 

 

 

 

 

8. Ритмическая игра «Эхо»  

9. Фонопедическое упражнение 

«Дорожкино»  

10 Чистоговорка «С-З»,  

1. М/Д игра «Узнай инструмент» 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на координацию 

движения с музыкой:  «Красный сарафан» 

русская народная мелодия 

2. Упражнение: «Сужение и расширение 

круга» Ф. Шуберта  

3. Слушание «Сказочка» С. Прокофьев. 

4. Логопедическая распевка «Штанишки»  

5. Музыкально-дидактическая игра: «Что 

делает кукла?» 

6. Игра на музыкальных инструментах: 

«Полька» С. Урбах,  

7. Танец  «Веселые дети» Лит. н. м. 

8. Игра: «Платье»  

9.. Пение: «Песня о маме» Филиппенко, 

«Мама» Л. Бакалов 

10. Пальчиковая гимнастика «Варежка»  

11. Игра музыкально-речевая «Платочек»  

Содержание занятия: 

1. Танцевальная импровизация 

«Марш, полька, вальс» 

2. Упражнение: «Сужение и 

расширение круга»Ф. Шуберта 

3. Игра на музыкальных 

инструментах: «Полька» С. Урбах    

4. Слушание «Сказочка» С. 

Прокофьев.А. Егоров «Новое платье» 

5. Танец  «Веселые дети» Лит.НМ 

6. Игра: «Платье» (6, с.19) 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

пальчиковых игр 

с картинками. 

 

 

Запись 

релаксационной 

музыки к 

использованию 

ее перед 

дневным сном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

семейный 

конкурс по 

изготовлению 

костюмов к 

празднику в 

логопедической 

«Осенняя 

дискотека» в 

логопедических 

группах. 

Включить в 

сценарии 

осенних 

праздников 

игры и 

конкурсы для 

детей и 

родителей. 

Дать советы 

родителям на 

тему: «Музыка 

– истинная 

всеобщая 

человеческая 

речь». 

. 

 

 

 



27 
 

 

 

Занятие № 13 

"Новое платье"  

Программные задачи: 

Закреплять знание о жанрах марша, танцевальном жанре 

(полька, пляска, вальс).  Учит начинать пение после 

вступления (1-й звук), рукой показывать направление 

движения, правильно пропевать  трудные мелодические 

обороты новой песни, выразительно петь знакомую. 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве, сохранять расстояние между собой в 

движении по кругу, в колонне, совершенствовать 

танцевальные движения. Активно участвовать  в 

знакомой игре. Закрепить представление о частях суток. 

 

 

 

 

 

 

Период:   21 октября -  25 октября      

Тема: «Обувь»   

Занятие № 14 

«Обувь» 

Программные задачи: 

1. Слушать и узнавать инструментальную музыку; 

называть композитора; подбирать музыкальные 

инструменты, соответствующие эмоционально-

образному содержанию пьесы; определять характер 

музыки. 

2. Соотносить характер музыки цветовому спектру 

(музыкальная палитра). 

3. Развивать певческие навыки тембрового слуха, 

интонации. Развивать цветовое восприятие – различать 

и называть многообразие оттенков цвета. 

7. Пение: «Песня о маме» 

Филиппенко, «Мама» Л. Бакалов 

Содержание занятия: 

1. Музыкально-дидактическая игра 

«Разноцветные лепестки» 

2. Игра на музыкальных инструментах: 

«Полька» С. Урбах 

3. Слушание «Сказочка» С. Прокофьев, 

«Ave Maria»  Ф.  Шуберта 

4. Речевая игра «Шапочки» 

5. Пение: Распевание «Милая мама», 

Творчество: «Песня для мамы», «Под 

горою вырос гриб» Ж. Металлиди 

6. Танец:  «Веселые дети» лит. н. м.   

7. Упражнение: «Пружинка» Т. Ломова 

8. Игра: «Игра с бубном» укр. н. м., 

«Тапки» (6) 

Материалы: музыкальные инструменты 

(треугольники, колокольчики, 

погремушки, барабан, деревянные ложки, 

бубен); «Разноцветные лепестки». 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание «Ave Maria»  Ф.  Шуберта 

2. Танцевальная импровизация «Падают 

листья»  

3.  «Песня для мамы», «Песня о маме» 

Филиппенко, «Настоящий друг» 

Савельева,  «Гуси - гусенята» 

Александров 

4. Логоритмическое упражнение 

«Обуваемся»  

5. Игра на музыкальных инструментах: 

«Полька» С. Урбах 

6. Слушание «Сказочка» С. Прокофьев. 

 

 

Инсценирование 

песни «Чики-

чикалочки» 

р.н.м. 

 

 

Продолжение 

разучивания с 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко. 

Исполнение  

всей песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

умением детей 

передавать 

ритмический 

рисунок в играх 

«Паровоз»,  

«Ритм в стихах». 

 

 

 

Повторение 

танца «Русская 

пляска» для 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Угадай, на чем 

играю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

раскраски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

индивидуаль-

ную 

консультацию: 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

«Сундучок 

идей» 

 

 

 

Папка – 

передвижка 

«Музыка в 
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4. Продолжить знакомство с творчеством 

Прокофьева 

5. Петь  выразительно, легким, светлым звуком,  в 

более подвижном темпе. Учить детей самостоятельно 

находить песенную интонацию на заданный текст. 

Удерживать чистоту интонации, учить чисто и внятно 

произносить слова песни. 

6. Совершенствовать легкий бег. Учить быстро, без 

суеты строиться в кружки. 

Занятие № 15 

«Обувь»  

Программные задачи: 

1. Внимательно слушать музыку, воспринимать 

глубину чувств музыкального языка. 

2. Развитие воображения и пения с движением. 

Развитие крупных движений рук. 

3. Развитие движений стопы. 

4. Развитие познавательных функций. Развитие 

памяти и восприятия. 

5. Воспитывать у детей доброе, уважительное 

отношение к женщине – матери. 

6. Учить сочинять и исполнять песни о мамах. 

7. Учить движение гавота, передавать в движении 

веселый плясовой характер музыки. 

8. Развивать умение выражать свои музыкальные 

впечатления. 

9. Слышать изменения в музыке. Совершенствовать 

легкий бег. Запоминать движения танца, игры. 

10. Упражнять детей в классификации обуви по 

сезону. 

11. Продолжать развивать умение правильно 

согласовывать движения с текстом. 

12. Учить сравнивать пьесы с одинаковыми или 

похожими названиями. 

 

 

9. Танец  «Веселые дети» Лит. н. м. 

10. Логопедическая гимнастика: 

«Сапожки» 

11. Упражнение: «Пружинка» Т. 

Ломова 

12. Игра: «Игра с бубном» укр. н. м., 

«Тапки»  М. Картушиной 

Материал: музыкальные инструменты. 

 

Содержание занятия:  

1. Координационно-ритмическая игра 

с пением «Здравствуйте». 

2. «Ножка – карандаш» Л. И. Зайцева 

3. «Топ- топ – сапожок» латв. н. м. 

4. Считалка – повторялка: «В 

магазине» Л. И. Зайцева 

5. «Песня для мамы», «Песня о маме» 

Филиппенко, «Настоящий друг» 

Савельева, «Серый дождик» муз. Т. 

Хижинской 

6. Упражнение «Гавот» Госсека, 

«Возле речки, возле моста» р. н. м. 

7. Музыкально-дидактическая игра  

«Солнышко и тучка»   

8. Игра на музыкальных  

инструментах  «Гармошка» е. Тиличеевой. 

9. Танец «Круговая пляска» р. н. м.  

10. Фонопедическое упражнение 

«Осень» Картушина  

11. Слушание: «материнские ласки» 

Гречанинова, «Мама» Чайковского 

12. Игра «День-ночь» С. Никитина 

 

 

 

 

исполнения его 

на празднике 

«День Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

«Разноцветные 

лепестки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

празднике «День 

Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом с 

иллюстрациями 

к песням, стихам 

о маме. 

 

 

 

 

 

общении с 

ребенком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей: 

индивидуальны

е консультации 

по вопросам 

музыкального 

воспитания 

детей. 
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Период:   28 октября -  1 ноября      

Тема: «Перелетные птицы» 

Занятие № 16   

«Перелетные птицы» 

Программные задачи:  

1. Воспитывать у детей любовь к природе, 

бережное отношение к ней,  

2. Формировать у детей эстетические чувства, 

средствами музыки, вызвать положительные эмоции.  

3. Формировать у детей умение определять черты 

вальса. 

4. Правильно передавать мелодию песни, четко 

произносить слова. Называть песни из репертуара 

старшей группы, выбирать любимые, самостоятельно их 

исполнять 

5. Различать легкий, изящный  характер музыки и 

передавать его в движении. Развивать и укреплять 

мышцы стоп, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

6. Продолжать учить детей самостоятельно 

определять характер музыки. 

7. Продолжать развивать чувство ритма. 

8. Менять элементы народного танца в 

соответствии с музыкальными фразами и 

динамическими оттенками. 

9. Развивать умение соотносить движения с текстом 

игры. 

Занятие № 17    

«Перелетные птицы»  

Программные задачи:  

1. Развивать умение переключаться от одного 

движения к другому. 

2.   Способствовать развитию эстетического вкуса, 

формированию восприятия прекрасного.  

3. Закрепить знания детей о перелетных птицах. 

4. Учить петь естественно, в умеренном темпе. 

 

Содержание занятия:  

1.Упражнение: «Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Дождик» Любарского 

2.Упражнение на координацию движений 

«Синичка»  

3. Дидактическая игра "Собери игрушку" 

4. Пение «Дождик обиделся» Д. Львов – 

Компанеец, «Серый дождик»  Т. 

Хижинской «Журавель» р. н. п.  

5.Музыкально-дидактическая игра  

«Грустно-весело»  

6.Игра на музыкальных инструментах  

«Вальс» Е. Тиличеева 

7.Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

8.Игра «лисичка и синички» М. 

Картушинй.  

9.Упражнение на координацию движений 

«Отлет птиц»  

10. Попевка «Снегири» 

11. Логопедическая гимнастика.  

12. Слушание: «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение:  «Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Дождик» Любарского 

 2. Музыкально-дидактическая игра:  

«Ритмическое лото» 

3. Пение: Пение «Дождик обиделся» Д. 

Львов – Компанеец, «Серый дождик»  Т. 

Хижинской «Журавель» р. н. м. 

4. Танец «Утушка луговая» р. н. м.  

 

Музыкально-

дидактическая 

игра: «Тихо – 

громко  в бубен 

бей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Поход в театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка на 

стенд для 

родителей 

стихов, текста 

песен, игр, 

хороводов на 

осеннею 

тематику 
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Ноябрь 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейст

вие с 

родителями Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная   

Период:  4 ноября  – 8 ноября  

Тема: «Семья»   

Занятие № 18 

«Папа, мама, брат  и я» 

Программные задачи: 

 

Содержание занятия:  

1.Упражнение  «Марш» Фрадкина, 

«Пружинки» р. н. м.  

3.Слушание: «Времена года» 

Чайковского  

 

Работа над 

эмоциональным  

откликом детей в 

слушании, в 

пении, в танце. 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра:  «Скворцы и 

вороны» 

 

 

По запросу 

родителей:  

индивидуаль

ныеконсульт

ациипо 

5. Различать настроение музыкальных  

произведений.  

6. Продолжать учить детей игре на металлофоне, 

развивать внимание, чувство ритма.  

7. Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия с музыкой, улучшать качество стремительного 

бега. 

 

5. Игра «Веночек» р. н. п. 

6. Массаж биологически активных зон 

«Снегири» 

7.Массаж пальцев «Грачи»  

8. Логопедическая гимнастика «Улыбка, 

Трубочка» Т. Буденная 

9. Пальчиковая игра «Птичка» 

10. Слушание: «Пастушок», муз. 

Майкапара 

Работа над 

выразительным 

исполнением 

песен 

 

Работа над 

освоением  

хороводного и 

приставного 

шага 

 

Внос в группу 

костюмов  для 

театрализации 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Три кита» 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ    

Праздник «Осенены». Международный день музыки.  Творчество Д. Д. Шостакович 

 См.сценарий Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1. Обучение практическим умениям. Разучивание музыкального репертуара на октябрь по всем 

видам деятельности.  

2. Познакомить воспитателей с результатами диагностики детей. 

3. Подготовка к празднику «Осень» (организационные моменты, репетиции исполняющих 

роли). 

4. Создание картотеки музыкальных игр, хороводов. 
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1. Добиваться ритмичного, четкого, бодрого 

шага.Передавать в движении динамические изменения 

в музыке, совершенствовать  навык пружинящего 

движения 

2. Передавать характер музыки в движениях, 

подбирать музыкальные  инструменты 

соответствующие характеру звучания. Воспринимать 

песню лирического характера. 

3. Петь  песни выразительно, легким звуком, 

выполняя смысловые ударения в словах. Точно 

передавать ритмический рисунок  попевки. 

4. Закрепить понятие о высоких и низких звуках 

5. Начинать движение точно после вступления, 

согласовывать движения с партнером в паре. 

6. Передавать в движении образ ворона. 

 

Занятие №19 

«Моя семья» 

 Программные задачи: 

2. Закрепить представления об осенних месяцах.  

3. Познакомить с новым движением – дробный шаг. 

Совершенствовать пружинное движение ног. 

4. Учить детей правильным приемам 

звукоизввлечения, точно передавать ритмический  

рисунок. 

5. Определять на слух различные виды движения 

мелодии.  

6. Познакомить с попевкой плавного, напевного 

характера, уметь определять и интонировать 

поступенное  движение  мелодии. 

7. Продолжать учить детей передавать интонации  

своих имен. 

8. Петь нежным, легким звуком, чисто интонируя 

мелодию. Начинать петь сразу после вступления, петь 

умеренно громко, усиливая звучание в припеве, не 

форсируя звук. 

4.Музыкально-дидактическая игра: 

«Скворцы и вороны» .  

5.Игра на музыкальных  инструментах: 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

6.Пение: «Лучше нет родного края» В. 

Кожухин,  «Праздник весёлый» 

Д.Кабалевского 

7.Танец:   «Пляска с притопами» р.н.м 

8. Логопедическая гимнастика «Ах, как 

вкусно» (8, 120)  

8.Игра:  «Ворон» р. н. м. 

9. Чистоговорка «М» (8, 120) 

10. Пальчиковая гимнастика «Семья»(1) 

Материалы: музыкальные 

инструменты, карточки для 

дидактической игры. 

Содержание занятия: 

1. Слушание: «Времена года» 

Чайковского 

2. Подвижная игра «Горшки»  

3. Упражнение:  «Под яблонькой 

зеленой» р. н. п.  

4. Фонопедические упражнения 

«Осень». Картушина стр.33. 

5. Игра на музыкальных  

инструментах: «Смелый пилот»  

Тиличеевой  

6. Музыкально-дидактическая игра 

«Лесенка» 

7. Пение,  «Праздник весёлый» 

Д.Кабалевского, «Лучше нет родного 

края» В. Кожухин 

8. Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья» (1) 

9. Танец:   «Пляска с притопами» 

р.н.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор новых 

шумовых 

инструментов для  

самостоятельныхи

гр с 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

металлических, 

деревянных  

музыкальных 

инструментов для 

творческих 

импровизаций со 

звуками. 

 

вопросам 

музыкальног

о воспитания 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказания 

методическо

й помощи 

родителям по 

созданию 

предметно – 

развивающей 

среды в 

семье 
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9. Познакомить с новой пляской, различать изменения 

в характере музыки. 

10. Запоминать порядок плясовых движений, развивать 

умение двигаться в коллективе ритмично, четко и 

дружно. 

10. Игра «Ворон» р. н. м. 

11.  Логопедическая распевка 

«Семья» (6, 14) 

12. Логопедическая гимнастика № 3 

(4) 

Материал: музыкальные инструменты, 

пособие Лесенка. 

I.   ЗАНЯТИЯ:    

Период:  11 ноября– 15 ноября 

Тема: «Части тела»                

Занятие №19 

«Части тела» 

Программные задачи: 

1. Обогащать музыкальные впечатления детей, 

создавать радостное настроение.  

2. Учить различать жанровую принадлежность 

произведения,  отдельные  средства музыкальной  

выразительности: 

3. Различать спокойный характер музыки, учить 

ходить мягким, пружинящим шагом. 

4. Выполнять движение эмоционально,  передавая 

в движении задорный характер русской пляски. 

5. Упражнять в чистом интонировании песенки. 

6. Петь легким звуком в оживленном темпе. 

7. Развивать звуковысотныйслух,  осваивать  в игре  

мелодический ход  на 3 звука вниз. 

8. Познакомить с игрой. Учить детей выполнять 

движения в соответствии с содержанием песни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Валеологическая песенка-

распевка с оздоровительным массажем 

«Доброе утро» О. Арсеневской 

2. Упражнение: «Спокойный шаг» 

Ломовой, «Шаг с притопом» р.н.м.   

3. Слушание:  «Времена года» 

Чайковского  

4. Музыкально-дидактическая игра 

«Три кита». 

5. Пальчиковая гимнастика «В 

гости к пальчику большому» (1) 

6. Пение: «Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе 

7. Игра на музыкальных 

инструментах: «Горошина»  Карасевой 

13. Танец:   «Пляска с притопами» 

р.н.м 

14. Дыхательное упражнения 

«Подуем на…» 

8. Игра  «Карусель» И. Брамса. 

9. Логоритмическое упражнение 

«Пальчик-непоседа» 

Материал:  музыкальные инструменты, 

пособие к дидактической игре, 

колокольчики. 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Три кита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 1 

куплета  с 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко, для 

индивидуальног

о исполнения на 

празднике «День 

Матери» 

 

 

 

 

 

 

Прослушива-

ние 

аудиозаписей с 

просмотром 

картинок, 

иллюстраций 

соответствующ

его характера и 

жанра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

наглядно – 

педагогической 

агитации для 

родителей. 

Папка – 

передвижка 

«Озвучивание 

стихов и картин» 
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Занятие № 20 

«Части тела» 

Программные задачи: 

1. Закреплять  представление детей  о способах 

сохранения и укрепления здоровья. 

2. Способствовать развитию коммуникативных 

навыков и возникновению чувства общности среди 

детей. 

3. Побуждать к выразительному выполнению 

импровизационных и имитационных движений. 

4. Создать атмосферу эмоционального комфорта. 

5. Учить детей ходить неторопливым шагом, 

ступая мягко, без сильного движения рук. 

6. Воспринимать спокойный характер песни, 

понимать  ее настроение, содержание. 

7. Развивать звуковысотныйслух. 

8. Учить детей свободно размещаться по всему 

залу, находить свою пару  

9. Учить детей точно менять движения в 

соответствии с  текстом песни.  

 

Период: 18 ноября – 22 ноября 

Тема: «Предметы гигиены» 

Занятие № 21 

  «Белоснежная улыбка» 

  Программные задачи: 

1. Обобщить знания детей о предметах гигиены. 

2. Способствовать развитию детского воображения, 

развивать навык коллективного творчества.  

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Упражнять в правильном исполнении дробного 

шага. Двигаться четко, в соответствии со строением 

музыкального  произведения (фразы) 

5. Развивать ритмичность, мелкую моторику. 

Содержание занятия: 

1. Слушание:  «Времена года» 

Чайковского  

2. Пение: «Мама» Л. Бакалов 

3. Упражнение: «Спокойный шаг» 

Ломовой, «Выставление ноги на пятку и 

носок» р. н. м. 

4. Массаж "Паучок" Е. Железновой 

5.    Логоритмическое упражнение 

«Правая и левая» (9) 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Умывалочка» (6,16) 

7. Музыкально-дидактическая игра 

«Веселый, грустный бубенчик» 

8. Игра на музыкальных инструментах: 

«Горошина» Карасевой 

9. Танец:   «Пляска с притопами» р.н.м 

10. Игра  «Карусель» И. Брамса 

11. Дыхательная гимнастика «Большой и 

маленький» (10) 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение:  «Прыжки» англ. н. 

м. 

2. Логопедическая распевка, 

«Зубная щетка» Л. Б. Гавришева 

3. Слушание: «Раздумье» С. 

Майкапар 

4. Пальчиковая гимнастика: 

«Умывалочка»  Н. В. Нищева 

5. Игра на развитие координации 

«Будь внимательным»  

6. Логоритмическое упражнение 

«Раз, два, три » 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми. 

 

Продолжение 

разучивания с 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко. 

 

 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 

первой фигуры 

танца «Пляска с 

притопами», с 

подгрупппой, 

для исполнения 

на рсеннем 

празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Веселый 

и грустный 

бубенчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Угадай, на чем 

играю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

информацион-

ных буклетов 

«Интересные 

сведения о 

музыке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 

консультацию 

для родителей: 

«Музыка в 

детском саду». 
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6. Различать средства музыкальной  выразительности, 

определять 3 части произведения. Эмоционально 

отзываться на нежный,  лирический  характер песни. 

7. Побуждать детей придумывать движения, 

соответствующие характеру музыки.     

8. Развивать физиологическое дыхание.  

9. Развивать навык коллективного пения, петь 

выразительно, помогая  плавным движением рук  в 

соответствии с содержанием песни.  

10. Ритмично выполнять притопы,  кружение в паре 

согласовывать с характером музыки 

 

 

 

Занятие № 22 

«Моем, моем, чисто, чисто»  

 Программные задачи: 

1. Формировать представление о настроении и 

способах его выражения в разных видах искусства. 

2. Учить сравнивать контрастные произведения 

музыкального и изобразительного искусства, близкие 

по тематике и содержанию 

3. Развивать музыкально-эстетическую 

потребность в ознакомлении с музыкой, исполняемой 

оркестром ДМИ. 

4. Развивать творческие способности с помощью 

разных видов деятельности, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на произведения музыки, 

живописи, поэзии различного характера. 

5. Проверить качество усвоения песен. Узнать 

песню по артикуляции,  (без звука)  

6. Воспитывать бережное отношение к птицам, 

сопереживать им. 

7. Добиваться ритмичного, четкого дробного шага. 

8. Упражнять детей  в умении различать 

устойчивый звук лада – тонику. 

7. Пение: «Падают листья» М. 

Красева,  

8. .Песенное творчество: 

«Музыкальные ответы», «Урожайная» 

Филиппенко 

9. Импровизация на металлофоне 

«Песня  осеннего дождя». 

10. Игра «Перстенек» р. н. м.  

11. Танец:  «Пляска с притопами» 

укр. н. м.    

12. Упражнение «Мосточек».  

Материал: листочки на нитке,  листочки 

на каждого ребенка,  гимнастические 

палки. 

Содержание занятия: 

2.  Игра на музыкальных 

инструментах: Импровизация «Звуки 

осени» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Умывалочка»   

4. Пальчиковая гимнастика: 

«Зубная щектка» 

5. Упражнение:  «Прыжки» англ. н. 

м.  

6. Музыкально-дидактическая игра:  

«Три цветка»  

7. Танец «Пляска с притопами» укр. 

н. м.   

8. Логопедическая гимнастика «А 

над ручками, как тучки, пузыри».  

9. Слушание: «Раздумье» С. 

Майкапар, Динь, динь детский сад»  

Александрова 

10. Игра «Перстенек» р. н. м.  

11. Пение: «Падают листья» М. 

Красева, Песенное творчество: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

умением детей 

передавать 

ритмический 

рисунок в играх 

«Паровоз»,  

«Ритм в стихах». 

 

 

 

Повторение 

танца «Русская 

пляска» для 

исполнения его 

на празднике 

«День Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

раскраски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

участию 

праздника «Дня 

Матери», 

оркестрировани

ю музыки с 

помощью 

шумовых 

инструментов 

(репетиции с 

родителями). 
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9. Самостоятельно  выполнять движения в 

соответствии  с характером  и строением музыки. 

10. Учить детей  передавать в движении 

ритмические акценты,   совершенствовать легкий бег в 

паре. 

11. Учить детей  четко  изменять характер движений 

в соответствии с контрастным характером запева и 

припева.  

«Музыкальные ответы», «Урожайная» 

Филиппенко 

12. Логопедическая распевка, 

«Моем, чистим»  

Материал:  набор музыкальных 

традиционных, нетрадиционных 

инструментов. 

Период:  25 ноября – 29 ноября  

Тема: «Игрушки»                                    

Итоговое событие: тематическое занятие «День Матери» 

 

 

Занятие № 23 

«СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК» 

Программное содержание: 

1. Учить двигаться в соответствии с различным 

характером музыки; уметь выполнять различные 

танцевальные движения (дробный шаг, прямой галоп, 

поскоки)  

2. Учить слышать окончание музыкальных  фраз в 

песнях. 

3. Формировать звуковысотное  восприятие, 

развивать чувство ритма, динамический слух. 

4.  Продолжать развивать целостное музыкальное 

восприятие пьес, исполненных на ДМИ, побуждая 

эмоционально отзываться на выразительность  музыки. 

5. Учить детей петь эмоционально, передавая 

характер песни, правильно брать дыхание, произносить 

слова. 

 

 

 

 

 

Занятие № 24 

«СТАНЦИЯ ИГРОВАЯ»  

Программные задачи: 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение:   «Шаг, бег» 

Надененко,  «Пружинка» р. н. м., 

2. Логопедическая гимнастика № 7. (4) 

3. Музыкально-дидактическая  игра « 

Теремок» 

4. Слушание: Чайковский «Болезнь 

Куклы» 

5. Пение:  «Падают листья» М. 

Красева, 

6. Логопедическая распевка «Барабан» 

Тиличеевой, «Мяч» Гавришева 

7. Хоровод «Рябинушка» 

8. Танец «Пляска с притопами» укр. н. 

м. 

9. Игра музыкально-речевая «Дождик» 

(№ 4). 

10. Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

11. Игра на музыкальных инструментах:   

«Смелый пилот» Тиличеевой 

Содержание занятия:   

1. Упражнение:   «Шаг, бег» 

Надененко,  «Пружинка» р. н. м., 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 1 

фигуры 

хоровода 

«Рябинушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с 

подгруппами 

детей над 

 

 

 

Запись музыки 

«Осенний сон», 

муз. Джойса 

листочки для 

самостоятельны

х импровизаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендац

ии 

родителей 

по 

использован

ию 

музыкотерап

ии в 

совместной 

деятельност

и с детьми 
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1. Упражнять детей в различных видах ходьбы, 

развивать координацию движений, укреплять 

мышечный тонус. Развивать мелодический, 

ритмический слух и коммуникативные качества.  

2. Активизировать артикуляционный аппарат и 

улучшать дикцию. Учить управлять функцией 

внимания (концентрация, устойчивость, 

распределение). Обогащать эмоциональный мир детей. 

3. Упражнять детей  в интонировании 

поступенного движения мелодии вверх. 

4. Узнать песни, правильно передавать мелодию 

песни. 

5. Закрепить умение петь сразу после вступления,  

исполнять легким звуком в оживленном темпе. 

6. Расширять объем музыкальных впечатлений. 

7. Продолжать развивать умение правильно 

согласовывать движения с текстом. 

2. Слушание: Чайковский «Болезнь 

Куклы» 

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Теремок» 

4. Ритмическая игра «Капли № 4» (4) 

5. Пальчиковая гимнастика «Гномы» 

(1) 

6. Игра на музыкальных инструментах:   

«Смелый пилот» Тиличеевой 

7. Импровизация  с музыкальными 

инструментами. 

8. Пение:  «Падают листья» М. 

Красева, «Урожайная» Филиппенко 

 9. Игра с пением «Пусть все делают так, как 

я». 

10.  Танец «Пляска с притопами» укр. н. м. 

11. Речевая игра «Мамины помошники» 

усвоением 

прямого галопа, 

показ нового 

движения 

«поскоки».ей» 

 

Запись музыки к 

танцу «Осенние 

листочки» для 

самостоятельны

х импровизаций 

с листочками. 

 

 

Запись 

музыкального 

сопровождения к 

песне «Осень» 

укр. н. м. для 

использования 

на других 

занятиях  

 

 

 

 

 

Выпуск 

информацио

нных 

буклетов 

«Как 

вырасти 

гения» 

 

 

 

 

 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 
Дата Материал 

Ответственн

ые 

1. Тематическое занятие «День толерантности» 

 
 

Е.А.Гальцова 

«Дошколятам 

досуг – хороший 

друг», стр. 105 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Воспитатель 

 

2. Тематическое занятие «День матери» 

 

 См.сценарий 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ:  

1. Разучивание музыкального репертуара на ноябрь 

2. Подготовка к празднику «День Матери» (организационные моменты, репетиции с воспитателями,   

исполняющими роли). 

3. Пополнение фонотеки записями классической музыки для использования  в режимные моменты и 

для самостоятельной деятельности детей. 
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Декабрь 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная   

I.          ЗАНЯТИЯ: 

 

Итоговое событие: праздник «Новый год» 

Период: 2 декабря – 6 декабря 

Тема: «Посуда» 

Занятие № 25 

«КАК СОЛДАТ ВАРИЛ КАШУ ИЗ ТОПОРА» 

Программное содержание:  

1. Формировать умение определять черты 

такого жанра, как марш. 

2. Закреплять и совершенствовать навыки 

основных видов движений; 

3. Развивать навыки совместных 

взаимодействий в ходе выполнения движений 

и упражнений; 

4. Воздействуя на двигательную сферу 

ребенка, создать положительное настроение. 

5. Выразительно, красиво выполнять 

прямой галоп. 

6. Определять жанровую принадлежность 

песен (марш), учить детей правильно 

передавать мелодию.  

7. Осваивать навык игры на металлофоне, 

точно передавать ритмический  рисунок 

попевки. 

8. Познакомить с новым танцем. 

9. Учить детей слышать в музыке и 

отмечать в движении контрастный характер 

частей. 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение:  «Походный марш» 

Кабалевского, «Галоп» Витлина  

2. Пение: «Елка» Филиппенко, «Чудо 

елочка» Филиппенко  

3. Распевание: «Чашка»  

4. Игра на музыкальных инструментах  

«Гори ясно» р. н. м.  

5. Танец «Чайник»  

6. Игра «Какая посуда убежала?»  

7. Слушание: «Военный марш» Г. 

Свиридов  

8. Пальчиковая игра: «Вышла чашка 

погулять»  

9. Музыкально-дидактическая  игра 

«Бубенчики»  

10. Дыхательное упражнение «Чайник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

развитию 

песенного 

творчества с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен, игры, 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация по 

запросам 

родителей 

 

 

Анкетирование 

«Насколько 

музыкальна 

ваша семья» 
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10. Закреплять знания детей о 

классификации посуды: чайная, столовая, 

кофейная. 

 

Занятие № 25 

«У  НАС В ГОСТЯХ АНТОШКА» 

Программные задачи: 

1. Побуждать сравнивать 

малоконтрастные пьесы одного жанра. 

2. Закреплять знания детей о 

классификации посуды чайная, столовая, 

кофейная. 

3. Развивать координацию движений, 

смекалку, логическое мышление, 

коллективизм.  Поощрять желание быть лучше, 

сильнее, умнее. 

4. Учить  детей передавать веселый 

характер песни, петь легким звуком, в 

подвижном темпе.  

5. Осваивать навыки совместной игры. 

6. Учить сопоставлять звуки по высоте, 

найти их на инструменте.  

7. Учить детей двигаться парами с 

равными интервалами, выполнять 

перестроения. 

8. Самостоятельно менять  движения в 

соответствии с характером музыкальных 

частей, совершенствовать движения галопа, 

бодрого шага 

Период: 9 декабря – 13декабря 

Тема: «Продукты питания» 

Занятие № 26 

«Продукты питания» 

Программные задачи:  

1. Укрепление артикуляции. Работа над 

гласными. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Марш» Чичкова 

2. Танцевальная импровизация «Салют» 

3. Пение: «Елка» Филиппенко, «Чудо 

елочка» Филиппенко  

4. Распевание: «Тарелка», (6,21-22) 

5. Музыкально-дидактическая  игра «Какая 

посуда убежала от Антошки»  

6. Слушание: «Военный марш» Г. Свиридов  

7. Игра на музыкальных инструментах 

«Гори, гори, ясно» р. н. п. 

8. Танец «Снежинок» Блантера 

9. Упражнение для развития речевых и 

мимических движений  «Конфета»  

10. Игра  «Будь ловким» Н. Ладухина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Я бегу, бегу, бегу»  О. С. 

Боромыковой 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

подгруппой детей  

над танцем 

снежинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

танцевальным 

творчеством 

детей. «Вальс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание песен о 

зиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

результатов 

опроса 

респондентов 
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2. Развивать способности элементарного 

анализа музыкальных произведений.  

3. Продолжать учить певческим умениям, 

совершенствовать имеющие навыки.  

4. Развитие мелкой моторики, поскольку речь 

формируется под влияниями импульсов, 

идущих от рук. 

5. Развивать ритмический слух у детей. 

6. Развивать у детей художественное 

восприятие музыки и движений. 

7. Помогать детям согласовывать движения с 

текстом песни, выразительно исполнять 

движения с правой ноги. Способствовать 

развитию речи, внимания, развивать чувство 

ритма. 

8. Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

Занятие № 27 

«Продукты питания» 

Программные задачи: 

1. Укрепление артикуляции. 

2. Учить различать жанр колыбельной 

песни. Развивать музыкально – эстетическую 

потребность в ознакомлении с миром музыки. 

3. Развитие общей моторики 

соответственно возрасту. 

4. Учить детей воспринимать характер 

песни, правильно интонировать мелодию, 

точно передавать ритмический рисунок, 

различать вступление, куплет, припев, 

проигрыш, заключение. 

5. Учить детей согласовывать движения с 

текстом песни. 

6. Побуждать детей заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 

2. Слушание: «Камаринская» Чайковского, 

«Камаринская» Глинки 

3. Пение: «Новый год» Никитиной, 

«Веселый хоровод» Е. Матвиенко, «Песни 

Снегурки» И. Кононовой 

4. Пальчиковая игра «Продукты питания»  

5. Игра на музыкальных  инструментах: 

«Гори ясно» р. н. м. 

6. Танец «Снеговиков» инстр. музыка 

7. Игра «Ледяные фигуры», «Звездочки» М. 

Кртушиной 

8. Массаж «Капуста»  

9. Речевая игра «Сладкоежка»  

10. МДИ «Качели»  

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на развитие слухового 

внимания: «Я беге, бегу, бегу» О. С. 

Боромыковой   

2. Слушание: «Колыбельная песенка» муз. 

Г. Свиртдова 

3. Пальчиковая гимнастика «Каша»  

4. Пение: «Новый год» Никитиной, 

«Веселый хоровод» Е. Матвиенко, «Песни 

Снегурки» И. Кононовой 5. Танец 

«Военная пляска» Блантера  

5. Хоровод – шутка: «Дразнилка» 

Картушиной. 

6. Речевая игра с движениями «Веселый 

щоколад»  

8. МДИ «Тихо - громко» 

 

 

снежных 

хлопьев», П. И. 

Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

детских шумовых 

музыкальных 

инструментов для 

группового 

музыкального 

уголка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

новогодних 

танцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное 

взаимодействие 

с родителями со 

страниц сайта 

ДОУ 
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Период: 16 декабря – 20 декабря 

Тема: «Зима» 

Занятие № 28 

«Теремок-холодок» 

Программные задачи: 

1. Развивать ловкость, координацию 

движений. 

2. Формировать умение быстро менять 

движение. 

3. Узнавать пьесу, называть ее и 

композитора. Учить детей сопереживать, 

понимать  средства музыкальной  

выразительности пьесы. 

4. Добиваться четкого, ясного 

произношения слов.  

5. Продолжать развивать ладовое чувство 

у детей, формировать первоначальные 

творческие проявления в самостоятельном 

поиске певческой интонации. 

6. Узнать песню по мелодии, без слов.  

Правильно передавать мелодию песни. 

7. Петь легко, весело, в подвижном темпе, 

передавать в пении динамику.

 Произносить слова нараспев, на 

высоком звучании, петь в сопровождении 

одной мелодии. 

8. Двигаться легко, изящно, меняя 

направление движения на музыкальные  фразы 

9. Свободно ориентироваться в 

пространстве, быстро перестраиваясь из 

положения врассыпную в круг. 

Занятие № 29  

«ЗИМНИЕ КАРТИНКИ» 

Программные задачи: 

1. Вызвать у детей эмоциональный отклик 

на музыку шутливого, задорного характера. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Пение: «Дед Мороз» Варламова,  

«Елочка-красавица» Левиной,  

«Новогодний хоровод» Морозовой,  

2. Музыкально-дидактическая игра 

«Громко-тихо запоем» Е. Тиличеевой 

3. Импровизация с лентами, 

снежинками  «Вальс снежных хлопьев» 

Чайковского 

4. Чистоговорка «Холода» 

Упражнения для развития координации 

движений: «Подбрось снежок и поймай», 

«Попади снежком в цель» 

5. Танец «Танец дружбы» нем. н. м. 

6. Упражнение:  «Поскоки» англ. н. м., 

7. Игра  «Будь ловким» Н. Ладухина 

8. Слушание: «Игра в лошадки», 

Чайковского 

9. Игра на музыкальных инструментах 

«Что за дерево такое?» М. Старокадомского 

10. Фонопедическое упражнение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Слушание: «Игра в лошадки», 

Чайковского  

2. Танец «Танец дружбы» Нем. н. м 

3. Игра  «Будь ловким» Н. Ладухина 

 

 

Работа над 

танцевальным 

творчеством 

детей. «Вальс 

снежных хлопьев» 

П. И. 

Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

детских шумовых 

музыкальных 

инструментов для 

группового 

музыкального 

уголка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

результатов 

опроса 

респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное 

взаимодействие 

с родителями со 

страниц  сайта 

ДОУ 
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Развивать умение  высказываться об 

эмоционально-образном содержании песни, 

различать средства музыкальной 

выразительности. 

2. Работать над развитием легкости и 

ритмичности поскока. 

3. Побуждать детей эмоционально 

передавать игровые образы. 

4. Правильно передавать мелодию. 

Закреплять умение начинать петь точно после 

вступления, правильно интонировать мелодию 

песни. Брать дыхание между фразами, петь 

ласково, напевно, допевая долгие звуки. 

5. Развивать музыкально-слуховые 

представления, передавать образ в движении. 

6. Развивать динамическое восприятие 

музыкальных произведений. 

7. Выразительно петь, исполняя в 

хороводе движения. 

Период: 23 декабря – 27 декабря 

Тема: «Новый год. Праздник елки» 

Занятие №30 

«НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей легко скакать с ноги на 

ногу, ритмично выполнять выбрасывание ног, 

выразительно исполнять забавные 

подражательные движения петушка. 

2. Развивать способности к импровизации 

в различных музыкальных жанрах. 

3. Уметь передавать в движении 

различный характер музыкальных  образов. 

4. Правильно, ритмично и четко 

произносить слова песни. 

5. Закреплять песенный новогодний  

репертуар 

4. Упражнение:  «Поскоки» англ. н. м., 

«Петушок» р. н. м.   

5. Пальчиковая игра «Снеговик» (8, 71) 

6. Ритмическое упражнение «Мороз» 

(8, 72) 

7. Пение: «Дед Мороз» Варламова, 

«Елочка-красавица» Левиной, 

«Новогодний хоровод» Морозовой 

Игровое творчество «Угадай игрушку» 

8. «Новогодний хоровод» Морозовой  

9. Игра на музыкальных инструментах 

«Что за дерево такое?» М. Старокадомского 

10. Музыкально-дидактическая игра 

«Громко-тихо запоем» Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Кто лучше скачет» 

Ломовой, «Петушок» р. н. м.  

2. ИГРА «Метелица» 

3. Дыхательное упражнение 

«Снежинки и метелица» 

4. Инсценирование песен: «Саночки» 

Филиппенко, «Дед Мороз»  

5.  Пение: «Елочка - красавица» 

Левиной, «Новогодний хоровод» 

Морозовой 

6. Логопедическая распевка-

упражнение «Синий шар» (6, 20) 

игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактические  

игры: «Узнай 

инструмент», 

«Куда пошла 

матрешка» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно

е письмо «Театр 

начинается с 

вешалки, а мы 

начинаем с 

организации для 

детей 

праздников» 
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6. Развивать навыки игры на треугольнике. 

7. Учить детей точно менять движения на 

сильную долю такта, двигаться легким бегом. 

8. Совершенствовать навыки игры на 

одной пластинке металлофона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 31 

«ЕЛКА» 

Программные задачи: 

Активизировать полученные знания через 

обыгрывание музыкальных произведений. 

Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве  через различные виды 

музыкальной деятельности.                                                      

Развивать координацию и ловкость движений с 

предметом 

Закреплять новогодний репертуар 

Совершенствовать умение передавать в 

движении образное содержание песен 

Упражнять детей  в передаче игровых образов 

в соответствии с характером музыки 

Развивать умение различать высоту звука 

Упражнять детей в передаче ритмического 

рисунка, заданного взрослым. 

7. Импровизация движений 

стихотворения на музыку «Елка» 

Картушинастр 59  

8. Игра Игра «Метелица» 

9. Слушание «Клоуны» Д. 

Кабалевского 

10. Игра на музыкальных инструментах 

«Снегири» Е Тиличеевой. 

11. Музыкально-дидактическая игра 

«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеевой. 

12. Танец «Чок-чок, каблучок» 

Стеценко 

Материал: Султанчики, снежинки, 

шапочка Деда Мороза, елочка, дуга с 

колокольчиками, шапочка клоуна. 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Кто лучше скачет» 

Ломовой, «Петушок» р. н. м. 

2. Пение:  «Саночки» Филиппенко, 

«Елочка - красавица» Левиной, Песни по 

желанию детей.  

3. Упражнение для развития мелкой 

моторики  рук «Снежинки и комочки» 

4. Упражнения для развития 

координации движений: «Подбрось снежок 

и поймай», «Попади снежком в цель» 

5. Игра «Метелица» 

6. Музыкально-дидактическая игра 

«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеевой. 

7. Музыкально-дидактическая игра 

«Веселые ладошки» 

8. Творчество «Угадай игрушку» 

13. Танец «Чок-чок, каблучок» 

Стеценко    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

домино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

театра на 

фланеллеграфе 

 

Украшение 

новогодней елки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

декораций для 

новогоднего 

утренника 
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Совершенствовать движения легкого поскока 

(2ч), запоминать последовательность движений 

пляски. 

Учить детей точно менять движения на 

сильную долю такта, двигаться легким бегом. 

Расширять восприятие произведений 

инструментального репертуара. 

 

 

 

Период: 30 декабря – 31 декабря 

Тема: «Зимние забавы» 

Занятие № 32 

«Зимние забавы» 

Программные задачи: 

 

1. Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

2. Развивать у детей умение ориентироваться 

в пространстве, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

3. Развивать интерес к народным играм. 

4. Формировать артикуляцию, правильно 

брать дыхание между музыкальными 

фразами. 

5. Развивать у детей чувство ритма. 

 

 

Занятие № 33 

«ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 

ИГРУШКАМИ» 

Программные задачи: 

1. Развивать музыкальные и творческие 

способности детей, укреплять здоровье 

дошкольников, используя здоровье 

14. Импровизация движений 

стихотворения на музыку «Елка» 

(Картушина, стр 59) 

15. Слушание «Клоуны» Д.  

Кабалевского 

16. Игра на музыкальных инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеева. 

17. Логоритмическаяраспевка-

упражнение «Елка» (6, 20) 

Материал: снежки, султанчики, снежинки. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на зрительное 

внимание, прослеживающую функцию 

глаза, координацию слова и движений 

«Игра в снежки» 

2. Зрительная гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

«Снежинка» муз. М. Гоголевой. 

3. Песня: «Веселая горка» Г. Струве 

4. Упражнение на координацию слова 

и движения, чувства ритма «Зима» 

5. Подвижная игра: «Плетень»  

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Валеологическая песня-распевка 

«Доброе утро!»  

2. Упражнение «Ты шагай» р. н. м. 

Пальчиковая игра «Снеговик»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

движений 

«Новогоднего 

хоровода» 

Морозовой с 

детьми, не 

усвоившими танец 

на занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

координацией 

движений рук 

«Танец  вьюги» с 

белыми 

ленточками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

групповой 

фонотеки 

новогодними 

песнями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов  по 

желанию детей 

Игра – концерт 

«Прощание с 

елочкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

наглядно – 

педагогической 

пропаганды. 

Папка – 

передвижка 

«Развитие 

музыкальных 

способностей 

ребенка 

посредством 

фольклора» 

Украшение 

музыкального 

зала к 

новогодним 

утренникам 
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сберегающие технологии в различных видах 

музыкальной  деятельности. 

2. Добиваться чистоты интонирования 

интервала септимы. Правильно передавать 

мелодию песни. Петь легко, в более 

подвижном темпе, выполнять логические 

ударения. 

3. Учить детей изменять движение в связи 

со строением произведения. 

4. Учить детей двигаться в соответствием 

с музыкой вариаций. 

5. Учить детей свободно ориентироваться 

в пространстве, выполняя перестроения: 

ходьбу в шеренгах, поскоки по кругу, лицом к 

центру, врассыпную 

6. Самостоятельно  в игре отмечать в 

движениях сильную долю такта. 

 

3. Комплекс профилактических 

упражнений  для верхних дыхательных 

путей «Паровоз привез нас в лес» 

4. Пение: Распевание  «Гололёд» 

Л.Б.Гавришева, «Голубые санки» 

Иорданского, «Саночки» Филиппенко  

5. Слушание «Зима» Вивальди 

6. Танцевальная импровизия «Танец 

вьюги» с белыми лентами на палочках.  

7. Танец «Краковяк» Ю.  Чичкова  

8. Игра «Будь ловким» Ладухина 

9. Музыкально-дидактическая игра  

«Колобок» 

10. Фонопедическое упражнение 

«Зима»  

 Рекомендации 

«Как 

оборудовать 

место для 

музыкальной 

деятельности  

ребенка с 

родителями» 

 

 

 

 

 

 

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1. Праздник «Чудеса Деда Мороза» 

3. Спортивный праздник с участием родителей: «Зимушка – зима нам веселье 

принесла». 

 

 См.сценарий 

Музыкальный 

руководитель, 

Физорг 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1. Обсуждение сценариев Новогодних утренников, подготовка, 

репетиции, организационные моменты, изготовление декораций, атрибутов и.т.д. 

2. Разучивание музыкального репертуара на декабрь. 

3. Проверка музыкальных уголков в группах. 

4. Консультация «Музыка вне занятий» 

 

   

 

Январь 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействие 

с родителями 
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самостоятельной 

деятельности 

Непосредственно организованная деятельность 

 
  

Групповая 
Индивидуаль

ная 
  

Период:   9 января – 10 января                                          

Тема: «Мебель»                  

 

I. ЗАНЯТИЯ:      

Занятие № 34 

Программные задачи: 

1. Знакомить детей с пьесами имеющие 

похожими названиями. Учить сравнивать их.  

2. Ритмизированное слово в сочетании с 

движением. Развивать словарь у детей, для 

нормализации темпа и ритма. 

3. Учить детей точно выполнять движения 

в соответствии с текстом и четко проговаривать 

слова. Закреплять знания детей о мебели. 

4. Учить певческим умениям и навыкам. 

Приобщать к народному творчеству. 

5. Совершенствовать исполнение 

ритмических рисунков. Развивать ритмический 

слух. 

6. Воспринимать и понимать форму танца. 

7. Развивать мимику и пантомимику. 

Формировать навыки владения своим телом. 

Развивать фантазию и воображение. 

8. Закреплять умение свободно 

ориентироваться в пространстве зала.  

9. Закрепление знаний о мебели. Развивать 

внимание. 

10. Добиваться плавного перехода одного 

движения в другое.  

11.  

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание «неаполитанская 

песенка», «Итальянская песенка», 

«немецкая песенка» П. И. Чайковского 

2. Упражнение «Зимаю «Белая 

метелица»   

3. Пальчиковая гимнастика: «Стул» 

4. Пение:  «Рождественские колядки» 

5.  Ритмический оркестр: «Тюшки – 

Тютюшки». 

6.   Танец «Ложкари» инстр. музыка 

7. Пляска – игра: «Пошла Коза по 

лесу». 

8. Игра «Никанориха» р. н. м.   

9.  Музыкально-дидактическая игра «Найди 

свой стул» 

10. Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

11. Дыхательное упражнение  «Носом –

вдох»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

развитие 

чувства ритма 

у детей. 

Музыкально – 

ритмическая 

игра 

«ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей 

обновлению 

театрализованно

го гардероба. 
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Период: 13 января -17 января 

Тема: «Зимующие птицы» 

Занятие № 35 

«Зимующие птицы» 

Программное содержание: 

1. Учить детей различать 

малоконтрастные части мелодии и их 

динамические изменения,  различать характер 

музыкальные  произведения. 

2. Закреплять умение петь легко, весело, 

оживленно, добиваться выразительности в 

пении.  

3. Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, сохранять 

расстояние между собой в движении по кругу, 

совершенствовать движение легкого бега.  

4. Учить детей ритмично в ансамбле 

играть на детских музыкальных  инструментах, 

различать вступление.   

5. Развивать звуковысотный, тембровый 

слух. 

6. Развивать творческую фантазию, 

закреплять движения поскоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Музыкально-дидактические  игры: 

«Узнай инструмент», «Куда пошла 

матрешка» 

2. Игра на музыкальных инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеева. 

3. Пение: «К нам приходит Новый год» 

В. Герчик, «Новогодний хоровод» 

Морозовой,  «Елочка-красавица» Левиной,  

«Дед Мороз» Варламова,  «Саночки» 

Филиппенко 

4. Слушание «Клоуны» Д. 

Кабалевского 

5. Творчество «Волшебные фигуры»  

6. Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко 

7. «Новогодний хоровод»  Морозовой 

8. Фонопедические упражнения «Зима» 

9. Логопедическая распевка «Ворона»  

10. Упражнение. Ходить бодрым и 

спокойным шагом» («Марш» М. Робера) 

11. Упражнение на внимание «Сорока» 

РНМ  

12. Логопедическая гимнастика «Мороз» 

13. Логопедическая распевка «Гололед»  

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение. Ходить бодрым и 

спокойным шагом» («Марш» М. Робера) 

2. Упражнение на внимание «Сорока» 

3. Пение: «Новогодний  хоровод» 

Морозовой,  «Елочка-красавица» Левиной,  

«Дед Мороз» Варламова,  «Саночки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

знакомых 

песен из 

разученного 

репертуара по 

выбору 

педагога, по 

желанию 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов  по 

желанию детей 

Игра – концерт 

«Прощание с 

елочкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

«Как 

оборудовать 

место для 

музыкальной 

деятельности  

ребенка с 

родителями» 
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Занятие № 36  

«Зимующие птицы 

Программные задачи: 

1. Закрепить понятия «выразительности» и 

«изобразительности» в произведениях 

искусства. 

2. Точно интонировать интервалы ч5,  

правильно произносить гласные в словах. 

3. Делать логические ударения в 

музыкальных  фразах. 

4. Выразительно исполнять знакомую 

песню, сопровождать  пение движениями в 

соотв. с текстом.  

5. Вырабатывать четкую артикуляцию, 

внятно произносить слова в умеренном темпе. 

6. Упражнять детей в динамическом 

восприятии музыкального произведения. 

7. Продолжать развивать творческие 

способности детей. 

8. Воспитывать интерес к музыкальной 

исполнительской деятельности. 

 

 

 

 

Период: 20 января - 24 января 

Тема: «Домашние животные» 

 

Занятие № 37 

«Поездка в Простоквашино» 

Программные задачи: 

1. Развивать зрительное внимание, 

прослеживающую функцию глаза. 

2. Развивать умение детей ходить змейкой. 

3. Учить детей петь выразительно, Слушать 

друг друга; работать над мимикой лица. 

Филиппенко, «К нам приходит новый год» В 

Герчик.  

4. Слушание: «Клоуны» Кабалевского  с 

импровизацией движений 

5. Музыкально-дидактические  игры: 

«Узнай инструмент», «Куда пошла 

матрешка» 

6. Творчество «Угадай  игрушку»  

7. Фонопедические упражнения «Зима» 

9. Слушание «Клоуны» Д.  

Кабалевского 

10. Логопедическое упражнение 

«Воробьишка» (6,25) 

11. Игра на музыкальных инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеева. 

12. Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Дидактическая игра на внимании, 

закрепление знаний о домашних животных 

«Найди свою маму». 

2. Упрпажнение на дикцию и мелкую 

моторику под музыку «Кот – царапка» О. 

Боромыковой. 

3. Упражнение на развитие слуха, 

голоса, на координацию слова и движения 

под музыку «У кота – воркота» муз. Г. 

Левкодимовой 

4. Песня «Лошадки» муз. Г. 

Левкодимовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние игры 

со снежками, 

снежинками, 

белыми и и 

голубыми 

ленточками на 

развитие 

творчества 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

веточки для 

декоративной 

композиции 

«Снегири» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

музыкальных 

шумовых 

инструментов для 

 

 

 

 

 

Организация 

фотовыставки 

«Поем и пляшем 

на празднике 

нашем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

выпуске газеты 

для родителей 
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4. Закрепить знание детей о домашних 

животных и их детенышах. 

5. Развивать мелкую моторику, чувства 

ритма, согласовывая движения со словами и 

музыкой, определять начало и конец фразы и 

распределять движения на всю музыкальную 

фразу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 38 

«Домашние животные» 

Программные задачи: 

1. Развивать способности элементарного 

анализа музыкального произведения. 

2. Развивать внимание. Закрепление 

знаний о домашних животных и их детишках.  

3. Выделить звук и закрепить его в 

свободной речи. 

4. Увеличение объёма памяти. Развитие 

зрительного и слухового восприятия. 

5. Учить детей воспринимать характер 

песни, правильно интонировать мелодию. 

5. Упражнение на развитие чувства 

ритма, иелкую моторику, координацию 

слова и движения под музыку 

«Музыкальные кубики» М. Гоголевой 

6. Упражнение игра на координацию 

слова и движения под музыку «Козочка и 

пастух» О. Боромыковой 

7. Подвижная игра на внимание,  

ловкость «Пастухи и овцы». 

8. Упражнение с флажками на развитие 

чувства ритма и координацию движений под 

музыку «Бульба» бел. Н. м. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Слушание: «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка» П. И. 

Чаковского.  

2. Музыкально дидактическая игра: 

«Найди свое животное»  

3. «Ишак» О. С. Боромыковой 

4. «Кормушка» Н. В. Нищева 

5. Песня «Лошадки» муз. Г. 

Левкодимовой 

6.Упражнение на развитие слуха, голоса, на 

координацию слова и движения под музыку 

«У кота – воркота» муз. Г. Левкодимовой 

8. Танцевальное творчество «Задорные 

Котята» 

9. Музыкально – дидактическая игра: 

«Кулачки и ладошки» муз. Тиличеевой 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

точным 

интонировани

ем мелодии 

песен 

«Лошадки» 

муз. Г. 

Левкодимовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспериментирова

ния со звуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации игры 

«Музыкальное 

занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Народные 

праздники, 

гуляния, 

традиции» 
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6. Побуждать детей пряявлять творчество 

в выразительности исполнения детей игровых 

персонажей. 

7. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

 

 

Период: 27 января - 31 января 

Тема: «Дикие  животные» 

Занятие № 39 

Программные задачи:   

1. Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

2. Развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве, четко и 

правильно по сигналу выполнять ходьбу в 

разных направлениях. 

3. Развивать и закреплять умение 

координировать слово с движением. 

4. Закрепить знание детей о диких 

животных и их детенышах. 

5. Развивать мелкую моторику, чувство 

ритма в сочетании с музыкой. 

6. Формировать у детей правильную 

артикуляцию и ясное произношение слов при 

исполнении распевок, песен, учить передавать 

шутливый характер песни, правильно брать 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 40 

Содержание занятия: 

1. 1. Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением «Про медведя» Д. 

Кабалевского. 

2. 2. Упражнение на психологическую 

тренировку без фиксации мышц лица 

«Паучок мешает спать». 

3. 3. Упражнние на развитие5 речевого 

аппарата, координации слова с движением 

«Лиса по лесу ходила» распевка, русская н. 

песня в обработке В. Кикты. 

4. 4. Песня инсценировка:  «Случай в лесу» А. 

Филиппенко 

5. 5. Упражнение на развитие чувства ритма, 

мелкую моторику, координацию слова и 

движения в сочетании с музыкой 

«Дровосек» Д. Кабалевского. 

6. 6. Упражнение на мелкую моторику, 

согласованное движение руки и речи, 

чувство ритма в сочетании с музыкой 

«Щелк_ - щелк». 

7. 7. Подвижная ритмическая игра на развитие 

чувства ритма, воспроизведение 

ритическихрисунков «Зайцы и лиса» М. 

Красева. 

 

Содержание занятия: 

1.  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с 

часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

движений 

праздничного 

перестроения 

с подгруппой 

мальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в групповую 

комнату  

атрибутов для 

театра на 

фланеллеграфе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

музыкального 

воспитания 
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«Дикие животные леса» 

Программные задачи: 

1. Расширять знания о природе через 

настроение в поэзии и музыке, музыкальные 

образы.  

2. Побуждать детей к активному 

восприятию музыки. 

3. Развивать воображение детей. Изменять 

движения в соответствии с музыкальными  

фразами. 

4. Развивать  умение выражать в 

движении характер песни. 

5. Продолжать развивать у детей 

ощущение сильной доли.  

6. Продолжать осваивать навыки игры на 

металлофоне, развивать ритмический слух. 

7. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве, запоминать 

последовательность перестроений. 

8. Проявлять выдержку, волю. Точно 

соблюдать правила игры. 

 

 

Период: 22 января – 26 января 

Тема: «Животные жарких стран» 

 

 

Занятие №39  

«МАРТЫШКА И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 

Программное содержание:  

1. Закрепить представление о животных 

жарких стран. 

2. Стремиться раскрывать творческий 

потенциал детей, развивать фантазию; 

пробуждать в детях добрые чувства, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Пение: Распевание «Звери» Гавришева  

2. Слушание «В мире животных»,  

3. Упражнение «Шаг и бег» Надененко 

4. Упражнение на развитие чувства 

ритма «Верблюд» 

5. Музыкально-дидактическая игра 

«Живое пианино» 

6. Ритмическая гимнастика «Мы весёлые 

мартышки» 

7. Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко 

8. Игра «Обезьянки и тигр» (2) 

9. Игра на музыкальных инструментах  

«Гори ясно» р. н.  

м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с 

часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос набора 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись 

релаксационной 

музыки к 

использованию ее 

перед дневным 

сном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

группового 

стенда  
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3. Продолжать слушать и определять 

характер музыки, знать имя композитора, 

подбирать движения в соответствии с 

характером и содержанием пьесы.  

4. Работать над эмоциональным  

исполнением песен, четкостью произнесения 

текста. 

5. В пляске стараться выполнять 

движения самостоятельно, внимательно 

слушая музыку. Отрабатывать перестроения.  

6. Активно участвовать в играх. 

 

 

 

 

 

 

Занятие №40 

«ЛЬВЁНОК И БОЛЬШАЯ ЧЕРЕПАХА» 

Программное содержание:  

1. Развивать умение точно выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

2. Воспитывать чувство гордости к 

защитникам Отечества, уважение к воинам, 

стремление мальчиков быть похожими на них 

3. Слушать веселую, бодрую песню о 

военных, определять характер, понимать 

содержание. Разучивать припев песни,  

передавать ее ритмический рисунок игрой на 

барабане. 

4. Развивать ловкость и четкость 

движений. 

5. Учить детей выполнять движения 

свободными, мягкими руками, без излишнего 

напряжения в кистях.  

10. Логопедическая распевка «слон» (6, 4) 

Логоритмическое упражнение «Игровой 

самомассаж» (9) 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание «Наша Армия» Филиппенко 

2. Пение: «Бравые солдаты» Филиппенко  

3. Упражнение на координацию 

«Мартышка» (2) 

4. Фонопедическое упражнение «метель» 

(8, 74) 

5. Ритмографика «Слон и Моська» (10) 

6. Танцевальное творчество «Салют» 

7. Игра на музыкальных инструментах  

«Гори ясно» р. н. м. 

8. Фонопедическое упражнение «Кто как 

кричит» (8. 108) 

9. Игра «Плетень» (2) 

10. Музыкально-дидактическая игра 

«Живое пианино» 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание: «Сказочка» С. Прокофьев, 

«Нянина сказка» П. Чайковский. 

2. Упражнение «Ходит зайка по саду» РНП, 

в обр. Арсеева. 

3. Ритмическое упражнение «Канава» РНМ, 

обр. Рустамова. 

4. Игра на ДМИ: «Лиса» РНП, в обр. В. 

Попова. 

5. МДИ «Хлопай в такт» (6,19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

движений 

праздничного 

перестроения 

с подгруппой 

мальчиков 

 

 

 

 

 

 

Создание  

картотеки  

подвижных 

народных игр 
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6. Познакомить с содержанием новой 

игры. Учить детей различать характер музыки. 

7. Добиваться легкого бега и энергичных 

маховых движений  с лентами 

 

 

 

Период: 29 января – 02 февраля 

Тема: «Рыбы» 

 

Занятие №41 

«Рыбы» 

Программное содержание:  

1. Формировать умение сравнивать пьесы с 

похожими названиями, находить черты 

сходства и различия. 

2. Стремиться раскрывать творческий 

потенциал детей, развивать фантазию; 

пробуждать в детях добрые чувства, 

4. Побуждать передавать музыкальный 

образ в различных видах 

художественной деятельности. 

5. Развивать звуковысотный слух. 

6. Развивать внимание, ритмичность. 

7. В пляске стараться выполнять 

движения самостоятельно, внимательно 

слушая музыку. Отрабатывать 

перестроения.  

8. Активно участвовать в играх. 

9. Продолжать осваивать способы игры на 

2 пластинах металлофона, 

треугольнике. 

10. Формировать умение петь легко, бодро, 

весело, четко произносить слова. 

 

 

6. Пение: «Тихая песенка» Е. Тарковский 

7. Дыхательная гимнастика «Забавная 

зарядка» (11) 

8. Логопедическая распевка «Сом» (6, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Логоритмическое упражнение «Водичка» 

(11) 

2. Ритмическое упражнение «Язычки-

дразнилки» (10) 

3. Логопедическая распевка «Ерш, Щука» 

(6, 7.11) 

4. Слушание: «Сказочка» С. Прокофьев, 

«Нянина сказка» П. Чайковский. 

5. Упражнение «Ходит зайка по саду» РНП, 

в обр. Арсеева. 

6. Ритмическое упражнение «Канава» РНМ, 

обр. Рустамова. 

Упражнение «Ходит зайка по саду» РНП, в 

обр. Арсеева. 

3. Ритмическое упражнение «Канава» РНМ, 

обр. Рустамова. 
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Занятие №42 

«Рыбы» 

Программное содержание:  

1. Развивать умение точно выплонять 

движения в соответствии с текстом. 

2. Побуждать различать в двух 

произведениях средства музыкальной 

выразительности, создающие музыкальный 

образ, сравнивать (ладовую окрашенность, 

ритмическую особенность). 

3. Побуждать высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыки. 

4. Закреплять навык чистого интонирования 

поступенного нисходящего  движения 

мелодии от секунды до терции. 

5. Совершенствовать умение выполнять 

плавные полуприседания, выставлять ноги 

вперед на прыжке. 

6. Формировать умение играть в ансамбле, 

своевременно начиная и заканчивая игру. 

7. Развивать чувство ритма, звуковысотный 

слух. 

 

4. Игра на ДМИ: «Лиса» РНП, в обр. В. 

Попова. 

5. МДИ «Хлопай в такт» (6,19) 

6. Пение: «Тихая песенка» Е. Тарковский 

7. Дыхательная гимнастика «Забавная 

зарядка» (11) 

 

 

 

II.    РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Мероприятия Ответственные 

1.   Развлечение «Зимнее путешествие»  

См.сценарий 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель. 

III.   РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1.Разучивание музыкального репертуара на январь 

2.Создание картотеки подвижных народных игр 

3.Консультация «Музыкально – дидактические игры: классификация, цели, методика 

проведения» 
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ФЕВРАЛЬ 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями 

Непосредственно организованная деятельность 

 

  

Групповая Индивидуальная   

 Период:  05 февраля – 09 февраля       Тема: «Посуда»      Итоговое событие: праздник «23 февраля – день защитника Отечества»  

I. ЗАНЯТИЯ:      

Занятие №43 

«КАКСОЛДАТ ВАРИЛ КАШУ ИЗ ТОПОРА» 

Программное содержание:  

11. Формировать умение определять черты 

такого жанра, как марш. 

12. Закреплять и совершенствовать навыки 

основных видов движений; 

13. Развивать навыки совместных 

взаимодействий в ходе выполнения движений и 

упражнений; 

14. Воздействуя на двигательную сферу 

ребенка, создать положительное настроение. 

15. Выразительно, красиво выполнять прямой 

галоп. 

16. Определять жанровую принадлежность 

песен (марш), учить детей правильно передавать 

мелодию.  

17. Осваивать навык игры на металлофоне, 

точно передавать ритмический  рисунокпопевки. 

18. Познакомить с новым танцем. 

19. Учить детей слышать в музыке и отмечать 

в движении контрастный характер частей 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

11. Упражнение:  «Походный марш» 

Кабалевского, «Галоп» Витлина  

12. Пение:«Наша Армия» 

Филиппенко, «Бравые солдаты» 

Филиппенко  

13. Распевание: «Чашка» (6,21-22) 

14. Игра на музыкальных 

инструментах  «Гори ясно» р. н. м.

  

15. Танец «Военная пляска» Блантера  

16. Игра «Мы военные» 

Сидельникова 

 

  

17. Слушание: «Военный марш» Г. 

Свиридов  

18. Пальчиковая игра: «Вышла чашка 

погулять» (8,100) 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Гори ясно» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  

картотеки  

подвижных 

народных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Фольклор в 

повседневной 

жизни ребенка» 
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Занятие №44 

«У  НАС В ГОСТЯХ АНТОШКА» 

Программные задачи: 

9. Побуждать сравнивать малоконтрастные 

пьесы одного жанра. 

10. Воспитывать чувство гордости за свою 

страну и Армию, чувство патриотизма. 

11. Развивать координацию движений, 

смекалку, логическое мышление, коллективизм.  

Поощрять желание быть лучше, сильнее, умнее. 

12. Учить  детей передавать веселый характер 

песни, петь легким звуком, в подвижном темпе.  

13. Осваивать навыки совместной игры. 

14. Учить сопоставлять звуки по высоте, 

найти их на инструменте.  

15. Учить детей двигаться парами с равными 

интервалами, выполнять перестроения. 

16. Самостоятельно менять  движения в 

соответствии с характером музыкальных частей, 

совершенствовать движения галопа, бодрого 

шага 

 

Период: 12 февраля – 16 февраля 

Тема: «Продукты питания» 

 

 

 

Занятие №45 

«Продукты питания» 

Программные задачи:  

Воспитывать уважение к воинам российской 

армии,  закрепить выполнение построения в 

шеренги по сигналу.  

19. Музыкально-дидактическая  игра 

«Бубенчики»  

20. Дыхательное упражнение 

«Чайник» 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Марш» Чичкова 

2. Танцевальная импровизация 

«Салют» 

3. Пение: «Наша Армия» Филиппенко, 

«Бравые солдаты» Филиппенко 

4. Распевание: «Тарелка», (6,21-22) 

5. Музыкально-дидактическая  игра 

«Бубенчики»  

6. Слушание:«Военный марш» Г. 

Свиридов  

7. Игра на музыкальных инструментах 

«Гори, гори, ясно» р. н. п. 

8. Танец «Военная пляска» Блантера 

9. Упражнение для развития речевых 

и мимических движений 

 «Конфета» (2)  

10. Игра «Мы военные» Сидельникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Передача платочка»  

Ломовой 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

движений прямого 

галопа, бокового 

галопа, подскоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос на прогулку 

детских 

музыкальных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стенд для 

родителей 

«Разучим с 

детьми игры и 

хороводы к 

празднику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Закреплять умение определять музыкальный лад 

мажор или минор. Содействовать развитию 

внимания, ловкости, ориентировки в 

пространстве. Распознавать черты марша. 

Исполнять песни  энергично, радостно, в темпе 

марша, стоя, как на празднике, с движениями 

(шагают в припеве). В пляске двигаться легко, 

меняя направление движения на муз. фразы, 

уметь быстро перестраиваться в четверки, 

придумывать движения  характерные  воинам 

разным родам войск (кавалеристы, моряки, 

танкисты, летчики и т. д. ) Играть знакомую 

песню на 3-4х металлофонах,  в ансамбле с 

ударными музыкальными инструментами. 

 

 

Занятие №46 

«Продукты питания» 

Программные задачи: 

7. Добиваться  четкого, бодрого шага. 

8. Развивать четкость и ловкость в 

выполнении галопа. 

9. Совершенствовать плавность  движения, 

восприятие сильной доли. 

10. Учить различать тембры инструментов 

(горна, барабана), динамику в связи с жанром и 

характером музыки. 

11. Познакомить с задорной, живой песней  к 

танцу. Различать части произведения 

12. В попевке упражнять в чистом 

интонировании интервалов б2 вверх и вниз. 

Усваивать мелодию песни, добиваться 

протяжного, напевного звучания. Петь легко, 

напевно, разучивать отдельные отрезки мелодии. 

13. Начинать петь сразу после вступления, 

отчетливо произносить слова. 

2. Слушание: «Военный марш» Г. 

Свиридов  

3. Пение: «Конь» Тиличеевой, 

«Бравые солдаты»  Филиппенко, 

«Наша Армия» Филиппенко 

4. Пальчиковая игра «Продукты 

питания» (1) 

5. Игра на музыкальных  

инструментах: «Гори ясно» р. н. м. 

6. Танец «Военная пляска» Блантера 

7. Игра «Мы – военные» 

Сидельникова,  «Боевая тревога». 

8. Массаж «Капуста» (12, 110)  

9. Речевая игра «Сладкоежка» (12, 

150) 

10. МДИ «Угадай-ка» (5,15) 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Марш» Чичкова,  

«Галоп» Витлина,  «Передача 

платочка» Ломовой   

2. Слушание: «Военный марш» Г. 

Свиридов  

3. Распевание:  «Каша»  

4. Пение:  «Бравые солдаты» 

Филиппенко, «Наша Армия» 

Филиппенко,  

5. Танец «Военная пляска» Блантера  

6. Танцевальная импровизация с 

лентами «Салют»  

7. Речевая игра с движениями 

«Веселый щоколад» (12, 148) 

8. МДИ «Угадай-ка» 

 

 

Освоение 

праздничного 

перестроения к 

утреннику «День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

исполнением 

песенного 

репертуара к 

утреннику с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

пособий для 

развития 

ритмического слуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

шумовых 

музыкальных 

инструментов для 

свободной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

подготовки к 

празднику. 

Создание 

декораций 
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14. Совершенствовать координацию 

движений, следить за их четкостью и 

ритмичностью. 

 

 

 

 

Период: 20 февраля – 24 февраля 

Тема: «День Защитника Отечества» 

 

 

Занятие №47 

« НАША АРМИЯ. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА.» 

Программные задачи: 

1.Закреплять умение выразительно, красиво 

выполнять прямой галоп. Начинать и 

заканчивать движение точно с началом и 

окончанием музыки. 

2.Упражнять детей в точной передаче голосом 

долгих и коротких звуков, в умении удерживать 

интонацию на одном  повторяющемся звуке. 

3.развивать умение различать высоту звука. 

4.Учить детей воспринимать нежный, 

лирический характер песни, передающий 

чувство любви к маме. Исполнять песню 

ласково, напевно, в умеренном темпе. 

Закреплять умение чисто интонировать большие 

секунды и мелодический ход на кварту вверх; 

брать дыхание перед началом пения и между 

фразами. 

5.Учить детей точно передавать ритмический 

рисунок попевки  на ударных инструментах 

(бубне, трещотке, ложках) и на металлофоне. 

Закреплять правильные приемы 

звукоизвлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение. «Смелый наездник» 

Р.Шумана. 

2.Развитие слуха и голоса.Е. Тиличеева « 

Смелый пилот». 

3.Слушание.«Походный марш» 

Д.Кабалевский. 

4.Распевка. «Смелый пилот» Е. Тилчеева 

5.Пение: «Наша Родина сильна» 

А.Филиппенко. 

«Бравые солдаты» Филиппенко. 

«Смелый пилот» Е.Тиличеевой. 

7.Матросский танец «Яблочко». 

8.Игра на музыкальных 

инструментах.«Наши кони чисты» 

Е.Тиличеевой. 

9. МДИ « 2 барабана» Е. Тиличеевой 

10. Пальчиковая гимнастика «солдаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества. Работа 

над  полькой 

«Поцелуй» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Трубы и барабан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

подготовке к 

празднику.  
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Использовать в пляске знакомые движения, 

проявляя самостоятельность и творческую 

фантазию. 

6.Учить детей самостоятельно определять 

характер движений, соответствующих музыке.  

 

7.Воспитывать умение проявлять выдержку, 

волю. Точно соблюдать правила игры. 

 

 

 

Занятие №48 

«АРМИЯ СИЛЬНАЯ, АРМИЯ СМЕЛАЯ» 

Программные задачи: 

1.Закреплять умение выразительно, красиво 

выполнять прямой галоп. Начинать и 

заканчивать движение точно с началом и 

окончанием музыки. 

2.Упражнять детей в точной передаче голосом 

долгих и коротких звуков, в умении удерживать 

интонацию на одном  повторяющемся звуке. 

3.Учить детей различать жанр и характер марша, 

определять его трехчастную форму со 

вступлением и заключением. Различать тембры 

инструментов (горна, барабана), динамику в 

связи с жанром и характером музыки. 

4.Учить детей воспринимать нежный, 

лирический характер песни, передающий 

чувство любви к маме. Исполнять песню 

ласково, напевно, в умеренном темпе. 

Закреплять умение чисто интонировать большие 

секунды и мелодический ход на кварту вверх; 

брать дыхание перед началом пения и между 

фразами. 

5.Учить детей точно передавать ритмический 

рисунок попевки  на ударных инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение. «Смелый наездник» 

Р.Шумана. 

2.Развитие слуха и голоса.Е. Тиличеева « 

Смелый пилот». 

3.Слушание.«Походный марш» 

Д.Кабалевский. 

4.Распевка. «Солдатик» Л.Б.Гавришева 

5.Пение.«Маме в день 8 Марта» 

Е.Тиличеевой. 

«Наша Родина сильна» А.Филиппенко. 

«Бравые солдаты» Филиппенко.«Наша 

Родина сильна» А.Филиппенко. 

«Бравые солдаты» Филиппенко 

елый пилот» Е.Тиличеевой. 

7.Матросский танец «Яблочко». 

8.Игра на музыкальных 

инструментах.«Наши кони чисты» 

Е.Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

работы  над 

выразительным 

исполнением 

польки «Поцелуй» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись детских 

песен о маме, 

бабушке, весне для 

использования на 

других занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

подготовки к 

празднику. 

Создание 

декораций 
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(бубне, трещотке, ложках) и на металлофоне. 

Развивать чувство ритма, тембровый слух. 

Использовать в пляске знакомые движения, 

проявляя самостоятельность и творческую 

фантазию. 

6.Учить детей самостоятельно определять 

характер движений, соответствующих музыке.  

7.Воспитывать умение проявлять выдержку, 

волю. Точно соблюдать правила игры. 

Период: 26 февраля – 02 марта 

Тема: «Транспорт» 

 

 

Занятие №49 

«Поездка по городу» 

Программные задачи: 

1. Совершенствовать легкий поскок.  

2. Продолжать содействовать развитию 

внимания, ловкости, ориентировки в 

пространстве. Воспитывать ответственность при 

выполнении коллективных действий.  

3. Учить детей исполнять песни, как на 

празднике, с движениями. 

4. Учить детей самостоятельно определять 

жанровую принадлежность музыки. 

5. Развивать чувство ритма. 

6. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

7. Самостоятельно выполнять движения с 

лентами. 

 

 

Занятие №50 

«Транспорт» 

Программные задачи: 

9.  МДИ « 2 барабана» Е. Тиличеевой 

10. Речевая игра с движениями «Аты-

баты» (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «В ритме тарантеллы» 

В. Агафонникова 

2. Пение:  «Танец с сестричкой» 

Филиппенко,  «Бабушка моя»  

Насауленко,  «Маме в день 8 марта» 

Тиличеевой, распевание: «Едет, едет 

паровоз» (2) 

3. Слушание .«Походный марш» 

Д.Кабалевский. 

4. Музыкально-дидактическая игра  

«Учись танцевать»  

5. Танец «Поцелуй» полька   

6. Пальчиковая игра «Транспорт» (1) 

7. Ритмографика «Транспорт» (10) 

8. Подвижная игра «Светофор» Ю. 

Чичкова (2) 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «В ритме тарантеллы» 

В. Агафонникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Трубы и барабан» 
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1. Учить детей петь выразительно, 

сохранять указанный темп, правильно брать 

дыхание. 

2. Продолжать разучивать песни к 

празднику. 

3. Закрепить представление детей  о том, что 

музыка  передает настроение, черты характера. 

4. Продолжатьразвивать чувство ритма. 

5. Вспомнить попевку к игре на 

музыкальных инструментах,  чисто ее 

интонировать. Запоминать ритмическую 

последовательность звуков по графической 

записи мелодии. 

6. Воспитывать  выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Соблюдать правила игры 

 

2. Песенное творчество:  «Песня для 

мамы»  

3. Пение:» Гавришева  «Маме в день 8 

марта» Тиличеевой, «Бабушка моя»  

Насауленко, «Танец с сестричкой» 

Филиппенко 

4. Упражнение для регуляции 

мышечного тонуса «Стирка». 

5. Слушание .«Походный марш» 

Д.Кабалевский. 

6. Музыкально-дидактическая игра  

«Учись танцевать»  

7. Игра на музыкальных инструментах  

«Качели» Тиличеевой  

8. Танец «Поцелуй»  

9. Подвижная игра «Светофор» Ю. 

Чичкова 

10. Зрительная гимнастика «Самолет» 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись детских 

песен о маме, 

бабушке, весне для 

использования на 

других занятиях 
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МАРТ 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ Дата Материал Ответственные 

1.  Зимнее развлечение на свежем воздухе «День рождения Зимушки – Зимы»  Н.В.Зарецкой 

«Праздники и 

развлечения в 

ДОУ», стр. 76 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

2. Праздник «23 февраля - День защитника Отечества»  См. сценарий Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

II. РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

1. Подготовка к праздникам «День защитника Отечества»,  обсуждение, организационная 

работа, репетиции ролей и.т.д. 

2. Разучивание музыкального репертуара на февраль 

3. Консультация «Роль музыки в патриотическом воспитании детей» 

4. Изготовление новых музыкально – дидактических игр для детей  старшей группы 

   

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями 

Непосредственно организованная деятельность 

 
  

Групповая Индивидуальная   

Период: 05 марта – 09марта      Тема: «Женские профессии. 8 марта»    Итоговое событие: праздник «8 марта»»  

I.ЗАНЯТИЯ:   

Занятие № 51 

«Женские профессии» 

Программные задачи: 

1. Формировать умение исполнять пьесу 

на разных инструментах. 

2. Закреплять умения различать музыку 

по характеру, тембр и названия музыкальных 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение  «Передача платочка» 

Ломовой  

2. Слушание «Три подружки» 

Кабалевского, «Мама» Чайковского. 

3. Пение: Распевание «Повар» 

Гавришева, «Танец с сестричкой» 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, включенных в 

сценарий праздника 

«8 Марта» 

 

 

 

 

Создание 

раздаточного 

материала для 

дыхательных 

упражнений 

 

 

 

 

По запросу 

родителей: 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

музыкального 
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инструментов, применять знакомые 

танцевальные движения в пляске.  

3. Учить детей использовать знакомые 

плясовые  движения в соответствии с 

характером музыки. 

4. Воспринимать песню радостного 

веселого характера. Уметь высказываться о 

характере, содержании песни 

5. Учить петь выразительно в подвижном 

темпе. Работать над стройностью звучания 

песни в ансамбле: одновременно начинать и 

оканчивать пение.Закрепить навыки чистого 

интонирования мелодии, правильно брать 

дыхание. 

6. Продолжать развивать чувство ритма. 

7. Менять движения в танце в 

соответствии с характером музыки, ее 

частями. 

8. Воспитывать  выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Соблюдать правила игры. 

 

 

 

Занятие №52 

«МИЛАЯ МАМА» 

Программное содержание: 

1. Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к 

маме, бабушке, стремление радовать их 

2. Формировать умение исполнять пьесу 

в ансамбле, оркестре. 

3. Учить детей слушать и узнавать 

вокальную и инструментальную музыку, 

развивать певческие навыки, тембровый слух. 

4. Учить танцевальным движениям: 

двигаться парами по кругу, в кружении. 

Филиппенко, «Бабушка моя» 

Насауленко, «Маме в день 8 марта» 

Тиличеевой,  

4. Дыхательное упражнение «Подуй на 

горячий чай». 

5. Музыкально-дидактическая игра  

«Учись танцевать»  

6. Танец «Поцелуй»  

7. Игра «Иголка и нитка» М. 

Чистяковой 

8. Игра на детских музыкальных 

инструментах «Под яблоней 

зеленою» РНМ  в обр. Р. Рустамова 

9. Ритмическое упражнение 

«Поедалочка» (8, 117) 

10. Чистоговоррка «М» (8, 120) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание: «Три подружки» 

Кабалевского, «Мама» Чайковского. 

2. Пение: Распевание «Милая мама»  

«Маме в день 8 марта» Тиличеевой, 

«Бабушка моя» Насауленко 

3.Игра на детских музыкальных 

инструментах «Под яблоней зеленою» 

РНМ  в обр. Р. Рустамова 

4. Музыкально-дидактическая игра  

«Учись танцевать» 

5. Танец «Поцелуй», «Танец с 

сестричкой» Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

освоением плясок, 

игр, включенных в 

сценарий праздника 

«8 Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Клубочек 

ниток» 

 

воспитания 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

утреннике «8 

Марта», сольные 
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5. Учить детей действовать 

самостоятельно в музыкальной игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период: 12 марта – 16 марта 

Тема: «Ранняя весна» 

 

 

 

Занятие №53 

« Ранняя весна» 

Программные задачи: 

1. Формировать умение играть ритмично, 

слаженно. 

2. Развивать у детей чувство ритма,  

артикуляционную и интонационную 

выразительность, динамический слух 

3. Формировать умение самостоятельно 

перестраиваться в пространстве. 

4. Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности каждой пьесы. 

Самостоятельно высказываться о характере, 

содержании песни, определять вступление, 

запев, припев. 

5. Чисто интонировать мелодию, 

правильно передавать ритмический рисунок. 

Выразительно исполнять знакомые  песни.  

6. Продолжать развивать  у детей 

чувство ритма.  

6. Музыкально-дидактическая игра 

«Учись танцевать» 

7. Игра «Иголка и нитка» М. Чистяковой 

8. логопедическая гимнастика «Очень 

вкусно» (8, 120) 

9. Пальчиковая игра «Вышла чашка 

погулять» (8, 97) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Игра на детских музыкальных 

инструментах «Под яблоней зеленою» 

РНМ  в обр. Р. РустамоваУпражнение  

«Передача платочка» Ломовой  

2. Слушание «Три подружки» 

Кабалевского 

3. Пение: «Песенка о весне» Бойко. 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Волшебный цветок» 

5. Музыкально-дидактическая игра 

«Название музыкального 

произведения»  

6. Танец «Поцелуй»  

7. Игра «Ловишки» Гайдна 

8. Дыхательное упражнение 

«Одуванчик» (11) 

9. Пальчиковая гимнастика «Красота 

природы» (1) 

10. Логопедическая распевка 

«Подснежник» (6, 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение движений 

переменного шага с 

подгруппой детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации игры 

«Концерт для 

кукол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номера, участие  

в играх 
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7. Учить детей самостоятельно 

исполнять движения игры. 

 

Занятие №54 

«Ранняя весна» 

Программные задачи: 

1. Развивать умение понимать характер 

музыки. 

2. Развивать у детей чувство ритма,  

артикуляционную и интонационную 

выразительность, динамический слух 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

4. Формировать умение самостоятельно 

становиться врассыпную, в небольшие 

кружочки, в общий круг. 

5. Самостоятельно высказываться о 

характере, содержании песни, определять 

вступление, запев, припев. 

6. Выразительно исполнять знакомые  

песни.  

7. Учить детей самостоятельно исполнять 

движения игры. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение  «Передача платочка» 

Ломовой  

2. Слушание «Три подружки» 

Кабалевского 

3. Пение: «Песенка о весне» Бойко. 

4. Аттракцион: «Кто быстрее смотает 

нитки в клубок». 

5. Игра «Сбей шапку» 

6. Музыкально-дидактическая игра 

«Название музыкального 

произведения»  

7. Танец «Поцелуй»  

8. Игра «Ловишки» Гайдна 

9. Музыкально-ритмическая 

композиция «Волшебный цветок» 

10. Пальчиковая гимнастика «весна» 

(1) 

11. Логопедическая распевка «Верба» 

(6, 8) 

 

Освоение движений 

переменного шага с 

подгруппой детей 

 

Помощь в 

организации игры 

«Концерт для 

кукол» 

 

Период:  19 марта  - 23 марта      Тема: «Перелетные птицы»      Итоговое событие: развлечение «Весна- красна» 

 

Занятие №55 

«Перелетные птицы» 

Программные задачи:  

10. Воспитывать у детей любовь к 

природе, бережное отношение к ней,  

11. Формировать у детей эстетические 

чувства, средствами музыки, вызвать 

положительные эмоции.  

Содержание занятия:  

13. Координационно-ритмическая игра с 

пением «Здравствуйте». 

14. Пение «Ай да березка» РНП,  «Песня о 

весне» Бойко, «Любимая песня» 

15. Распевание: «Лебедушка» (2)  

16. Упражнение «Гавот» Госсека, «Возле 

речки, возле моста» р. н. м. 

Работа над 

выразительным 

исполнением 

«Песни о весне», 

Бойко 

 

 

 

 

Помощь в 

организации 

сюжетно – ролевой 

игры «Поход а 

театр» 

 

 

 

 

Подборка на 

стенд для 

родителей 

стихов, текста 

песен, игр, 

хороводов на 

весеннюю 

тематику 
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12. Формировать у детей умение 

определять черты вальса. 

13. Правильно передавать мелодию песни, 

четко произносить слова. Называть песни из 

репертуара старшей группы, выбирать 

любимые, самостоятельно их исполнять 

14. Различать легкий, изящный  характер 

музыки и передавать его в движении. 

Развивать и укреплять мышцы стоп, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

15. Продолжать учить детей 

самостоятельно определять характер музыки. 

16. Продолжать развивать чувство ритма. 

17. Менять элементы народного танца в 

соответствии с музыкальными фразами и 

динамическими оттенками. 

18. Развивать умение соотносить 

движения с текстом игры. 

 

Занятие №56 

«Перелетные птицы» 

Программные задачи: 

1. Формировать умение различать 

оттенки настроений, форму музыкальных 

произведений. 

2. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу  

3. Развивать выразительность речи, 

мимики, активизировать артикуляционную 

моторику  

4. Учить детей менять движения в 

соответствии с характером музыки, с 

различными динамическими оттенками.  

5. Развивать выразительность движений. 

17. Музыкально-дидактическая игра  «Узнай 

настроение»   

18. Игра на музыкальных  инструментах  

«Светит солнышко» р. н. м. 

19. Танец «Круговая пляска» р. н. м.  

20. Хоровод «Веснянка» укр. н. м. 

21. Фонопедическое упражнение «Весна» 

Картушина стр148 

22. Слушание: «Вальс» И. Брамса, 

«Сентементальный вальс» П. 

Чайковского 

23. Игра «День-ночь» С. Никитина 

24. Зрительная гимнастика с муз. сопров. 

«Журавль» (2) 

25. Игровой самомассаж по А. Уманской 

«Птичка» (12, 101) 

26. Ритмическая игра «Скворушка 

прощается» (3) 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Координационно-ритмическая игра с 

пением «Здравствуйте». 

2. Упражнение : «Упражнение  с 

цветком» польск. н. м.  

3. Слушание: «Вальс» И. Брамса, 

«Сентементальный вальс» П. 

Чайковского 

4. Звуко-речевая игра «Ленивый жук». 

5. Пение «Ай да березка» р. н. м., 

«Песня о весне» Бойко, «Любимая 

песня» 

6. Танец «Круговая пляска» р. н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с цветами, 

лучиками для 

исполнения на 

весеннем 

празднике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Разноцветная 

музыка» 
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6. Упражнять в чистом пропевании 

отдельных мелодических ходов. 

Учить передавать игровые образы в 

соответствии с текстом песни. 

Четко произносить слова песни. Петь 

умеренно громко, не форсируя звук. 

7. Учить детей равномерно сужать круг, 

добиваться плавного перехода одного 

движения в другое. 

 

 

Период: 26 марта – 30 марта 

Тема: «Город. Дома» 

 

 

Занятие №57 

«Город. Дома»  

Программное содержание: 

Побуждать детей передавать смену характера 

музыки в движениях.  Продолжать развивать 

навыки вождения хоровода. 

Продолжать формировать музыкально-

эстетическое сознание в процессе восприятия 

музыки и движений. Развивать ритмический 

слух, активно участвовать в игре, соблюдая 

ее правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Игра на музыкальных  инструментах  

«Светит солнышко» р. н. м. 

8. Музыкально-дидактическая игра  

«Узнай настроение»  

9. Дыхательное упражнение № 1. (11) 

10. Оздоровительный самомассаж 

«Превращение» (12, 90) 

11. Ритмическая игра «Перелетные 

птицы» (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.  Хоровод «Веснянка» укр. н. м 

2. Пение «Ай да, березка» Попатенко 

3.Слушание: «Вальс» С. Прокофьев 

4.  Музыкально-дидактическая  игра 

«Повтори и придумай свой ритм 

5. Танец «Круговая пляска» р. н. 

6. Игра на музыкальных  инструментах  

«Светит солнышко» р. н. м. 

7. Упражнение: «Имена» П. чайковский, А. 

Гречанинов. 

8. пальчиковая гимнастика «Строим дом» 

(8,59) 

9. Чистоговорка «Д» (8,58) 

10. игра «Кто скорее» (8, 177) 

11.  Дыхательное упражнение «Подуй на 

пушинку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен, 

включенных в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Картина 

оживает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос на прогулку 

детских 

музыкальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

обновлению 

гардероба 

театральных 

костюмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

индивидуальные 
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Занятие №58 

«ВЕСЕННИЙ ГОРОДОК» 

Программные задачи: 

1. Формировать умение слушая 3 

знакомых вальса, различать оттенки нежного 

настроения в музыке. 

2. Развивать способность детей  

передавать интонацией различные чувства. 

Развивать художественные и творческие 

способности. 

3. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Учить детей выполнять 

прыжки легко, свободно. 

4. Продолжать развивать целостное 

восприятие музыкально-ритмического 

репертуара. 

5. Добиваться четкой артикуляции, 

ясного произношения слов. Правильно 

передавать мелодию песни. 

6. Инсценировать содержание песни, 

передавая характерные черты игрового 

образа. Эмоционально отзываться на песню 

веселого, шутливого характера. 

7. Узнавать песню по вступлению, 

развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании песни. 

8. Передавать задорный, энергичный 

плясовой характер музыки в движениях 

9. Работать над выразительностью 

исполнения хоровода. Самостоятельно 

применять  знакомые танцевальные движения 

в пляске. 

 

Содержание занятия: 

1. «Упражнение «Полянка» р. н. м.  

2. Игра на музыкальных инструментах  

«Светит солнышко» р. н. м  

3. Пение: «Ай да березка» р. н. м. 

4. «Про лягушек и комара» 

Филиппенко, «Как у наших у ворот» 

р. н. м.  

5. Слушание: «Вальс» С. Прокофьев 

6. Музыкально-дидактическая игра 

«Ученый кузнечик» 

7. Танец «Круговая пляска» р. н. м. 

  

8. Хоровод «Веснянка» укр. н. м.  

9. Игра «Кто скорее» (8, 177)  

10. Логопедическая гимнастика (8,60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сценарий 

весеннего 

праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструментов для 

экспериментирова

ния со звуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультации по 

вопросам 

музыкального 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

 
Дата Материал Ответственные 

1. Праздник  «Мамин праздник»  
См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель 
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Апрель 

Воспитатель 

2. Развлечение «Весна- красна» 

 

 

См.сценарий 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

III.  РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: 

 

1. Разучивание музыкального репертуара на март 

 

  

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями 

Непосредственно организованная деятельность 

 
  

Групповая Индивидуальная   

Период:  02 апреля – 06апреля     Тема: «Мебель. Квартира»       

I.ЗАНЯТИЯ:      

Занятие №59 

«Мебель. Квартира» 

Программные задачи: 

12. Знакомить детей с духовно-

нравственными традициями русского народа. 

Расширять кругозор посредством приобщения 

к искусству и национальной культуре. 

Воспитывать у детей устойчивый интерес и 

отзывчивость на произведения музыкального 

фольклора.  

13. Учить играть на детских музыкальных 

инструментах в ансамбле. Вырабатывать 

умение самостоятельно исполнять песни и 

пляски. 

 

 

Содержание занятия: 

9. Слушание «Веснянка» укр. н. 

м., «Весна» П. Чайковского, 

«Весна» а. Вивальди.  

10. Упражнение «Учись плясать 

по-русски!» р. н. м., 

«Поскоки» укр. н. м.  

11. Пение: «Земелюшка-

чернозем» РНП, обр. И. 

Каплуновой 

12. Упражнение «Василек» 

 

 

 

Работа над 

протяжным, 

выразительным 

исполнением 

знакомых песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

дидактическая игра 

« Кто по лесу 

ходит?» 
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14. Формировать умение протягивать 

половинные ноты, петь напевно. 

15. Закреплять у детей умение 

воспринимать веселую задорную весеннюю 

песню. Познакомить с новыми движениями 

русской пляски. 

16. Формировать умение определять 

характер музыки, ее образность, различать 

форму музыкального произведения, характер 

отдельных частей. 

17. Закреплять умение петь в умеренном 

темпе, напевно. 

18. Исполнять песни легким звуком. 

Добиваться выразительного  исполнения в 

передаче музыкальных  оттенков.  

19. Добиваться плавного перехода одного 

движения в другое.  

20. Познакомить с игрой, различать 

контрастные  части музыки.  

 

 

Занятие №60 

«Мебель. Квартира». 

Программные задачи:  

1. Упражнять в чистом интонировании 

мелодии, построенном на поступенном 

движении сверху вниз в пределах кварты. 

2. Побуждать определять средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ (динамику, регистр, акценты) 

3. Учить детей воспринимать веселый, 

шуточный характер песни 

4. Точно передавать ритмический  рисунок 

припева, учить чисто пропевать распевы на 2 

звука. Правильно передавать мелодию песни, 

четко произносить слова. 

13. Игра на музыкальных 

инструментах  Ритмический 

ансамбль «Веселые ложкари» 

14. Танец «Полька» Л. Лядова 

15. Игра «Не опоздай» р. н. м.   

8. Фонопедическое упражнение 

«Весна» Картушина стр148 

9.  Музыкально-дидактическая игра 

«Летела кукушка» 

10. пальчиковая гимнастика 

«Мебель»(1) 

11. Дыхательное упражнение  «Носом 

–вдох» (11) 

12. Логопедическая  распевка «Стул» 

(6,19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение «Хороводный 

шаг», «Учись плясать по-

русски!» р. н. м.  

2. Упражнение «Василек» 

3. Музыкально-дидактическая 

игра «Узнай инструмент» 

4.  Слушание «Веснянка» укр. н. 

м. «Весна» П. 

Чайковского, «Весна» А. 

Вивальди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

развитием чувства 

ритма у детей. 

Музыкально – 

ритмическая игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов  для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

обновлению 

театрального 

гардероба 
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5. Развивать знания детей о движении 

мелодии вверх, вниз. 

6. Учить детей менять движения в 

соответствии с музыкальными  фразами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период: 09 апреля – 13 апреля 

Тема: «Космос» 

 

Занятие №61 

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей уважение и 

интерес к космосу. . 

2. Воспитывать аккуратность, развивать 

творческую инициативу.  

3. Различать характер музыки каждой 

части, двигаться спокойным, дробным шагом. 

4. Продолжить работу над улучшением 

качества легкого, ритмичного поскока. 

5. Закреплять определения  средств 

музыкальной выразительности, определять 

5. Пение: «Земелюшка-

чернозем» РНП, обр. И. 

Каплуновой 

6. Музыкально-дидактическая 

игра «Летела кукушка» 

7. Игра «Не опоздай» р. н. м.   

7. Фонопедическое упражнение 

«Весна» Картушина стр148 

8. Танец «Полька» Л. Лядова 

9. Игра на музыкальных 

инструментах  Ритмический 

ансамбль «Веселые ложкари» 

10. пальчиковая гимнастика 

«Мебель»(1) 

11. Дыхательная гимнастика № 

3(11) 

12. Логопедическая  распевка 

«Стул» (6,19 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Игра на музыкальных 

инструментах  Ритмический 

ансамбль «Веселые ложкари» 

2. Упражнение  на координацию  

«Полёт» (8,143) 

3. Слушание «Весна» П. 

Чайковского, «Весна» А. 

Вивальди. 

4. Фонопедическое упражнение 

«Ракета» (8,143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

освоением  

хороводного и 

приставного шага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Три кита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное  

взаимодействие с 

родителями со 

страниц 

персонального 

сайта «Музыка  для 

дошколят» 
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тембр музыкальных  инструментов, 

подчеркивающих характер музыки. 

6. Правильно передавать мелодию песен, 

чувствовать логические ударения в 

музыкальных фразах. 

7. Развивать творческие навыки в 

исполнении танцевальных движений русской 

народной пляски. 

 

 

Занятие №62 

«БЫСТРЫЙ ПОЛЁТ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

2. Учить детей определять характер 

музыки 

3. Различать вариационное строение 

произведение, передавать  его имитационными 

движениями.  

4. Слушать песню нежного, лирического 

характера, воспитывать любовь к русской 

природе. 

5. Развивать творческие способности 

детей, ладотональный слух. 

6. Проявлять быстроту и ловкость в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пение: «Земелюшка-

чернозем» РНП, обр. И. 

Каплуновой 

6. Танец «Полька» Л. Лядова 

7. Игра на музыкальных 

инструментах  Ритмический 

ансамбль «Веселые ложкари» 

8. Танцевальное творчество 

«Космонавты» Л. Лядова 

9. Игра «Звездочки» (8,188) 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на координацию  

«Полёт» (8,143)  

2. Музыкально-дидактическая 

игра  «Узнай настроение» . 

3. Слушание «Весна» П. 

Чайковского, «Весна» а. 

Вивальди. 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Космос» (1) 

5. Инсценирование песни «Как у 

наших у ворот»,  р. н. м.  

6. Хоровод  «Веснянка» укр.н.м  

7. Танец  «Полька» Л. Лядова 

8. Танцевальное творчество 

«Космонавты» Л. Лядова 

9. Пение: «Земелюшка-чернозем» 

РНП, обр. И. Каплуновой 

10. Игра на музыкальных 

инструментах  Ритмический 

ансамбль «Веселые ложкари» 

11. Игра «Звездочки» (8,188) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

инсценированием 

песни «Как у наших 

у ворот», р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Узнай по тембру», 

«Кто сказал «Мяу?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Моя музыкальная 

семья» 
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Период: 16 апреля – 20 апреля 

Тема: «Деревья и кустарники 

весной» 

 

Занятие №63 

«Деревья и кустарники весной» 

Программное содержание: 

1. Знакомить детей  с истоками русской 

народной культуры. 

2. Познакомить с различными вариантами 

народных песен и их обработками. 

3. Побуждать воспринимать 

выразительность музыки и движений 

4. Учить запоминать форму танца, 

композицию игры.  

5. Закреплять умение петь легко, весело, 

оживленно. 

6. Развивать чувство ритма. 

7. Продолжать развивать ритмический и 

мелодический слух. 

8. Самостоятельно, активно участвовать в 

игре. 

9. Развивать музыкально-эстетическую 

потребность в ознакомлении с музыкой, 

исполняемой оркестром Детск. Муз. инстр. 

 

 

 

 

Занятие №64 

«В ВЕСЕННИЙ ЛЕС ЗА 

ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ» 

Программное содержание: Способствовать 

развитию  интереса детей к окружающему 

миру, воображения, образного мышления. 

  

 

 

 

 

 

Содержание занятия:   

1. Слушание: «Во поле березка 

стояла»РНП в обр. Н. Римск.-

Корс., А. Гурилева. 

2. Творчество «Свободный 

перепляс» р. н. м. 

3. Пение: «Капель» В. 

Шестаковой 

4. Упражнение: «Мячики» Л. 

Шитте. 

5. Танец: «Смотри в окошко» Л. 

Маркелова. 

6. Игра на музыкальных 

инструментах «Звенящий 

треугольник» Р. Рустамова. 

7. МДИ «Кто живет в лесу» 

8. Игра: «Хоровод в лесу» М. 

Иорданского 

9. Стихотворение с движениями 

«Солнышко» (8,169) 

10. Логопедическая распевка 

«Верба» (6) 

11. Логопедическая гимнастика 

(8,148) 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение: «Мячики» Л. 

Шитте. 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Учись танцевать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над умением 

детей передавать 

образно – игровые 

движения при 

исполнении песни 

 

 

 

 

Внос в группу 

атрибутов для 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Музыкальное эхо» 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация по 

подбору 

музыкального 

репертуара для 

прослушивания 

дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 
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Закреплять умение петь легко, весело, 

оживленно. Углублять представление детей об 

обработках РНП. Развивать тембровый, 

ритмический слух. Продолжать учить 

двигаться в соответствии с характером, темпом 

музыки.  Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. Продолжать формировать 

музыкально-эстетическое сознание в процессе 

восприятия музыки и движений. 

Побуждать исполнять весь выученный 

материал самостоятельно в организованной 

деятельности, а так же самостоятельно. 

Развивать эстетические эмоции, чувства. 

Переживания в процессе слушания 

инструментальных пьес. Учить различать 

короткие и долгие звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

Период: 23 апреля – 27 апреля 

Тема: «Насекомые» 

 

 

Занятие №65 

«Насекомые» 

Программное содержание:  

1. Расширять кругозор детей, продолжать 

развивать умение сравнивать музыкальные 

произведения, устанавливать их сходство и 

различие. 

2. Слушание: «Во поле березка 

стояла»РНП в обр. Н. Римск.-

Корс., А. Гурилева. 

3. Дидактические игры по 

развитию речи. 

4. Игра «У медведя во бору» 

5. МДИ «Кто живет в лесу» 

6. Пение: «Капель» В. 

Шестаковой 

7. Танец: «Смотри в окошко» Л. 

Маркелова 

8. Игра «Не опоздай» р. н. м. 

9. Распивание «Воробей» 

10. Игра на музыкальных 

инструментах «Звенящий 

треугольник» Р. Рустамова. 

11. Игра: «Хоровод в лесу» М. 

Иорданского 

12. Двигательные упражнения 

«Солнечные зайчики» (8, 171) 

13. Фонопедическое упражнение 

«Весна» (8, 148) 

14. Логопедическая распевка 

«Верба» (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение «Бег с лентами» 

Жилинского. 

«Как у наших у 

ворот», р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

знакомых песен, 

разучиваемых на 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая игра 

«Фруктовый 

компот» 

 

 

 

 

 

музыкального 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей 

в проведении «Дня 

открытых дверей». 

Посещение 

родителями 

музыкальных 

занятий, 

дополнительной 
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2. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

3. Продолжать формировать музыкальное 

мышление, творческое воображение при 

восприятии и исполнении музыкально-

ритмического репертуара. 

4. Петь при правильном дыхании, 

звукообразовании, согласовывать движения с 

музыкой, соблюдать правила в игре. 

5. Развивать основы музыкального 

мышления: учить различать, сравнивать. 

6. Активно участвовать в танце, игре,  

запоминать последовательность движений 

танца, правила игры. 

 

 

 

 

 

 

Занятие №66 

«Насекомые» 

Программное содержание:  

Формировать умение сравнивать обработки. 

Обращать внимание на смену движений в 

соответствии с изменением характера музыки в 

различных частях игры, танца, на 

взаимодействии двух музыкальных образов и 

передачу их в движении.  

Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. 

Развивать творческое воображение при 

слушании, исполнении ярких программных 

произведений. 

Закреплять знания детей о длительности  

звуков. 

2. Слушание: «Во поле березка 

стояла»РНП в обр. Н. Римск.-

Корс., А. Гурилева. 

3. Отрывки произведений 

знакомых композиторов-

классиков. 

4. Пение «Вечный огонь» 

Филиппенко 

5. Песенное творчество 

«Сверчок» Ломовой 

6. Игра на музыкальных 

инструментах «Звенящий 

треугольник» Р. Рустамова. 

7. Танец: «Смотри в окошко» Л. 

Маркелова 

8. Игра «Жмурки со звоночками» 

Т. Вилькорейской. 

9. Двигательные упражнения 

«Муравьи» (8, 165) 

10. Пальчиковая гимнастика 

«Гусеница кушает». (8, 166) 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание: «Во поле березка 

стояла»РНП в обр. Н. Римск.-

Корс., А. Гурилева. 

2. Пластический этюд «Сладкая 

греза», 

3. Танец: «Смотри в окошко» Л. 

Маркелова 

4. Пение «Вечный огонь» 

Филиппенко 

5. Упражнение «Бег с лентами» 

Жилинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

исполнением 

знакомых попевок 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

играю» 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

музыкальной 

деятельности 
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Май 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями 
Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная 

Период:  30 апреля –4 мая     Тема: «Цветы»       

I.ЗАНЯТИЯ:      

Занятие №67 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Игра на музыкальных 

инструментах «Звенящий 

треугольник» Р. Рустамова. 

7. Игра «Мишки и пчелы» (8, 

193) 

8. Логопедическая гимнастика 

«гусеница кушает» (8, 166) 

9. Танцевальное творчество: 

«Бабочки» Ф. Куперен 

11. Пальчиковая гимнастика: 

«Насекомые»(1) 

. 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1. Концерт «День открытых дверей» 

3. .  Развлечение «Весна-красна» 

 См. сценарий  

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

III.   РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

Разучивание музыкального репертуара на апрель 

Участие в организации и проведении  «Дня открытых дверей» 

Подготовка к концерту «День открытых дверей» (обсуждение сценария, 

разучивание ролей, изготовление атрибутов, и.т.д.) 
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Программное содержание: 

1. Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку тревожного, 

взволнованного, празднично-

торжественного характера. 

2. Продолжать учить детей различать 

направление движения мелодии, 

развивать ритмический слух. 

3. Содействовать выполнению движений 

в соответствии с текстом. Развивать 

чувство ритма. 

4. Продолжать формировать музыкально-

двигательные представления. 

5. Выразительно ритмично исполнять 

знакомое упражнение. 

6. Воспитывать выдержку, умение 

подчиняться правилам игры, укреплять 

доброжелательные взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №68 

«Цветы» 

Программное содержание 

1. Закреплять умение передавать в 

движении веселый, легкий характер 

Содержание занятия: 

1. Распевание: «Василек» РНП 

2. Пение:  «Вечный огонь» 

Филиппенко,  «Наша Армия» 

Филиппенко, «Бравые солдаты» 

Филиппенко 

3. Музыкально дидактические игры  

«Ритмическая эстафета», 

«Музыкальное лото»   

4. Игра на музыкальных инструментах  

«Игра в солдатики» В. Ребикова 

5. Слушание: «Священная война» А. 

Александров, «День  Победы» д. 

Тухманов. 

6. Упражнение  «Гавот» Ф. Госсека 

7. «Украинская пляска» укр. н. м.  

8. Игра «Бубен или погремушка» Е. 

Тиличеевой (8, 155) 

9. Танец «Военная пляска» Блантера 

(повторение), «Танец мотыльков» 

С. Рахманинова 

10. Музыкально-ритмическая 

композиция «Волшебный цветок» 

Ю. Чичкова (8, 189) 

11. Логопедическая распевка 

«Медуница» (6, 4) 

12. Зрительная гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

«Цветы» (2) 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение  «Гавот» Ф. Госсека 

2. Игра на музыкальных инструментах  

«Игра в солдатики» В. Ребикова 

Выразительное 

чтение стихов к 

празднику Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать над 

умением детей 

передавать 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Организация 

фотовыставки 

«Поем и пляшем 

на празднике 

нашем» 

Фотоматериалы по 

празднику 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей по 

результатам 

музыкального 

воспитания 
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музыки и несложный ритмический 

рисунок. 

2. Совершенствовать умение различать 

тембры ДМИ. 

3. Закрепить умение детей 

самостоятельно менять движение со 

сменой частей музыки. 

4. Самостоятельно начинать  движение 

после вступления, выразительно 

передавать содержание музыки. 

5. Петь эмоционально, выразительно 

знакомые песни 

3. Пение:  «Вечный огонь» 

Филиппенко,  «Наша Армия» 

Филиппенко, «Бравые солдаты» 

Филиппенко 

4. Музыкально дидактические игры  

«Ритмическая эстафета», 

«Музыкальное лото» 

5. Слушание: «Священная война» А. 

Александров, «День  Победы» д. 

Тухманов. 

6. Танец «Военная пляска» Блантера 

(повторение), «Танец мотыльков» 

С. Рахманинова 

7. Игра «Бубен или погремушка» Е. 

Тиличеевой 

8. Логопедическая распевка «Крокус», 

«Подснежник» (6, 5) 

9. Фонопедическое упражнение 

«Колокольчики будили» (8, 164) 

10. Упражнение на мелкую моторику 

«Песня колокольчиков» (2) 

образно – игровые 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простейших 

мелодий 

Период:  07 мая –11 мая     Тема: «Наша Родина. День Победы»  Итоговое событие: парад-смотр воиск«Ваш подвиг не забудем никогда!» 

Занятие №69 

«Наша Родина» 

Программные задачи:  

1. Продолжить осваивать навыки игры на 

шумовых и ударных инструментах. 

2. Расширять представления детей об 

армии (в годы Великой Отечественной 

войны воины храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов).  

3. Упражнять в ходьбе бодрым шагом. 

4. Учить детей ритмично двигаться 

пружинящим бегом, кружиться в парах. 

Содержание занятия:  

1. Упражнение «Шла колонна» Н. 

Леви  

2. Игра на музыкальных инструментах  

«Игра в солдатики» В. Ребикова 

3. Песенное творчество «Полька», 

«Колыбельная» 

4. Пение:  «Вечный огонь» 

Филиппенко,  «Наша Армия» 

Филиппенко, «Бравые солдаты» 

Филиппенко 

5. Музыкально-дидактическая игра  

«Узнай песню по двум звукам» (по 

песням Е.тиличеевой) 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

Запись весенних 

звуков, пения птиц, 

журчания ручья 

и.т.д. для 

использования на 

других занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

фотовыставки 

«Поем и пляшем 

на празднике 

нашем» 

Фотоматериал с 

праздника Победы 
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5. Формировать творческие проявления, 

используя жанровую форму при 

выполнении задания. 

6. Правильно передавать мелодию песни. 

Отчетливо произносить букву «м» в 

конце слов. 

7. Петь легко, задорно, сопровождать 

пение движениями соотв. характеру 

музыки и тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №70 

«День Победы» 

Программные задачи:  

1. Продолжить осваивать навыки игры на 

шумовых и ударных инструментах. 

2. Развивать восприятие согласованности 

движений с музыкой. 

3. Различать 2 образа в музыке, развивать 

воображение, наблюдательность детей. 

Учить детей кружиться без 

напряжения, легко.   

4. Соотносить звуки по высоте, различать 

направление движения мелодии. 

5. Продолжать знакомить детей с 

народной музыкой плясового 

характера. Учить детей правильно 

выполнять плясовые движения. 

6. Активно участвовать в игре. 

 

6. Слушание: «Священная война» А. 

Александров, «День  Победы» д. 

Тухманов. 

7. Танец «Военная пляска» Блантера 

(повторение), «Танец мотыльков» 

С. Рахманинова 

8. Игра «Мы военные» Сидельникова 

(повторение). 

9. Логоритмическаяраспевка с 

движениями «Конь» (6, 24) 

10. Логоритмическое упражнение 

«Аты-баты. Шли солдаты» (10) 

11. Логопедическая гимнастика «Танк, 

пароход» (13, 70) 

12. Пальчиковая игра «Бойцы-

молодцы» (13)  

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение «Шла колонна» Н. 

Леви  

2. Пение:  «Вечный огонь» 

Филиппенко,  «Наша Армия» 

Филиппенко, «Бравые солдаты» 

Филиппенко 

3. Слушание: «Священная война» А. 

Александров, «День  Победы» д. 

Тухманов. 

4. Музыкально-дидактическая игра  

«Узнай песню по двум звукам» (по 

песням Е.тиличеевой) 

5. Танец «Военная пляска» Блантера 

(повторение), «Танец мотыльков» 

С. Рахманинова 

6. Игра «Мы военные» Сидельникова 

(повторение), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

работы над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос набора 

музыкальных 

игрушек, 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Музыкальное 

воспитание детей с 

нарушением речи" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период: 15 мая – 19 мая 

Тема: «Весна. Труд людей в 

природе» 

 

Занятие №71 

«Весна. Труд людей в природе» 

Программные задачи: 

1. Познакомить детей с сонатной формой. 

2. Побуждать детей передавать веселый 

характер песни. 

3. Активизация двигательную активность, 

развивать физические качества: 

ловкости, быстроты, смелости 

4. Развивать, совершенствовать 

дифференцированное восприятие 

музыки и движений. 

5. Различать 2 образа в музыке, развивать 

воображение, наблюдательность детей. 

6. Правильно передавать мелодию песни, 

отчетливо произносить слова. 

Сопровождать песню  плясовыми 

движениями хоровода 

7. Продолжать учить детей различать 

направление движения мелодии. 

 

7. Игра на музыкальных инструментах  

«Игра в солдатики» В. Ребикова 

8. Логоритмическая игра 

«Барабанщик» (10) 

9. Логопедическая гимнастика 

«Стрельба, вертолет» (13, 70) 

10. Динамическое упражнение 

«Пограничники» (13) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Комплекс общеразвивающих 

упражнений (13, 70) 

2. Упражнение  «Мячики» укр. н. м., 

«После дождя» венг. н. м.   

3. Пение:  Распевание «Солнышко-

ведрышко» Карасевой,  «Еж» Ф. 

Лещинской, любимые песни из 

репертуара старшей группы.  

4. Слушание «Соната № 7» Й. Гайдн 

5. Игра на музыкальных инструментах  

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

6. Упражнение «Заводные игрушки» 

Р. Петерсона 

7. Танец «Чеботуха» РНМ. 

8. Игра «А воробьи чирикают» Н. 

Елисеева 

9. Дыхательное упражнение 

«Снегири»  (13, 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

движений 

музыкально – 

ритмического 

упражнения 

«Мячики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей «Раннее 

выявление 

музыкальных 

способностей 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

Занятие №72 

«Весна. Труд людей в природе» 

Программные задачи: 

8. Познакомить детей с сонатным циклом. 

1. Воспитывать взаимопомощь, 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

2. Упражнять в чистом интонировании ч 

4, ч 5.  

3. Продолжать работу по активизации 

двигательной активности, развитии 

физических качеств: ловкости, 

быстроты, смелости, координации 

движений.  

4. Самостоятельно выполнять 

упражнение, менять движения в соотв. 

с 2хчастным строением музыки. 

5. Учить детей изменять характер 

движения с изменением характера 

музыки.  

6. Воспитывать выдержку, начинать 

движение в соответствии с 

динамическими оттенками  в музыке. 

 

Занятие №74 

«ЛЮБИМ ПЕТЬ, ПЛЯСАТЬ, ВЕСЕЛИТЬСЯ 

И ИГРАТЬ!» 

Программное содержание: 

1. В пении работать над чистотой 

интонирования мелодии, умением петь 

с музыкальным сопровождением и без 

него.  

2. Поощрять  активность и инициативу 

детей.  

. 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание «Соната № 7» Й. Гайдн 

2. Игра на музыкальных инструментах  

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

3. Пение:  Распевание «Солнышко-

ведрышко» Карасевой,  «Еж» Ф. 

Лещинской 

4. Дидактическая игра «Что не так?» 

5. Упражнение  «Как гуси летать 

учились»С. Затеплинского 

6. Танцевальное творчество «Зеркало» 

р. н. м. 

7. Танец «Чеботуха» РНМ. 

8. Игра «А воробьи чирикают» Н. 

Елисеева 

9. Динамическое упражнение «Ходьба 

на носках и пятках» (13, 14,) 

10. Ритмическая игра «Лошадка» (13, 

75) 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1.  Упражнение «После дождя» 

венг.н.м. 

2. Слушание «Соната № 7» Й. Гайдн 

3. Игра «Котик и козлик.  

4. Творчество «Зеркало» р. н. м. 

5. Хоровод «По малину в сад пойдем» 

Филиппенко  

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества детей 

«Упражнение с 

мячами», 

муз.Чичкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

р.н.п. «Как у 

наших у ворот»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

атрибутов для 

театрализации 

р.н.сказки 

«Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Кто по лесу 

ходит» 

 

 

 

Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями со 

страниц 

персонального 

сайта «Музыка для 

дошколят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

информационных 

буклетов «Летние 

праздники а 

развлечения с 

детьми» 
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3. Учить детей творчески использовать 

знакомые плясовые, образные 

движения в свободных плясках, 

импровизациях.  

4. Продолжить работу над 

инсценированием песен. 

5. Вспоминать знакомые игры, активно 

участвовать в них, соблюдая правила. 

 

 

 

Занятие №73 

«ЛЮБИМ ПЕТЬ, ПЛЯСАТЬ, ВЕСЕЛИТЬСЯ 

И ИГРАТЬ!» 

Программное содержание: 

1. Познакомить с первой, второй, третью 

частями сонатного цикла. 

2. Развивать умение правильно 

воспроизводить ритмический рисунок 

песни, четко произносить окончания 

слов и фраз. 

3. Продолжать развивать музыкально-

сенсорное восприятие, учить понимать 

необходимость смены движений в 

соответствии с изменением основных 

свойств музыкальных звуков. 

 

6. Игра на музыкальных инструментах  

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

7. Танец «Чеботуха» РНМ. 

8. Игра «курочка, цыплята и коршун» 

(13, 78) 

9. Пальчиковая гимнастика «хоркек» 

(13,79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание «Соната № 7» Й. Гайдн 

2. Пение:  «Еж» Ф. Лещинской,  песни из 

репертуара старшей группы. 

3. Игра на музыкальных инструментах  

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

4. упражнение «Спортсмены и клоуны» Д. 

Кабалевского 

5. комплекс общеразвивающих 

упражнений  «Белочка»(13) 

 

 

 

 

II.    РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1. Смотр воиск «Ваш подвиг не забудем никогда!» 

  

См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

III.   РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1. Разучивание музыкального репертуара на май 

2. Участие в организации и проведении  «Ваш подвиг не забудем никогда!» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИ. 

НА 2018-2019 УЧ. Г. (в подготовительной к школе группе) 

 

1 квартал 

СЕНТЯБРЬ 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействи

е с родителями Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная   

I.    ЗАНЯТИЯ: 

Период:   1сентября - 15сентября               Тема: «День знаний»                        Итоговое событие: праздник «День знаний» 

Занятие №1 

«Приключение Незнайки»» 

Программные задачи: 

Развивать познавательный интерес детей к 

школе. 

Активизировать память и внимание детей, 

создавать у них хорошее настроение, 

вызвать желание петь хором и 

индивидуально, вспоминать и 

выразительно исполнять произведения из 

репертуара средней группы. Согласовывать 

свои движения с ритмом и характером 

музыки, учить различным способам игра на 

музыкальных  инструментах, играть 

ритмично,  в ансамбле.  Учить действовать 

самостоятельно в  танце и  музыкальной 

игре. 

 

 

 

Занятие №2 

«Незнайка в музыкальной школе» 

Содержание занятия: 

1.Видео презентация «Скоро в школу!» 

1. Слушание:  «Звени, звонок» З. Компанейца, 

«Чему учат в школе» В. Шаинского 

2.Упражнение:  «Галоп» В. Витлина, 

«Дробный шаг»  р. н. м,  «Поскоки» англ. н. м. 

3.Игра на музыкальных инструментах:  «В 

школу» Е. Тиличеева 

4.Пение: Любые знакомые детям песни. 

5.Чтение стихов о школе. 

6.Танец, игра по выбору детей. 

Материал: костюм Незнайки, музыкальные 

инструменты, музыкальный волчок, 

иллюстрации к песням  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

Знакомство с 

новичками. 

Опрос детей с 

целью 

определения 

предпочтения их 

в выборе 

песенного, 

танцевального 

репертуара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи песен о 

школе. 

Стихи о школе, 

учебе, тяге к 

знаниям. 

Музыкальные 

альбомы с 

иллюстрациями к 

песням, 

разученным в 

предыдущей 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

родительского 

собрания. 

Знакомство с 

планом работы 

в музыкально – 

эстетической 

области, 

требованиями 

к подготовке  к 

музыкальным 

занятиям 
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Программные задачи: 

1. Развивать умение воспринимать, 

чувствовать выразительность музыки. 

Уметь различать жанровую основу музыки 

(песня, танец, марш). Дать детям понятие о 

трех «китах» в музыке. 

2. Развивать тембровый слух детей. Дать 

понятие «симфонический оркестр». 

Знакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра, развивать 

умение различать на слух звучание арфы, 

флейты, скрипки, медных духовых 

инструментов. 

3. Закреплять умение детей различать 

долгие и короткие звуки, отмечать 

длительности движением руки 

(горизонтальным-коротким и длинным-

перед грудью). Точно интонировать 

(удерживать интонацию на одном звуке). 

4. Работать над чистотой интонации и 

дикцией.  Развивать у детей ладовый слух.   

Занятие  № 3                       

«Я и мои друзья» 

Программное содержание:  

1. Развивать умение воспринимать, 

чувствовать выразительность музыки. 

2.  Учить чисто интонировать мелодию, 

точно выполняя ритмический рисунок. 

3. Развивать у детей навык двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

 

 

 

 

 

1.Видео презентация «Музыкальная  школа!» 

2.Упражнение:  «Галоп» В. Витлина, 

«Дробный шаг»  р. н. м,  «Поскоки» англ. н. м. 

3. Слушание:  С. Прокофьев «Марш»  

Ц.Кюи «Осень» П.Чайковский «Вальс»  

4.  М/Д игра «Симфонический оркестр» 

5.Пение: «В школу» Е. Тиличеева 

6.Танец:«Танец с хлопками» . 

7.Игра: «Музыкальный кубик» 

Материал: костюм Незнайки, музыкальные 

инструменты, музыкальный волчок, 

иллюстрации к песням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание «Вальс» П. Чайковский 

2.Музыкально-дидактиченские игры «Узнай 

композитора», «Назови инструмент» 

3.Игра на музыкальных  инструментах: «В 

школу» Е.Тиличеева 

4.Пение «Горошина» Карасевой,  «Спасибо» 

Ю. Чичков 

6.Танцевальное творчество: «Танец с 

лентами». 

7.Хоровод «На горе-то» р. н. п. 

Материал:портреты композиторов, 

иллюстрации к песням,  детские  музыкальные 

инструменты. 

Обучать детей 

игре на 

металлофоне, 

точно передавая 

ритмический 

рисунок мелодии, 

построенной на 

одном звуке. 

Осваивать 

приемы 

правильного  

звукоизвлечения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

знакомых песен, 

разучиваемых на 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

альбомы с 

иллюстрациями к 

песням, М/Д игре. 

Музыкальный 

кубик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать приёмы 

правильного 

звукоизвлечения, 

на музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание аудио 

сказок о хороших 

манерах. 

Статья о 

музыкальных 

школах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация 

по подбору 

музыкального 

репертуара для 

прослушивани

я дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

фотоальбома 

«Музыка в 

жизни наших 

детей  
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Занятие  № 4                       

«Путешествие в страну Вежливости» 

Программное содержание:  

1. Уметь различать жанровую основу 

музыки (песня, танец, марш). 

2. Учить детей петь умеренно громко, не 

форсируя звук. Петь хором и небольшим 

ансамблем с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Закрепить с детьми самостоятельно 

двигаться в танце передавая в движениях с 

предметами весёлый, лёгкий характер 

музыки. 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание «Вальс» П. Чайковский, «Марш» 

С.Прокофьев 

2.Музыкально-дидактиченские игры «Песня –

танец-марш». 

3.Игра на музыкальных  инструментах: «В 

школу» Е.Тиличеева 

4.Пение «Горошина» Карасевой,  «Спасибо» 

Ю. Чичков 

6.Танцевальное творчество: «Танец с 

лентами». 

7.Музыкальная игра: 

Материал:портреты композиторов, 

иллюстрации к песням,  детские  музыкальные 

инструменты. 

 

Совершенствоват

ь музыкальную 

память и слух 

детей. 

 

 

Период: 18 сентября – 22 сентября                             Тема: «Осенняя ярмарка «Сад и огород»       

Занятие №5 

«Чиполино и его друзья» 

Программные задачи: 

1. Формировать правильную осанку, 

эластичность мышц, развивать чувство 

ритма, координацию движений, 

развивать память, мышление, 

воображение, двигательную активность. 

2. Закрепить знания детей об овощах и 

фруктах. 

3.   Снятие мышечного и 

психологического напряжения 

посредством танцевального движения. 

4. Формировать правильную артикуляцию 

во время пения. 

5. Развивать мелкую моторику. 

Содержание занятия:  

1.Упражнение:   

«Марш» В. Чичкова, «Бубенцы» В. Витлина  

2.Танцевальная зарядка "Солнышко лучистое" 

3. Развитие глубокого вдоха «Узнай фрукт, 

овощ» 

4. Распевание: «Лиса по лесу ходила» р. н. п., 

Логопедич. распевка «Редиска»,  Песенное 

творчество: «Колыбельная»,  Карасевой  

 Песня по желанию детей. 

5. Танец : «Полька» Ю. Чичкова 

6. Игра «Плетень» р. н. м.  

7. Упражнение на дыхание с произнесением 

гласных «А, О, У» (Лог. Гог.) 

8. Фонопедическая игра «Эхо» 

9. Слушание: «Веселый крестьянин» Р. 

Шумана 

Работа над 

развитием 

ритмического 

слуха: игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

индивидуально и 

подгруппами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись с музыкой 

к упражнениям, 

используемым на 

утренней 

гимнастике, 

физкультурных 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование

: «Одаренность 

Вашего 

ребенка» 
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   6.Закрепление умения  детей определять 

пространственные отношения.  

 

 

Занятие №6 

«Чиполино и его друзья 

Программные задачи: 

1. Развивать познавательную активность 

детей в процессе формирования 

представлений о об овощах, фруктах, о 

правилах их сбора, хранения и применения.  

2. Учить детей бережно относиться к 

«детям природы». 

   3. Добиваться четкости, ритмичности 

движений. Учить детей двигаться  поскоком 

легко, непринужденно. 

2. Формировать мягкую атаку голоса 

при произнесении гласных 

3. Учить детей правильно передавать 

мелодию попевки. Учить детей 

самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию, заканчивая ее 

на устойчивых звуках. 

4. Улучшать качество пружинящего 

шага. 

5. Закреплять умение детей простым 

построениям. Четко реагировать на 

начало и окончание музыкальных  

фраз, согласовывать свои движения с 

действиями товарищей. 

6. Развитие глубокого вдоха. 

 

 

Период: 25сентября -29 сентября 

Тема: Хлеб. Земля-кормилица. 

 

Оборудование: схемы - карты с изображением 

и названием станций. 

 

 

 

Содержание занятия:  

1 Упражнения: «Марш» 

Ю.Чичкова,динамическое упражнение 

«Огород»(Карт., стр. 18) 

2.Слушание «Веселый крестьянин» Р. 

Шумана;«Черный баран» кубанская  Н. П. 

3. Распевание «Возле дома огород» 

 р. н. п., логоп.расп. «Груша» 

4. Песенное творчество «Колыбельная» 

М.Карасевой 

6. Упражнение на развитие мелкой моторики, 

слухового внимания в сочетании с музыкой 

«Щи-талочка» 

6. Муз-дид.  игра «Выполни задание» 

7. Танец «Полька» Ю.Чичкова 

8. Игра подвижная на координацию слова и 

движения с музыкальным сопровождением 

«Пугало» 

9. Дыхательное упражнение «Синьор 

помидор» (К, 18) 

10. Закрепление артикуляции звука [А] 

11. Общеразвивающие упражнения «Овощи» 

№ 6, Динамическая пауза «Посевная» № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

работы над 

развитием 

ритмического 

слуха: игра  

небольшими 

подгруппами 3-4 

человека попевки 

«Дождь» на 

шумовых 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

групповой 

фототеки для 

режимных 

моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка   и 

анализ 

результатов 

анкетирования 

родителей 
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Занятие № 7 

«Откуда хлеб пришёл?» 

Программные задачи: 

1.Закрепить знания детей о русском 

композиторе П.И.Чайковском, познакомить 

с новыми произведениями композитора. 

2. Учить различать характер музыки, 

понимать содержание пьес, побуждать 

детей к активному восприятию музыки;  

3.Познакомить детей с жанром «балет»; 

4.Познакомить детей с инструментом 

«челеста» 

5. Точно интонировать  трезвучие, 

сохранять чистоту интонации на 

повторяющихся звуках, чисто 

интонировать скачки мелодии на ч4, ч5 

вверх и вниз. 

6.Закреплять у детей умение передавать 

веселый, шутливый характер песни. Петь 

выразительно, легким звуком в 

оживленном темпе. 

7.Учить детей передавать в движении 

легкий, изящный характер музыки. 

Запоминать последовательность движений. 

8.Продолжать учить детей сочетать пение с 

движением. 

9. Формирование правильного темпа речи. 

10. Учить выделять в музыке неожиданный 

акцент и давать ответную реакцию ударом 

в ложки. 

 

Занятие  № 8 

«Праздник каравая» 

Программное содержание:  

Содержание занятия: 

1.Образные упражнения «Радость» . 

2.Слушание : Чайковский «Танец Феи Драже». 

3. Упражнение на развитие координации 

движений «Колоски» № 7 

4. Творчество: Двигательный этюд под 

музыку Чайковского. 

5.Логоритмическое упражнение «Мелит 

мельница зерно» 

6.Пение:  Распевание «Горошина»  Карасевой 

, «Пошла млада» р. н. п.   

 7.«Танец с лентами».  

8.Хоровод «Каравай» р. н. п.  

9. Игра «Ложкари» 

10. Музыкально-дидактическая игра 

«Подумай-отгадай» 

Материал:  конфеты «Драже», колокольчики, 

треугольник, видеозапись фрагмента балета 

«Щелкунчик», иллюстрация челесты,  

иллюстрации артистов балета, хора, оркестра; 

фантики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание «Танец феи Драже» Чайковского,  

2.Музыкально-дидактиченские игры «Найди 

музыку», «Узнай композитора», «Назови 

инструмент». 

 

Работа с 

подгруппами 

детей над 

развитием 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

работу по 

развитию 

танцевального 

 

 

Пение знакомых 

песен, игры, 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в групповую 

комнату звучащих 

игрушек для 

 

 

Оформление 

группового 

стенда 

«Организация 

праздника в 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация 

для родителей 

«Как 
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Продолжать учить детей вслушиваться в 

звучание муз инструментов, предметов из 

различных материалов, различать их на 

слух. Формировать способность 

чувствовать развитие музыкальных 

образов, выражать их в движении, 

согласовывать свои движения с 

характером, содержанием песен. 

Продолжать учить петь естественным  

 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. 

Координация речи и движения – 

упражнение . 

3.Игра на музыкальных  инструментах: «В 

школу» Е.Тиличеева 

4.Пение «Горошина» Карасевой,   

5. Упражнение «Каша», Динамическое 

упражнение «Посевная» №8. 

 

6.Танцевальное творчество: «Танец с 

лентами». 

7.Хоровод «На горе-то» р. н. п. 

8. Закрепление произношения звука [О] 

9. Логоритмическое упражнение «Блинчики» 

творчества. Танец 

с лентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксперементирова

ния со звуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержать у 

ребенка 

интерес к 

музыке» 
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Октябрь 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Дата Материал Ответственные 

Музыкальный досуг «В гостях у солнышка»  

Н.Н.Луконина 

«Палитра 

экологических 

развлечений»,  

стр .13 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Праздник «До свидания, лето!» («День Знаний - 1 сентября) 
 См. сценарий Музыкальный 

руководитель 

III. РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

1. Разучивание музыкального репертуара на сентябрь. 

2. Мультимедийная презентация «Современное оснащение  предметно – развивающей 

среды по образовательной области «Музыкально – эстетическое воспитание» 

3. Консультация для родителей «Лекарство, которое слушаешь» 

 

 

 

 

 

   

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимод

ействие 

с 

родителя

ми 

Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная   

Период: с 2 октября по 6 октября                                        Тема: «Лес, грибы»                     Итоговое событие: Праздник  «Осенняя ярмарка» 

I.   ЗАНЯТИЯ:    

Занятие  № 9 

 «ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ»  

Программное содержание:  

Содержание занятия:  

 1. Упражнение «Хороводный шаг» р. н. 

м. 

 2 Танцевальные импровизации с 

листочками «Вальс» Чайковского, 

Продолжение 

работы над 

разучиванием 

песенного 

репертуара. 

Подбор 

музыкальных 

игрушек, 

шумовых 

инструментов 

Продолж

ение 

работы 

над 

разучива
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1. Воспитывать в детях чувство прекрасного, 

любовь к природе через музыкальное, изобразительное 

искусство.   

2. Вызвать эмоциональный отклик на 

художественный образ осеннего пейзажа, ассоциации с 

собственным опытом восприятия осенней природы. 

3.  Развивать умение давать эстетическую оценку, 

высказывать собственные суждения, соотносить по 

настроению образцы музыки, живописи.  

4. Развивать фантазию, творческие способности. 

5. Развивать чувство ритма. 

6. Закреплять знания детей о съедобных и не 

съедобных грибах. 

7. Формировать правильное дыхание и 

естественное звучание голоса. 

 

 

 

Занятие  №10 

"Прогулка в осенний лес " 

Программные задачи: 

1. Продолжать развивать умение правильно выполнять 

движения в соответствии с текстом и четко 

проговаривать слова. 

2.Учить детей сравнивать контрастные музыкальные 

произведения, различать характер музыки.  

3. Слышать в музыке осенние краски и передавать их в 

движении, пластике. Развивать музыкальные 

способности, воспитывать эстетическое восприятие  

путем исполнения песен. 

4. Совершенствовать умение детей передавать в 

движении характер музыки. 

5. Совершенствовать технику ходьбы скользящего 

шага.  

6.  Укрепление дыхательной мускулатуры.  

                            «Осенний сон» Джойса 

3.Слушание «Осенняя песнь» 

Чайковского, «Листопад» Попатенко 

4.Пение «Листопад», «Скворушка 

прощается» Попатенко. 

5.Инсценирование песни «Ах, какая 

осень» Роот 

6. Музыкально-дидактическая игра «Стук 

дятла» 

7. Дыхательная гимнастика «Осенние 

листочки» 

8. Распевание «Звери» 

Материалы: Осенние листочки, карточки 

со знаками «крещендо и диминуэндо», 

металлофон. 

 

 

Содержание:  

1. Упражнение «Скользящий шаг» 

(под муз. Штейнбельт «Адажио»), 

двигательное упражнение «Прогулка в 

лес» 

2. Слушание: «Осенняя песня» 

Чайковского, «Осень» А. Вивальди 

(«Времена года»). 

3. Пальчиковая игра «По грибы» №2. 

4. Пение: «Скворушка прощается» 

Попатенко, «Ах, какая осень». З.Роот. 

5. «Пластический импровизационный 

этюд с осенними листьями»музыка 

«Осенний сон» Джойса 

6. Музыкально-дидактическая игра 

«Что делают в домике» 

7. Инсценирование песни «Ах, какая 

осень» Роот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Ветерок в 

осеннем лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для 

экспериментиро

вания со 

звуками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальные 

книжки» для 

подпевания и 

пения знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нием 

песенног

о 

репертуа

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

информа

ционных 

буклетов 

«Внешни

й вид 

ребенка 

на 

музыкал

ьных 

занятиях

» 
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 7. Выработка плавного длительного выдоха, 

направленной воздушной струи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период:  9 октября-13 октября 

 

Тема: Осень. 

 

Занятие  № 11 

«Осенний листопад» 

Программное содержание: 

1.Формировать обобщенные представления о семье. 

2.Развивать кругозор детей, наблюдательность, 

любознательность. 

3.Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве. Четко и правильно выполнять движения 

в разных направлениях. 

4.Способствовать развитию грамматической связной 

речи, обогащать словарь дошкольников, используя 

сравнительные эпитеты. 

5. Осваивать движения бокового галопа. Учить детей 

двигаться спокойным хороводным шагом. 

6. Учить детей импровизировать  в определенном 

жанре, заканчивать пение на устойчивых звуках. 

Начинать петь сразу после вступления, исполнять 

ласково, напевно, в умеренном темпе, выполнять 

динамические оттенки. 

7. Формировать правильную артикуляцию. 

8. Музыкальная игра «Кто скорей 

возьмет грибок » (муз. М. Гоголевой, сл. 

В. Рыжовой) 

9. Игра «Эхо» АУ – тихо, громко. 

Материал:три иллюстрации с 

изображением сентября, октября и 

ноября, письмо, конверт, осенние 

листочки, грибы из бумаги. музыкальные 

инструменты, 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание «Листопад» Попатенко 

2.Упражнение: «Хороводный шаг» р. н. 

м., «Боковой галоп» фр. н. м.  

3. Пение: «Скворушка прощается», 

Попатенко, «Листопад» Березняк 

4. Игровое творчество «Медведи» 

5.Музыкально-дидактическая игра: «Что 

делают в домике» 

6. Игра «Дети и волк» Вихарева 

6 Танец «Парная пляска» к.н.м 

7. Массаж пальцев «Рукавицы» (К.,23) 

8. Дыхаательное упражнение «Подуй на 

чай», «Ах, как вкусно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 1 

фигуры 

хоровода 

«Утица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра: «Кто 

пасется на лугу»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись музыки 

«Осенний сон», 

муз. 

Джойса,листочк

и для   

самостоятельнх 

импровизаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомен

дации  р

одителя 

по 

использо

ванию 

музыкот

ерапии в 

совместн

ой 

деятельн

ости с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

информа

ционных 

буклетов 

«Как 

http://rodnizek.ucoz.ru/muzikoterapiya.doc
http://rodnizek.ucoz.ru/muzikoterapiya.doc
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8. Различать изменения характера музыки в пределах 

одной части музыкального произведения, передавать 

ритмический рисунок. 

 

Занятие №12 

«Осеннее настроение» 

Программные задачи: 

1.Расширить знания детей о своей семье; 

активизировать творческое воображение, творческие 

проявления; предоставить возможность к 

самовыражению. 

2. Учить детей сравнивать 2 произведения об осени,  

определять вокальную и инструментальную музыку. 

3.Различать средства музыкальной  выразительности 

песни, развивать умение высказываться о 

прослушанном произведении. 

4. Учить детей находить тонику, пропевать ее.  

5. Работать над напевностью звука, над умением чисто 

интонировать мелодию. Передавать в пении спокойный 

лирический характер песни, исполнять напевно, 

ласково, самостоятельно. 

6.Улучшать движения поскока в парах и кружении. 

(легко, изящно) 

7.Воспитывать выдержку, активно самостоятельно 

участвовать в игре. 

 

 

Период:  16 октября-20 октября 

 

Тема: Семья 

 

Занятие №13 

«Семья» 

Программные задачи: 

1. Обучение детей выполнению движений в ритме. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание «Осенняя песнь» 

Чайковского, «Осень» Александрова 

2.Муз-дид.игра «Я гуляю во дворе». 

4.Пение:  «Листопад» Попатенко 

5.Импровизация в игре на музыкальных 

инструментах «Дождик». 

6. Динамическое упражнение «Давайте 

поиграем» (К.,32) 

7.Танец  «Парная пляска» к.н.м. 

8.Хороводная игра «Утица»  р. н. м. 

9.Музыкально-подвижная игра 

«Колобок» р. н. м. 

10. Логопедические упражнения: 

«Улыбка», «Трубочка». 

11. Подвижная игра «Волчок». 

12. Логопедическая распевка с показом 

движений «Строим дом» (К., 43) 

Материал: Треугольники, звоночки, 

металлофоны; платочки, ленточки. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Массаж спины «Паровоз».. 

2. Пение: «Листопад» Попатенко , 

«Скворушка прощается» м. Попатенко 

3.Упражнение:  «Боковой галоп» фр. н. м.  

«Хороводный шаг» р. н. м.,«Поскоки» 

Ломова 

 

 

Работа  с 

подгруппами 

детей над 

усвоением 

прямого галопа, 

показ нового 

движения 

«поскоки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

подгруппами 

детей над 

усвоением 

движения 

«Поскоки» 

 

 

 

Запись музыки к 

танцу «Осенние 

листочки» для 

самостоятельны

х импровизаций 

с листочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись 

музыкального 

сопровождения к 

песне «Осень» 

для 

использования 

на других 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

вырастит

ь гения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консуль

тация 

для 

родителе

й 

«Воспит

ательная 

проблем

атика 

фолькло

ра» 
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2.Учить детей правильно исполнять движения бокового 

галопа. 

Продолжать учить детей двигаться спокойным 

хороводным шагом. 

3.Учить различать эмоционально-образное содержание 

пьесы, расширять словарь детей, уметь передавать 

характер музыки  в движениях. 

4. Петь, точно интонируя мелодию, не спеша, напевно. 

Самостоятельно исполнять знакомую песню. 

5.Развивать звуковысотный слух детей. 

6.Осваивать навыки игры на м-фоне, правильно 

передавать ритмический рисунок. 

7.Учить детей переходить от одного движения к 

другому в связи с изменением части музыкального  

произведения. 

 

 

 

 

 

Занятие № 14 

«Моя семья» 

(Программные задачи:  

1.Воспитывать у детей желание заботиться о своём 

здоровье. Формировать представления детей о 

зависимости здоровья, от двигательной активности и 

закаливания. Уточнить знания о полезных свойствах 

воздуха с опорой на исследовательские действия. 

Продолжать учить осознанно подходить к своему 

питанию, уточнить знания о витаминной ценности 

продуктов поговорок о питании.  

2.Развивать познавательный интерес, мыслительную 

активность, воображение. 

3. . Развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

4. Вырабатывать осанку и плавное движение рук. 

4.Музыкально-дидактическая игра:  

«Какой дождик» 

4.Игра: «Спрячемся от дождя» 

6. Игра на музыкальных инструментах: 

«К нам гости пришли» А. Александров 

7. Дыхательное упражнение «Подуй на 

пальцы». (К.,7) 

8.Игра «Прогулка и дождик». 

9. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

10. Слушание: «Детская полька», муз. М. 

Глинки. 

Материал: 

Осенние листочки, волшебная коробочка, 

зонтик, игрушки медведь, белочка, 

костюм Осени, Лесовичка, угощение. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Инсценировка песни «Здравствуйте!» 

2. Упражнение: Смелый наездник» Р. 

Шумана , «Спокойная ходьба»  

Т. Ломовой,  Упражнение на осанку 

«Скинем пиджачок» 

3. Фонопедическое упражнение (по 

Емельянову) 

3.Распевание  «Семья» (Гавр.) 

4. Видео презентация «УГАДАЙ-КА» 

5.Музыкально- дидактическая  игра «Три 

поросенка» 

6. Игра на музыкальных инструментах: 

«К нам гости пришли» А. Александров 

7.Танец «Парная пляска» кар.н.м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись музыки, 

используемой на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях 
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5.Продолжить знакомство с народным творчеством, 

учить различать музыкально-игровые образы хоровода. 

Развивать творческие способности детей. 

6. Развивать умение в пении выражать характер песни, 

основные средства выразительности. 

7.Продолжать учить детей  различать звуки по высоте. 

Осваивать приемы правильного  звукоизвлечения. 

8.Точно исполнять движения танца, в соответствии с 

изменением характера музыки. 

9. Развивать умение детей отражать в движении образы 

мышек, кошек. 

 

Период: 23 октября-27 октября 

Тема: Части тела. Профессия врач 

 

Занятие  № 15    

«Части тела» 

Программное содержание:  

Совершенствовать технику ходьбы хороводным шагом. 

Продолжать развивать творческую фантазию в 

движениях. В соответствии с характером музыки, 

текстом четко пропевать слова. Формировать 

правильное дыхание, естественное звучание голоса, 

умение допевать фразу до конца. 

 Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве.  

Активно участвовать в игре, воспитывать выдержку, 

учить соблюдать правила игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое творчество «Кошки-мышки.  

Гладкова 

8. Слушание: «Детская полька», муз. 

М. Глинки. 

Оборудование: модель солнца, набор 

лучиков, оборудование для видео 

презентации, музыкальные инструменты,  

макет дерева, фигурки поросят, 

Оборудование для опыта: ёмкость с 

водой, бутылочки.  

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

     1. Упражнение «Хороводный шаг» р. 

н. м., комплекс развивающих упражнений 

(К., 28) 

1. Творчество «Осенние листики» 

Вальс (аудиозапись) 

2. Муз.ритмическая игра «Песенки 

дятла» 

3. Вокальное упражнение «Ветер», 

дыхательное упражнение «Подуем на 

мишку». 

4. Пение «Листопад», «Скворушка 

прощается» м.Попатенко. 

5. Игра на музыкальных 

инструментах: «К нам гости пришли» А. 

Александров 

6. Игра «Кто скорее возьмет грибок» 

7. Попевка «Качели» 

8.  Логопедическая гимнастика № 2. 

(консп. лог. зан. в подг. гр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с 

подгруппами 

детей над 

усвоением 
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Занятие  № 16    

"Где прячется здоровье?" 

Программное содержание:  

1. Учить брать дыхание правильно, между фразами, 

правильно произносить гласные в словах.  

2. Совершенствование способности различать 

замедление, ускорение музыкального темпа, 

параллельно выполняя упражнения на построение 

«круг». 

3. Развитие  силы выдоха. 

4. В соответствии с характером музыки, текстом четко 

пропевать слова. Формировать правильное дыхание, 

естественное звучание голоса, умение допевать 

фразу до конца. 

5. Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве.  

6. Активно участвовать в игре, воспитывать 

выдержку, учить соблюдать правила игры. 

 

9. Слушание: «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта 

Материал: игрушки, доска, колокольчик, 

грибы, игровое поле, осенние листочки, 

фланелеграф, карточки, картинка дятла. 

 

 

 

Содержание занятия: 

     1.  Дыхательное упражнение «Заведи 

вертушки» 

2. Музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальные кубики». 

3. Упражнение «Хороводный шаг» р. н. 

м., комплекс развивающих упражнений 

(К., 32) 

4. Пение «Листопад», «Скворушка 

прощается» м.Попатенко. 

5. Дыхательная гимнастика «Шарик» 

6. Игра на музыкальных 

инструментах: «К нам гости пришли» А. 

Александров 

7. Игра «Кто быстрее возьмет 

погремушку» 

8. Логопедическая гимнастика № 6. 

 

9. Слушание:  «Колыбельная», муз. 

В. Моцарта 

 

Материал:  игрушки, воздушный шарик, 

часы, погремушки. 

прямого галопа, 

показ нового 

движения 

«поскоки». 

 

 

Период: 30 октября - 3 ноября  Тема: «Игрушки»             Итоговое событие: тематическое занятие «Страна моя Россия» 

 

Занятие №17 

«Магазин игрушек»  « Главная песня страны» 

Содержание занятия: 

 

Работа над 

формированием 

Запись музыки, 

используемой на 

Интервь

юирован



95 
 

Программные задачи: 

1. Воспитывать любовь к Родине, Отечеству. Дать детям 

понятие о гимне как о символе государства. 

2.Выработка правильной воздушной струи. 

3. Учить детей правильно передавать мелодию попевки, 

самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию, заканчивая ее на устойчивых звуках. 

Усваивать мелодию песни, добиваться напевного, 

легкого звучания. 

4.  Выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с характером музыки, передавая несложный 

ритмический рисунок музыки. 5.Учить детей творчески 

использовать знакомые плясовые движения. 

 

 

 

 

Занятие № 18 

«Городок игрушек»«Страна моя Россия!» 

Программное содержание:  

1.Закреплять умение бегать с согласованными 

движениями рук и ног. 

Вызвать у детей чувство гордости, восхищения 

красотой Государственного флага, гимна.   

2. Познакомить детей с творчеством Струве. Уметь 

высказываться о прослушанном 

произведении.Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, эмоциональное восприятие 

и ощущения. 

3.Учить детей различать высокий, средний, низкий 

звук в пределах квинты. 

4.Учить детей импровизировать мелодию в 

соответствии с жанром музыки. 

5.Правильно передавать мелодию песен. 

6. Развивать внимание, память, ощущение ритма. 

1. Музыкально-ритмические упажнения: 

«Горошина» В.Карасевой 

2.Слушание  

 «Гимн РФ» А. Александрова 

«Моя Россия» м.Струве 

3.Пение:«Моя Россия» Г. Струве 

4. Игра «Плетень» р. н. м. 

5. Упражнения регулирующие 

мышечный тонус «Тряпочные 

куклы, заводной зайчик, 

солдатики» 

 

Материал: репродукции герба, флага; 

фото президента России; 

аудиозапись  гимна России; фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

6. Развитие фонематического слуха – 

договариваниечистоговорок.  

7. Музыкально-ритмическое упр.: 

«Здравствуй, Родина моя!» Ю. 

Чичкова 

8. Слушание Гимн Р.Ф.   А. 

Александрова, «С нами друг» Г. 

Струве 

9. Упражнение «Марш» Ю. Чичкова, 

«Бубенцы» В. Витлина 

10. Пение: «Моя Россия» Струве, 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой. 

вокально – 

хоровых 

навыков. Работа 

над песней «Моя 

Россия» с 

подгруппой 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества детей. 

Работа над 

выразительность

ю исполнения 

танца. 

 

 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

ие 

родител

ей 

«Какая 

практич

еская 

помощь 

по 

вопроса

м 

музыкал

ьного 

развити

я 

ребенка 

Вам 

необход

има?» 

 

Консуль

тация 

для 

родител

ей 

«Лекарс

тво, 

которое 

слушае

шь» 
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Ноябрь 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная   

 

Период с 6 ноября – 10 ноября            Тема «Одежда, обувь, головные уборы. Профессия швеи» 

I.   ЗАНЯТИЯ:    

7. Учить детей передавать в движении мягкий, 

танцевальный характер музыки. 

8. Упражнять детей в умении ходить «плетнем», 

самостоятельно использовать знакомые танцевальные 

движения. 

11. Песенное творчество: «Плясовая, 

Колыбельная» 

12. Игра «Плетень» р. н. м. 

 

10. Пальчиковая игра «Не плачь 

куколка моя». 

11. Логопедическая распевка «Мяч» 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 
  

i. Утренник «Осенняя ярмарка» 

 

См. сценарий 

Музыкал

ьный 

руковод

итель 

Воспита

тель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

 

1.Обучение практическим умениям. Разучивание музыкального  репертуара  на октябрь по всем 

видам деятельности.  

2.Познакомить воспитателей с результатами диагностики детей. 

3.Подготовка к празднику «Осень» (организационные моменты, репетиции действ. лиц) 
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Занятие № 19 

«Одежда, обувь». 

Программные задачи: 

1.Совершенствовать технику правильной ходьбы, 

бега на носках. 

2.Учить отвечать на вопросы в зависимости от 

содержания, используя точный, выразительный 

словарь. 

3. Закреплять у детей навык определять характер 

музыки и передавать его в движении. 

4. Различать смену настроения: в запеве – чуть 

грустное, нежное, в припеве – светлом, 

оживленном. 

5.Учить детей петь легко, весело, четко выделяя 

фразы и звук «ч» 

6. Продолжать развивать ощущение ритма. 

7. Закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки. 

8. Закрепить знания детей о классификации 

посуды. 

 

 

Занятие    № 20 

«Одежда, обувь». 

 

Программное содержание: 

1.Развивать умение правильно брать дыхание 

перед началом песни. 

2.Развивать воображение, связную речь, 

мышление.  

3. Создавать условия для развития творческих 

способностей детей. 

4. Продолжать упражнять детей в легком беге, 

совершенствовать умение двигаться дробным 

шагом 

Содержание занятия: 

1. Упражнение «Чайник» (Г., 466), 

Упражнения: «Легкий бег» 

Макапара, «Топающий шаг» р. н. м. 

 

2. Дыхательное упражнение «Сдуй 

пуговку».  

3. Логопедическая распевка 

«Ботинки». 

4. Игра на координацию речи и 

движения «Башмачок» 

5. Пение: Моя Россия Струве. 

6. Игра на музыкальных 

инструментах «Полька» 

7. Дидактические игры: «Азбука 

настроений». 

8. Танец «Рок-н-ролл» 

9. Игра «Плетень» р. н. м. 

10. Слушание: «Осень»,муз. Ан. 

Александрова 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Музыкально дидактические игры 

«Выполни задание», «Загадки из 

конверта» 

2. Упражнение: Легкий бег Майкапара, 

«Топающий шаг» р. н. п.   

З. Слушание «Песня о России» 

Слушание: «Осень»,муз. Ан. 

Александрова 

4.Пение: «С нами друг» Г. Струве,., 

«Моя Россия» Г. Струве 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества 

детей. Работа 

над 

выразительность

ю исполнения 

танца «Польки» 

с подгруппой 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества 

детей. Работа 

над 

выразительность

ю исполнения 

танца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментиров

ание со звуком в 

музыкальном 

уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен, хороводов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

музыкального 

уголка новыми 

инструментами из 

бросового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

фотоальбома 

«Музыка в жизни 

наших детей 
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5. Учить своевременно начинать и заканчивать 

песню, правильно брать дыхание, петь 

естественно в умеренном и быстром темпе, 

удерживать интонацию на   повторяющемся звуке. 

Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Период: 13 ноября-17 ноября 

   Тема: Посуда.  

 

Занятие № 21 

«Встреча с Федорой» 

Программные задачи: 

1.Учить детей использовать звуки для своего 

развития и улучшения здоровья.  

2.Улучшать показатели функции внешнего 

дыхания, повышать эмоциональный тонус. 

3.Слушать окружающую природу, чаще петь, 

заниматься звуковой дыхательной гимнастикой. 

4.Продолжать учить детей соотносить певучий 

характер музыки плавностью своего шага, 

правильно выполнять сильный прямой галоп, в 

соответствии  со стремительным характером 

музыки. 

5.Углублять знание детей о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности. 

6.Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вниз и чистой кварты вверх, 

правильно, четко произносить слова песни. Учить 

 5. Игра «Колобок» р. н. п. 

6. Игра на музыкальных инструментах 

«Полька». 

7. Мимическое упражнение «Конфета». 

8.Логопедическая распевка «Штаны, 

Ботинки»,  

9. Танец «Рок-н-ролл» 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Динамическое упражнение «Мы 

идем». 

2. Музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальная шкатулка» 

3. Пение: «Песня о маме» Филиппенко, 

«Самая хорошая» Иванникова 

 «Витамины» Филиппенко, 

«Музыкальное эхо» Андреевой 

4. Слушание:  «На тройке» Чайковского  

5.Игра на музыкальных инструментах 

«Петушок» р. н. п. 

6. Упражнение: «Спокойная ходьба» 

Ломовой, «Смелый наездник» Шумана 

7.« Танец  с колокольчиками» Озолинь 

(сборник Щербакова в.4 с.18) 

8.Динамическое упражнение 

«Федорино горе» 

 

9.Пальчиковая игра «Волшебный 

цветок»  

Материал: 

Корзина с продуктами питания, маска 

волка, детские музыкальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

исполнительског

о творчества 

детей. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

«Петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование под 

музыку для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

фонотеки для 

прослушивания в 

семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

наглядно – 

педагогической 

агитации для 

родителей. Папка 

– передвижка 

«Памятка для 

родителей, 

которые хотят 

научить ребенка 

петь» 
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детей находить звуки разные по высоте, пропевать 

их. 

7.Осваивать навыки совместной игры, развивать 

чувство ритма. 

8.Привлечь внимание к  легкому, изящному 

характеру польки. Учить детей ритмично звенеть 

колокольчиком, перебегать к следующей паре. 

 

 

Занятие № 22 

«Посуда» 

Программные задачи 

1.Формировать привычку к здоровому образу 

жизни и укреплению своего здоровья посредством 

здоровьесберегающих технологий во всех видах 

музыкальной деятельности. 

2.Проджолжать учить детей использовать звуки 

для своего развития и улучшения здоровья. 

3.Воспитывать у детей умение слушать музыку, 

эмоционально откликаться на неё. 

4.Продолжать работу над чистотой 

интонирования в пении, правильно брать дыхание 

при пении песен. Продолжать развивать 

подвижность артикуляционного аппарата, 

расширять звуковысотныйдиапазон.  . 

5.Развивать творческую активность детей. 

6.Учить детей определять жанр, характер 

произведения. Учить детей различать средства 

музыкальной  выразительности музыкального 

произведения, уметь высказываться о 

прослушанном. 

7.Упражнять в выполнении основных движений 

танца. ( перебежки в паре, звенеть  ритмично 

колокольчиком, кружиться парами вокруг 

колокольчиков) 

 

инструменты, иллюстрации, 

колокольчики. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Валеологическая песенка-распевка с 

оздоровительным массажем «Доброе 

утро!» сл. и музыка Арсеневской. 

2. Речевая игра-диалог "Тра-та-та" 

(модель Т.Тютюнниковой) 

3. Пение: «Танюшенька, ау»,  «Песня о 

маме» Филиппенко, «Самая  хорошая» 

Иванникова 

4. Упражнение: «Марш» Люлли,  

«Смелый наездник» Шумана 

5. Слушание музыки (грустная, весёлая) 

«Две плаксы» Гнесиной, «Полька» 

Рахманинова; «На тройке» Чайковского 

6. Музыкально-дидактическая игра: 

«Перемешанные картинки» 

7.«Танец с колокольчиками»  Озолинь 

8.Игра «Шел козел по лесу»  р. н. м. 

9. Пальчиковая игра «Капуста», 

«Орехи». 

 

 

 

10. Логопедическая гимнастика 

«Вкусное варенье» (К., 20) 

Материал: игрушка Кот,плоскостной 

домик, фигурки гномика мажора, 

минора, нотная тетрадь с дырками, 

фигурки, картинки с разными эмоциями 

на лице 

 

 

Продолжение 

работы над 

усвоением 

движения 

«Поскоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

картинок, 

иллюстраций 

соответствующего 

характера и жанра 
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Период:20 ноября-24 ноября 

Тема: Продукты Повар 

 

 

Занятие № 23 

«Полная корзина» 

« Сундучок Осени» 

Программное содержание: 

1. Учить детей использовать полученные 

знания по валеологии. 

2. Способствовать профилактике 

простудных заболеваний по средствам массажа 

биологически активных точек. Закрепить навык 

носового дыхания. 

3. Развивать коммуникативные качества, 

научить преодолевать барьеры в общении. 

Воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью. 

4. Совершенствовать чистоту интонирования 

звука в высоком и низком регистрах. Развивать 

двигательное творчество детей в музыкальных 

играх и танцах. Продолжать работу над 

выразительным исполнением песни. Закрепить 

навык ритмичного выполнения движений под 

музыкальное сопровождение. 

5. Развивать чувство ритма, звуковысотное 

восприятие, тембровый и динамический слух 

детей 

6. Развивать коммуникативные качества, 

научить преодолевать барьеры в общении. 

Воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Коммуникативная игра «Здравствуй»  

2.Упражнение: «Спокойная ходьба» 

Ломовой,  «Смелый наездник» Шумана 

3.Упражнение «Просыпайся глазок» 

Упражнение на дыхание «Пых-пых» 

4.Музыкально-дидактическая игра  

«Пальчики» 

5.Пение: «Танюшенька, ау»,  «Песня о 

маме» Филиппенко, «Самая  хорошая» 

Иванникова 

6.Массаж спины «Дождь» 

7.«Танец  с колокольчиками» Озолинь 

8.Хоровод: «На горе то» р. н. п. 

9.Дыхательное упражнение «Аромат» 

10. Логопедическая распевка «Груша» 

 

10.Слушание: «Две плаксы» Гнесиной, 

«Полька» Рахманинова; «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. 

Чайковского) 

11. Русская народная игра «Гуси и 

волк» 

12. Ритмическое упражнение «Ежик и 

барабан». 

Материал:Венок Осени, сундучок с 

подарками. 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Три кита» 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Пальчики» 
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Тема: «День Матери»   Итоговое событие: тематический досуг «Пусть всегда будет мама» 

 

Занятие № 24 

«Мама повар» 

«Самая хорошая» 

(Художественно – эстетическое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие, 

речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями 

изображения образа матери в формах общения с 

музыкой. 

2. Внимательно слушать музыку, 

воспринимать глубину чувств музыкального 

языка. 

3. Воспитывать у детей доброе, 

уважительное отношение к женщине – матери. 

4. Учить сочинять и исполнять песни о 

мамах. 

5. Учить детей определять звуки по 

длительности. 

6. Учить детей играть ансамблем. Повышать 

эмоциональный настрой. 

7. Упражнять в выполнении основных 

движений танца. ( перебежки в паре, звенеть  

ритмично колокольчиком, кружиться парами 

вокруг колокольчиков) 

8. Учить детей сочетать пение с движением. 

Выполнять хороводный шаг легко, ритмично. 

 

Период: 27 ноября-1 декабря 

Тема: Домашние птицы 

 

Содержание занятия: 

1.ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «Притча о 

матери» 

2.Слушание «Аве Мария» Шуберта 

3.Распевание: «Песенка-лесенка» 

Пение: “Самая хорошая” муз. 

В.Иванникова, “Песня о маме” 

Филиппенко 

4.Танцевальное творчество  “Ремонт”  

5.Музыкально-дидактические игры:  

«Качели»,  «Звук короткий и долгий» 

6.Игра на музыкальных инструментах 

«Петушок»  

7.«Танец с колокольчиками»  Озолинь 

8.Хоровод «На горе – то» р. н. п. 

9. Дыхательное упражнение «Чайник». 

Материал: оборудование для видео 

презентации, иллюстрации, карточки к 

дидактической игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Качели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

атрибутов для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка – 

передвижка 

«Игры, 

развивающие 

вокальные 

навыки» 
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Занятие № 25 

«Наши пернатые друзья»  

Программные задачи: 

1.Продолжать развивать умение переключаться с 

одного вида деятельности на другой. 

2. Слушать инструментальную музыку; называть 

композитора; подбирать музыкальные 

инструменты, соответствующие эмоционально-

образному содержанию пьесы; определять 

характер музыки. 

3. Соотносить характер музыки цветовому 

спектру (музыкальная палитра). 

4. Развивать певческие навыки тембрового слуха, 

интонации. Развивать выразительность речи, 

используя прилагательные, синонимы. Развивать 

цветовое восприятие – различать и называть 

многообразие оттенков цвета. 

5.Воспитывать интерес к восприятию 

произведений изобразительного искусства. 

6. Улучшать качество пружинящего шага, легких 

прыжков. 

7.Закрепить знания детей о домашних птицах. 

 

 

 

Занятие № 26 

"Домашние птицы" 

Программные задачи:  

1. Учить детей чувствовать настроение через 

восприятие музыки, пение и движение.  

2. Формировать творческие проявления во 

всех видах музыкальной деятельности.  

3. Учить высказываться о музыке, используя 

разнообразные определения. Развивать 

способность эмоционально откликаться на 

музыку контрастного характера.  

 

Содержание занятия: 

1.Динамическое упражнение «В деревне». 

2. Слушание: «Мама» Чайковского 

3. Пение: «Песня о маме» Филиппенко, 

оркесрование песни, «Самая хорошая» 

Иванникова 

4. Дидактические игры «Разноцветные 

лепестки», «Собери цветок» 

5. Пальчиковая гимнастика «Кря-кря» 

6. Дыхательное упражнение «Куры, гуси» 

Материалы:  

Иллюстрации птиц, 

музыкальные инструменты (треугольники, 

колокольчики, погремушки, барабан, 

деревянные ложки, бубен), мольберты, 

фланелеграф, дидактическая игра 

«Разноцветные лепестки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Музыкальное приветствие “Здравствуй, 

ёлочка!” (импровизация) 

2.Упражнение с движением «В деревне» 

3.Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, 

«К нам приходит новый год»  В.Герчик, 

«Дедушка Мороз» Шаинского 

3. Видео презентация «Зима» Вивальди 

4.Слушание музыки – Первая часть 

концерта “Зима”, музыка А. Вивальди 

Музыкально-

дидактическая 

игра: 

«Разноцветные 

лепестки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

песенного и 

танцевального 

материала с 

часто 

болеющими 

детьми 

Альбом с 

иллюстрациями 

к песням, стихам  

омаме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен, игры, 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей:  

Индивидуальные 

консультациипо 

вопросам 

музыкального 

воспитания 

детей. 
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4. Учить петь выразительно, передавая 

характер песен.  

Развивать воображение, ассоциативное и 

образное мышление, память, речь и речевую 

выразительность.  

5. Закреплять навык знакомых движений, 

приёмов игры на детских музыкальных 

инструментах в импровизации.  

6. Поощрять самостоятельность при выборе 

способов действия для передачи характера образа.  

Воспитывать бережное отношение к живой 

природе.  

7. Учить детей бегать легко, высоко 

поднимая колени. 

8. Развивать творческие способности детей, 

умение использовать знакомые движения в 

свободной пляске. 

 

5.Массаж спины «Петушок» 

6.Упражнение на развитие речевого 

дыхания и звуковысотного слуха “Метель”: 

7.Импровизация “Льдинки” - игра на 

колокольчиках (“Танец феи Драже”, 

музыка П.И.Чайковского) 

8.Упражнение:  «Марш» Люлли, 

«Лошадки» Красева 

9.Танцевальное творчество: «Танец 

бусинок»  

Материал: искусственная елочка с 

колокольчиками на веточках,  портрет 

композитора А.Вивальди,  иллюстрация с 

изображением скрипки; экран, проектор, 

ноутбук, видео презентация “Волшебные 

звуки Зимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

a. Интегрированное занятие «С чего начинается Родина» 

 
 См. конспект 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель. 

 

b. Тематический праздник «Пусть всегда будет мама» 

 

 См.сценарий 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ:  

1. Разучивание музыкального репертуара на ноябрь 

2. Подготовка к празднику «День Матери» (организационные моменты, репетиции с 

воспитателями,   исполняющими роли). 

3. Анкетирование родителей. Открытое мероприятие «День Матери». 

4. Пополнение фонотеки записями классической  музыки для использования  в режимные 

моменты и для самостоятельной деятельности детей. 
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2 квартал 

Декабрь 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями Непосредственно организованная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная   

I.          ЗАНЯТИЯ: 

 

Период:   4 декабря  – 8 декабря                         Тема: «Домашние животные»                 Итоговое событие: праздник «Новый год» 

Занятие №27    

«Поездка в Простоквашино». 

Программные задачи: 

1. Учить передавать впечатление о музыке 

в движениях, красках и линиях.  

2. Развивать творчество детей, 

активизировать их самостоятельные действия 

3. Упражнять в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии (м3 вниз). 

4. Правильно передавать мелодию песни, 

брать дыхание между муз. фразами.Учить 

детей петь песню с динамическими оттенками. 

5. Усваивать характер муз. произведений, 

закреплять пройденный материал. 

6. Развивать творческие способности 

детей, умение использовать знакомые 

движения в свободной пляске. 

7. Учить детей сочетать пение с 

движением, учить ходить змейкой. 

8. Закрепить знания о домашних 

животных. 

Содержание занятия: 

1. Рассматривание  слайдов с 

репродукциями зимних пейзажей под 

музыку  2й  части концерта “Зима”, А 

Вивальди 

2. Упражнение: Кот - царапка» 

3. Пение: «Елочный хоровод» 

Михайленко, «К нам приходит новый год»  

В.Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

4. Игра на музыкальных инструментах: 

«Турецкий марш» В.Моцарт  

5. Логопедическая распевка «Корова» 

6. Игра на развитие воображения 

“Зимние узоры”  

7. Дидактическая игра на 

координацию слова и движения «Кот-

царапка».  

8. Дидактическая игра « Музыкальные 

кубики» 

9. Артикуляционное упражнение 

«Киска» 

Работа по 

развитию 

песенного 

творчества с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен, игры, 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация по 

запросам 

родителей 
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9. Развивать мелкую моторику. 

Развивать у детей чувство ритма и зрительного  

 

 

 

 

 

 

Занятие №28 

 «Домашние животные» 

«Программное содержание:  

 

Расширять знания о музыкальных 

инструментах. Ритмично исполнять знакомую 

польку на детских муз. инструментах. 

Продолжать учить передавать веселый, 

жизнерадостный характер песен. 

Совершенствовать умение начинать пение 

сразу после муз. вступления, точно попадая на 

1й звук, чисто интонировать знакомые песни. 

Развивать творческие способности: 

способность выразительно двигаться с 

предметом, самостоятельно придумывать 

движения. Развивать пластику, 

выразительность танцевальных и образных 

движений. 

Учить детей петь и двигаться в соответствии с 

веселым характером музыки.  

Развивать зрительное внимание. 

 

Период: 11 декабря-15 декабря 

Тема: Дикие животные леса 

 

 

Занятие №29 

«Дикие животные»  

10. Слушание: «В пещере горного 

короля» Э. Грига 

Материалы:иллюстрации домашних 

животных, репродукции зимних пейзажей, 

фотографии морозных узоров на окне, 

музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение:  «Приставной шаг в 

сторону» нем. н. м., «Козочка и пастух» 

укр. н. м 

2. Слушание:  «В пещере горного короля» 

Грига 

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчик» 

4. Пение: «Елочный хоровод» 

Михайленко, «К нам приходит новый год»   

В. Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

5. Рисование «Дорисуй героя» 

6. Игра на музыкальных  инструментах: 

«Турецкий марш» В.Моцарт 

7. Танец «Метелица» Варламова    

8. Игра «Пастух и овцы» 

9. Дыхательное упражнение «Куры, Гуси». 

Материал: иллюстрации, картинки с 

изображением,  музыкальные 

инструменты, костюм сказочницы. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

подгруппой детей  

над танцем 

снежинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание песен 

о зиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

«Насколько 

музыкальна ваша 

семья» 
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Программные задачи: 

1. Развивать в детях эмоциональную 

отзывчивость на музыку, образ и содержание 

которой связаны с миром сказки, фантазии, 

волшебства. 

2. Развивать воображение детей путем 

восприятия музыки, характеризующей 

сказочные персонажи  

3. Развивать чувство ритма, 

звуковысотный и ладотональный слух; 

4. Развивать и закреплять умение 

координировать слово с движением. 

5. Закрепить знания детей о диких 

животных и их детенышах. 

6.  Продолжать учить детей двигаться 

ритмичным  шагом. Ходить в колонне, 

шеренге, и по кругу. 

7. Развивать мелкую моторику, чувство 

ритма в сочетании с музыкой. 

 

 

 

Занятие №30      

«Дикие животные»  

Программные задачи: 

1.    Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. Совершенствовать технику 

изображения. 

2.    Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, творческую 

инициативу. 

3. Формировать у детей правильную 

артикуляцию и ясное произношение слов при 

исполнении попевок, песен. Учить правильно 

брать дыхание. 

1. Музыкально – дидактическая игра 

«Гармошка – говорушка». 

2. Игра  с мячом «Дикие животные». (Г., 

20) 

3. Слушание: «В пещере горного короля» 

Грига 

4. Пение: «Пестрый колпачок» Струве. 

(повторение), «Елочный хоровод»; 

«Случай в лесу» А. Филипенко.  

5. Фонопедическое упражнение «Что 

случилось?» (по методу В. Емельянова) 

6. Зрительная гимнастика «Про медведя» 

Д. Кабалевского 

7. Массаж «Лиса» (К., 13) 

8. Упражнение на развитие чувства ритма, 

координацию «Дровосек» Д. 

Кабалевского. 

Материал: игрушки: зонтик,  игрушка 

Фея, Баба Яга, гармошка – оригами, 

картинки,  шкатулка. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение:  «Приставной шаг в 

сторону» нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м 

2. Слушание:  «В пещере горного короля» 

Грига 

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчик» 

4. Пение: «Елочный хоровод» 

Михайленко, «К нам приходит новый год»   

В. Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

5. Распевка«Лиса по лесу ходила» 

6. Игра на музыкальных  инструментах: 

«Турецкий марш» В.Моцарт 

Работа над 

выразительным 

исполнением 

сольных номеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

детских 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

для группового 

музыкального 

уголка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

новогодних 

танцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

результатов 

опроса 

респондентов 
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4. Учить детей различать изобразительность 

музыки, выразительные средства, создающие 

образ. 

5. Добиваться легкого, напевного 

звукоизвлечения. Учить детей  своевременно 

начинать петь после муз. вступления. Допевать 

фразы, не разрывая слова. 

6. Продолжать учить детей выразительно 

передавать характер песни, работать над 

ансамблем. Развивать творческие способности 

детей 

7. Развивать у детей чувство ритма.  

8. Учить детей различать 2хч.ф произведения, 

ходить простым хороводным шагом 

врассыпную и по кругу. Учить детей 

воспринимать строение музыкального  

произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания) 

 

Период: 18 декабря-22 декабря 

Тема: Зима 

 

Занятие №31 

"Подарок Деду Морозу"  

Программное содержание:  

1. Учить детей вести беседу, рассуждать о 

знакомых событиях, используя имеющиеся у 

детей знания. Воспитывать соответствующее 

отношение к ним. 

2. Развивать творческие способности в 

поиске средств выразительности.  

3. Развивать у детей навык двигаться в 

соответствии с  музыкой  2хч. произведения. 

4. Учить детей двигаться легко, 

непринужденно в соответствии с характером 

музыки. 

7. Танец «Метелица» Варламова    

8. Игра «Заяц и Лиса», хороводная игра «А 

мы по лесу гуляли» (К., 115) 

9. Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Щелк-щелк» (Г., 21) 

Материал: иллюстрации, картинки с 

изображением сказочных героев, 

карандаши, бумага с овалами,  

музыкальные инструменты, костюм 

сказочницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение «Приставной шаг в 

сторону» нем. н. м.,«Поскоки» укр. н. м.  

2.  Пение: «Зимняя песенка», муз. М. 

Kpaсева 

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай ступеньку»  

4. Игра на музыкальных инструментах 

«Турецкий марш» В.Моцарт  

5. Танец «Метелица» Варламова    

6. Игра «Ищи» Ломовой  

7. Танцевальное творчество: «Зверята на 

елке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактические  

игры: «Узнай 

инструмент», 

«Куда пошла 

матрешка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

письмо «Театр 

начинается с 

вешалки, а мы 

начинаем с 

организации для 

детей праздников» 
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5. Сравнивать и различать звуки в 

пределах от септимы до секунды 

6. Закреплять умение детей одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

7. Учить детей эмоционально выполнять 

придуманные движения. 

8. Улучшать ритмическую четкость 

движений, пружинящего шага и легкого 

поскока 

 

 

 

 

Занятие   №32        

«Зима в музыке»       

Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей желание познавать 

прекрасное, чувствовать красоту зимней 

природы                                                                      

2. Развивать творческое воображение, 

воспитывать любовь к природе, умение видеть 

красоту.    

3. Продолжать учить детей ходить бодро, 

энергично, в соответствии с характером 

музыки. 

4. Закреплять умение детей  передавать в 

движении характер музыки. 

5. Отрабатывать умение детей играть в 

ансамбле 

6. Передавать изящные, шутливые, 

задорные движения детей, соревноваться в 

быстроте и точности выполнения движений. 

 

 

 

 

8. Динамическое упражнение «На дворе 

мороз и ветер» (К., 37) 

9. Дыхательное упражнение «Снежинка» 

10. Массаж «Снеговик» 

11. Слушание: «Зима пришла», «Тройка», 

муз. Г. Свиридова. 

Материал: оборудование для показа слайд 

шоу,шапочки зверят, фигурка кошечки, 

семиступенная лесенка, музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание: «Зима пришла», «Тройка», 

муз. Г. Свиридова;  «Зима» 2ч. Вивальди 

«Времена года» 

2.Пение в хороводе: «Елочный хоровод» 

Михайленко, «Зимняя песенка», муз. М. 

Kpaсева;  «Дедушка Мороз» Шаинского 

c. Музыкально-дидактическая 

игра «Музыкальный домик»

  

4.Игра на музыкальных инструментах 

«Турецкий марш» В.Моцарт  

5.Танец «Метелица» Варламова   

6.Игра на внимание «Снеговик» 

Картушиной. 

7.Логопедическая гимнастика «Горка, 

Санки» 

Материал:  Видео презентация с 

иллюстрациями из зимних пейзажей, 

музыкальные инструменты, домик, 

карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

домино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

театра  

нафланеллеграф

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

декораций для 

новогоднего 

утренника 
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Период: 25 декабря-29 декабря 

Тема: Праздник елки 

 

Занятие   №33        

«КАКАЯ ОНА ЗИМА?» 

Программное содержание:  

Воспитывать в детях чувство прекрасного, 

любовь к природе через изобразительное 

искусство, музыку, поэзию. 

Продолжать знакомить с пейзажной 

живописью. Вызывать эмоциональный отклик 

на художественный образ зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным опытом восприятия 

зимней природы. Развивать умение давать 

эстетические оценки, высказывать суждения, 

соотносить по настроению образцы живописи, 

музыки, поэзии. Обогащать словарь детей 

эмоционально-оценочной лексикой, 

эстетическими терминами. 

Передавать впечатления о зиме в рисунке, 

развивать фантазию, творческие способности. 

Учить детей различать оттенки настроений, 

смену характера музыки в произведениях. 

Передавать настроение, характер музыки в 

пении, движении. Создавать собственные 

танцевальные импровизации. 

 

Занятие   №34 

«Праздник елки» 

Программное содержание:  

Вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным опытом восприятия 

зимней природы.  

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Фонопедическое упражнение «Мороз» 

2.Слушание «Зима» Вивальди, «Январь» 

Чайковского 

3.Упражнение на развитие чувства ритма 

«Снежинка» 

4. Пение: «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

5.Творчество «Танец снежных хлопьев» с 

лентами 

 6.Новогодний хоровод (по выбору детей) 

7. Упражнение «Как на горке снег, снег» 

8. Логопедическая распевка «Елка» 

Материал: Картины с зимними 

пейзажами,  бумага, предварительно 

затонированная детьми, краски, ленточки, 

костюм Печкина. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Ритмическая игра «Метелица. 

2. Чтение стихов о зиме. 

3. Упражнение «Серый волк бежит по 

лесу». 

4. Логопедическая распевка «Елка» 

(Лог.рас., 20) 

 

 

 

 

 

Закрепление 

движений 

«Новогоднего 

хоровода» 

Морозовой с 

детьми, не 

усвоившими танец 

на занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

групповой 

фонотеки 

новогодними 

песнями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка – 

передвижка 

«Развитие 

музыкальных 

способностей 

ребенка 

посредством 

фольклора» 
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Обогащать словарь детей эмоционально-

оценочной лексикой, эстетическими 

терминами. 

Учить детей различать оттенки настроений, 

смену характера музыки в произведениях.  

Создавать собственные танцевальные 

импровизации. 

 5.Творчество «Танец снежных хлопьев» с 

лентами 

 6.Новогодний хоровод (по выбору детей) 

7. Пение любимых зимних песен.  

8. Слушание «Зима» Вивальди, «Январь» 

Чайковского. 

 

 

  НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ С 22 ПО 30 ДЕКАБРЯ  

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1. Оздоровительная программа «Саночки, снежки, лыжи и коньки»  

Е.А.Гальцова 

Сб. «Дошколятам 

досуг – хороший 

друг», стр.139 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

2. Праздник «Новый год»  См.сценарий 
Музыкальный 

руководитель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

i. Обсуждение сценариев Новогодних утренников, подготовка, репетиции, 

организационные моменты, изготовление декораций, атрибутов и.т.д. 

ii. Разучивание музыкального репертуара на декабрь. 

iii. Консультация «Музыка вне занятий» 

   

 

 

Январь 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями 

Непосредственно организованная деятельность 

 
  

Групповая Индивидуальная   

Период:   9января – 12января                                                       Тема: «Зимние забавы»                  
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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ С 31ДЕКАБРЯ  ПО 8 ЯНВАРЯ 

 

III. ЗАНЯТИЯ:      

Занятие №35 

 «Зимнее путешествие» 

Программные задачи:  

1.Обобщить и систематизировать знания 

детей о зиме, уточнить признаки зимы, 

активизировать словарь по данной теме, 

развивать внимание, память, мышление, 

мелкую моторику 

2.Продолжать учить детей ходить бодро, 

энергично, в соответствии с характером 

музыки. 

3.Развивать у детей умение ориентироваться 

в пространстве, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

4.Продолжить знакомство с творчеством 

Чайковского. Учить детей различать 

характер, средства музыкальной 

выразительности 

5.Развивать у детей умение ориентироваться 

в пространстве, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

6.Отрабатывать умение детей играть в 

ансамбле 

7.Формировать правильную артикуляцию. 

 

 

Занятие №35 

 «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»   

Программное содержание:   

Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве, выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, 

 

Содержание занятия:  

1.Упражнение: «Марш» М. Дунаевского, 

«Поскоки» укр. н. м. 

2. Динамическое упражнение «Солнце 

светит, но не греет» (Г.,40) 

3.Слушание: «Баба-яга» Чайковского, 

4.Музыкально-дидактическая игра 

«Украсим елочку» 

5.Пение: Новогодние хороводы, 

«Веселый командир» Витлина 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Игра на музыкальных инструментах:  

«Латвийская полька» М. Раухверг   

8.Танец «Полька»     

9.Игра «Ищи» Ломовой, «Снежный ком» 

10. Зрительная гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

«Снежинка» (Г., 41) 

Материал: снежинки, музыкальные 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение «Переменный шаг» 

р. н. м. 

2.  Слушание «Вальс» Свиридова 

 

Игра на музыкальных 

инструментах:  

«Латвийская полька» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен из разученного 

репертуара по выбору 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов  по 

желанию детей 

Игра – концерт 

«Прощание с 

елочкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

«Как 

оборудовать 

место для 

музыкальной 

деятельности  

ребенка с 

родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

фотовыставки 

«Поем и пляшем 



112 
 

развивать чувство ритма, вспоминать 

знакомый репертуар, выразительно, 

самостоятельно исполнять его. Развивать 

творческие способности детей,  

воспитыватькультуру общения со 

сверстниками в проделанных совместных 

действиях. 

Развивать интерес к народным играм. 

Учить правильно брать дыхание между 

фразами. 

 

 

 

 

 

 

 

Период: 15 января – 19 января 

Тема: Зимующие птицы 

 

Занятие № 36          

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

Программное содержание: 

Развивать тембровый слух. Формировать  

представления детей о цвете, звуке, 

движении, а так же их различных 

комбинациях. 

 Развивать творческое воображение. 

Развивать способность детей к построению  

ассоциативных аналогий между образами 

действительности и звуковыми, 

пластическими, художественными образами. 

Обогащать их ощущения – зрительные, 

слуховые, тактильные, двигательные – в 

процессе музицирования.  

 

3. Упражнение на дыхание 

«Снежинка» 

4.  Пение повторение любимых 

песен. 

5. Музыкально-дидактическая игра 

«Имена» 

6. Ритмическая игра «Снежная 

песенка» 

7. Творчество «Зимние забавы» 

8.  Игра «Ищи» Ломовой, Р.Н.И. 

«Плетень» 

9. Упражнение на чувство ритма 

«Зима» (Г., 41) 

Материал: музыкальные инструменты, 

костюм Зимы, кружочки разного 

размера, снежинка на ниточке. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. 1. Ритмическая игра «Воробьи и 

вороны». (К., 43) 

2.  Игра «снежный ком» 

Попляновой, «Снежные узоры» 

3. Игра на музыкальных 

«Латвийская полька» М. Раухверг  

4.  Упражнение «Катание на 

коньках» 

5. Логопедическая гимнастика 

«Трубочка, Рупор» 

6.  Танцевальное творчество 

«Снежные бабочки» Вальс Свиридова, 

«Зеленый танец» Полька Рахманинова 

педагога, по желанию 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние игры со 

снежками, 

снежинками, белыми 

и и голубыми 

ленточками на 

развитие творчества 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

музыкальных 

шумовых 

инструментов для 

экспериментирова

ния со звуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

на празднике 

нашем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

выпуске газеты 

для родителей 
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Занятие №37      

 «Зимующие птицы». 

Программные задачи: 

1. Закрепить и обобщить знания детей о 

зимующих птицах. 

2. Формировать правильную 

артикуляцию во время пения. 

3. Воспитывать любовь к родной 

природе, экологическую культуру. 

4. Развивать внимание, 

наблюдательность, зрительное восприятие, 

логическое мышление.  

5. Продолжать учить детей начинать 

движение точно после музыкального 

вступления, отрабатывать бодрый шаг. 

6. Учить детей выполнять маховые и 

круговые движения руками. 

7. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыкальных произведений. 

8. Учить детей правильно передавать 

мелодию песни. 

9. Выразительно петь, передавая 

характер песни, вместе начинать и 

заканчивать пение. 

7. Песенное творчество: «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве. 

8. Слушание: «Пляска птиц», муз. 

9. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»). 

Материал: Колокольчики, металлофоны, 

коробочка, маракасы, бубны. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение: «Марш» Дунаевского,  

«Качание рук» англ. н. м.  

2.Ритмическая игра «Эхо» (логоритм. 6-

7., 11) 

3.Слушание: «Январь», «Баба Яга» 

Чайковского,  «Вальс» Свиридова 

4.Пение: «Будем в армии служить» 

Чичкова, «Веселый командир»  Витлина, 

Зимняя песня по желанию детей. 

5.Музыкально-дидактическая игра 

«Времена года» 

6.Игра на муз. инструментах 

«Латвийская полька» М. Раухверг  

7.Танец «Полька» Спадавеккиа   

8.Игра «Филин и мыши» (К., логор. зан. 

120) 

9.Игровое творчество «Что мы делаем 

зимой» 

10. Ритмическая игра «Скок-скок» 

(Логор. 6-7, 18) 

11. Логопедическая гимнастика № 12. 

«Птицы ходят по снегу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над точным 

интонированием 

мелодии песен 

«Голубые санки» 

Иорданского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации игры 

«Музыкальное 

занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Народные 

праздники, 

гуляния, 

традиции» 
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10. Учить детей четко и легко выполнять 

боковой галоп. Сочетать движения  с 

пением. 

 

Период: 22 января-26 января 

Тема:Дикие животные Севера. 

 

Занятие №38    

«Дикие животные севера» 

Программные задачи:  

1.Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность детей, умения на практике 

применять имеющиеся знания и умения. 

2.Закрепить знания детей о зимних явлениях 

в природе.  

3.Развивать воображение, память, речь и 

речевую выразительность.  

4.Формировать интерес к окружающему.  

5.Формировать правильную артикуляцию. 

6.Развивать умение детей передавать в 

движении плавный и легкий характер 

музыки. 

7.Различать смену частей музыки, смену 

настроений, передавать характер музыки в 

образных  движениях 

8.Учить детей выполнять движения 

слаженно,  четко 

 

 

 

 

 

 

Занятие №39    

«Дикие животные севера» 

Программные задачи:  

Материалы: иллюстрация «Зимний лес», 

картинки для дидактической игры, 

музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение:  «Переменный шаг» р. н. 

м.,  «Качание рук» англ. н. м.  

2. Дыхательное упражнение «Снегирек» 

(К., 6-7, 100) 

3.Логопедическая гимнастика № 21 

(Логоритм. 6-7, 109) 

4.Динамическое упражнение «У оленя 

дом большой» 

5.Логопедическая распевка «Звери» 

6.Пальчиковая гимнастика «На елке» 

7.Фонопедические упражнения «Мороз» 

(по методу В.Емельянова) 

8. Слушание «Колыбельная медведицы», 

Е. Крылатов 

9.Игра на музыкальных инструментах «В 

на- шем оркестре», муз. Т. Попатенко.  

10.Танец «Полька» (Пружинка), 

Ю.Чичкова 

11.Игра «Метелица» 

12. Пение «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе 

Материал: оборудование для просмотра 

видеоклипа, музыкальные инструменты, 

костюм Бабы Яги, снежинки на ниточках 

 

Содержание занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с часто 

болеющими детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

 

 

 

 

 

 

Внос в групповую 

комнату  

атрибутов для 

театра на 

фланеллеграфе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

музыкального 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 
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Развивать чувство ритма.  

Закрепить знания детей о животных севера. 

Развивать умение детей передавать в 

движении плавный и легкий характер 

музыки. 

Учить детей выполнять движения слаженно,  

четко. 

Формировать умение допевать фразу до 

конца. 

 

 

  

 

 

 

 

Период: 29 января-02 февраля 

Тема: Дикие животные Юга. 

 

Занятие №40 

«Дикие животные Юга» 

Программные задачи:  

1. Совершенствование общей моторики, 

координации движений 

2. Развивать координацию речи с движением 

3.Развивать воображение, память, речь и 

речевую выразительность.  

4. Формирование фонематического слуха 

5.Формировать правильную артикуляцию. 

6.Учить детей изменять силу голоса: 

говорить громко, тихо, шепотом. 

1. Учить правильно произносить гласные в 

словах. 

 

 

 

1.Массаж «Зимняя разогревалочка» 

2.Логопедическая гимнастика № 15 

3. Игра на внимание «Самолет» № 15 

(лог. 6-7,80) 

4. Игра «Ледяные фигуры» № 17 

5. Пение «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе 

6.Игра на музыкальных инструментах 

«Латвийская полька» М. Раухверг   

7.Танец «Полька»  Спадавеккиа  

8.Игра «Метелица» 

9. Игра на музыкальных инструментах 

«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

10. Слушание:  «Колыбельная 

медведицы», Е. Крылатов 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение:  «Потопаем- 

покружимся»: «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ло- 

мовой 

2. Артикуляционная гимнастика 

«Обезьяны» 

3.Логопедическая гимнастика 

«Обезьянка» (Логоритм. 6-7, 105) 

4.Динамическое упражнение «Мы идем» 

№ 17 (лог. 6-7, 89) 

5.Чистоговорка «х, к» № 21 

6.Пальчикова гимнастика «Две 

мартышки» 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с часто 

болеющими детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактические  игры: 

«Узнай инструмент», 

«Куда пошла 

матрешка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

пособий для 

развития 

ритмического 

слуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

музыкального 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Фольклор в 

повседневной 

жизни ребенка» 
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Занятие №41 

«Дикие животные Юга» 

Программные задачи:  

Развивать подвижность языка 

Закрепить знания детей о животных Юга. 

Развивать мелкую моторику, координацию 

детей. 

Учить детей петь выразительно, правильно 

брать дыхание. 

Формировать правильную артикуляцию. 

7. Слушание «Детская полька», муз. М. 

Глинки; 

8.Игра на музыкальных инструментах «В 

на- шем оркестре», муз. Т. Попатенко.  

9.Танец «Полька» (Пружинка), 

Ю.Чичкова 

10.Игра «Бери флажок» 

11. Пение «Хорошо, что снежок пошел», 

муз. А. Островского 

 

 

Содержание занятия: 

1. Чистоговоркас массажем «Кенгуру» » 

2.Упражнение«Поднимай и скрещивай 

флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта) 

3. Пальчикова гимнастика «Две 

мартышки» 

4. Игра «Бери флажок» 

5. Пение «Хорошо, что снежок пошел», 

муз. А. Островского 

6.Игра на музыкальных инструментах «В 

на- шм оркестре», муз. Т. Попатенко. 

  

7.Танец «Полька» (Пружинка), 

Ю.Чичкова  

8.Игра «Метелица» 

9. Самомассаж тела «Черепаха» 

10. Упражнение на 

увеличениепродолжительности выдоха 

№ 10. 

11. Слушание «Детская полька», муз. М. 

Глинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – печатная 

игра «Музыкальное 

домино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

шумовых 

музыкальных 

инструментов для 

свободной 

деятельности 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стенд для 

родителей 

«Разучим с 

детьми игры и 

хороводы к 

празднику» 

 

II.    РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Мероприятия Ответственные 



117 
 

1. Развлечение «Зимнее путешествие»  См.сценарий 
Музыкальный 

руководитель 

III.   РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1.Разучивание музыкального репертуара на январь 

2.Создание картотеки подвижных народных игр 

3.Консультация «Музыкально – дидактические игры: классификация, цели, 

методикапроведения» 

 

  

 

ФЕВРАЛЬ 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 

Непосредственно организованная деятельность 

 

  

Групповая Индивидуальная   

 Период:  5 февраля – 9 февраля       Тема: «Наш город, моя улица»       

IV. ЗАНЯТИЯ:  

    Занятие №42«Наш город». 

 

«Транспорт» (Г., зан.10) 

Программные задачи:  

1.Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве, перестраиваться из круга в 2 

колонны, в 3 колонны, обратно в круг. 

2. Продолжать учить детей осваивать 

переменный шаг. 

3.Вырабатывать плавные, пластичные движения 

рук. Способствовать развитию согласованности 

движений 

3.Исполнять песни энергично, радостно, в темпе 

марша. Развивать точную интонацию, 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. 

м., «Качание рук» англ. н. м. 

2. Пение: «Веселый командир» Витлина, 

«Будем в армии служить» Чичкова 

3.Песенное творчество:  «Придумай 

песенку для веселого морячка».  

4. Пальчиковая гимнастика «Мы по 

городу гуляли» 

 

5.Упражнение под музыкальное 

сопровождение «Тук-тук» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах «Я 

на горку шла»» 

р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  

картотекиподвижн

ых народных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консульт

ация 

«Фолькло

р в 

повседне

вной 

жизни 

ребенка» 
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правильно выполнять ритмический рисунок 

песни 

4.Развивать творческие способности детей, 

развивать ладотональный слух. 

5.Развивать чувство ритма 

5.Развивать творчество детей, учить правильно 

передавать ритмический рисунок  пьесы. 

6.Закреплять умение детей согласовывать 

движения рук и речи под музыку. Запоминать 

последовательность движений пляски.  

 

 

Занятие №43«Моя улица». 

 

«Поиграем в поезд». (К. логоритм.зан., 35) 

1.Закрепить знания детей о различных видах 

транспорта. 

2. Развивать  чувство ритма во время 

исполнения ритмического рисунка. 

3. Развивать речь, память, мышление, 

воображение, внимание, силу, ловкость, 

быстроту.  

4. Совершенствовать движение переменного 

шага. 

5.Учить детей самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию. 

Учить детей правильно, ритмично произносить 

гласные в словах «будем», «смелым», и 

согласную «м» в окончании слов. 

6.Учить детей петь выразительно, сохраняя 

указанный темп, правильно брать дыхание. 

7.Продолжать учить детей развивать чувство 

ритма.  

8.Точно передавать  ритмический  рисунок 

пьесы на разных музыкальных инструментах 

6.Музыкально-дидактическая игра 

«Сыграй, как я»  

7.Игра на музыкальных инструментах:  

«Я на горку шла» р. н. п.  

8.Танец «Наша Армия» М Красева 

9. Слушание:«Старинный танец»,  муз. Г. 

Свиридова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Логопедическая гимнастика 

«Заборчик». 

2.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. 

м., «Кто лучше пляшет?» р. н. п  

3.Пение: «Будем в армии служить» 

Чичкова, «Веселый командир» Витлина  

4.Игра на музыкальных инструментах: 

«Я на горку шла» р. н. п.  

5.Танец «Наша Армия» М Красева 

6. Слушание:«Старинный танец»,  муз. Г. 

Свиридова  

 

Материал: ритмические карточки, 

музыкальные инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

движений 

переменного шага 

с подгруппой 

детей 
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9.Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

 

 

 

Период: 12 февраля-16 февраля 

 

Тема: «Дом.Квартиры. Профессия 

строитель» 

 

Занятие №44«Дом.Квартиры». 

Программное содержание: 

1.Формировать нравственно-эстетический вкус. 

2.Продолжить совершенствование движение 

переменного шага. 

3.Учить детей изменять характер движения с 

изменением силы звучания, развивать 

ощущение музыкальной фразы 

4.Учить детей передавать в движении характер 

произведения. 

5.Эмоционально  откликаться на песню 

лирического, нежного характера.  

6.Учить детей находить нужную певческую 

интонации., заканчивать ее на устойчивых 

звуках. 

7.Учить детей исполнять песни энергично в 

темпе марша, вовремя вступать после 

вступления 

8.Развивать чувство ритма.  

9.Продолжать осваивать навыки игры на 

различных инструментах. Правильно передавать 

ритмический рисунок мелодии.  

10.Создать целостное впечатление о музыке и 

движении. Учить детей различать смену 

тембровой окраски музыки. Разучить считалку к 

игре. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. 

п.,«Кто лучше пляшет» р. н. м.   

2.Слушание «Вальс» Свиридова , 

«Нежная песенка» Вихаревой 

3.Пение Распевание «Самолет» 

Картушиной,  «Будем в армии служить» 

Чичкова, «Веселый командир» Витлина. 

Песенное творчество  «Грустная 

песенка»  

4. Музыкально-дидактическая игра 

«Сыграй, как я» 

5. Игра на музыкальных инструментах 

«Я на горку шла» р. н. п. 

6. «Танец  с ложками» р. н. м. 

7. Игра  «Гори ясно»  р. н. м. 

8.Динамическое упражнение 

«Экскаватор» (К зан., 63) 

О. Крупенчук, Т. Воробьевой 

10. Слушание: «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского. 

Массаж рук «Строим дом»  

Логоритмическое упражнение-массаж 

«Строим дом» (К., лог.зан. в д.с., 43) 

11. Пение: «Строим дом» М. Красева. 

 

Материал: схематичное изображение 

перестроений, кукла Незнайка, мышонок 

из киндер - театра, карточки к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

праздничного 

перестроения к 

утреннику «День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

пособий для 

развития 

ритмического слуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

шумовых 

музыкальных 

 

 

 

 

 

 

 

Заучиван

ие и 

выразите

льное 

чтение 

стихов  ко 

Дню 

защитник

а 

Отечеств

а 
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ЗАНЯТИЕ № 45 «Профессия строитель» 

Программные задачи:  

1.Развивать координацию движений, мелкую 

моторику рук, мимические движения, связную 

речь. Развивать воображение детей 

2.Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве.  

3.Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

4.Исполнять переменный шаг самостоятельно. 

5.Учить детей выполнять легкие прыжки на 2х 

ногах, приземляясь на носочки. 

6.Осваивать навыки совместной игры, 

отрабатывать ритмический рисунок. 

7.Закреплять умение детей передавать 

ритмический рисунок ложками,  свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

новые перестроения. 

 

 

 

 

 

Период: 19 февраля-22 февраля 

Тема:«День защитника Отечества» 

Военные профессии 

 

 

Занятие №46«Скоро праздник» 

«День Защитника Отечества» 

Программные задачи: 

1.Воспитывать у дошкольников патриотические 

чувства, гордость за Родину.  

2.Воспитывать у детей ловкость, мышление, 

чувство товарищества. 

дидактической игре, музыкальные 

инструменты, набор деревянных ложек. 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. 

м. «Легкие прыжки»  Шитте  

2. Пение: «Самолет» Картушиной, 

«Будем в армии служить» Чичкова, 

 «Нежная песенка» Вихаревой 

 

3. .Динамическое упражнение 

«Экскаватор» (К зан., 63) 

4.Музыкально-дидактическая игра: 

«Какой дождик»  

5.Игра на музыкальных  инструментах 

«Я на горку шла» р. н. п. 

6. Подвижная игра «Подводная лодка» 

(туннель).  

7.Свободная пляска «Яблочко» 

8.Игра на внимание «Самолет» № 15 

9.«Танец с ложками» р. н. м. 

10. Слушание: «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского. 

Материал: Кукла Незнайка, 

музыкальные инструменты, 

зашифрованное письмо, флажок, 

карточки к дидактической игре, ширма.  

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение: «Марш с 

перестроениями» Свиридова, «Шаг с 

притопом» р. н. м., «Легкие прыжки» 

Шитте 

 

Работа над 

исполнением 

песенного 

репертуара к 

утреннику с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах «Я 

на горку шла», 

р.н.п. 

 

 

инструментов для 

свободной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт для кукол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

декораци

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолж

ение 

подготов

ки к 

праздник

у. 

Создание 
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3.Познакомить с новым движением народной 

пляски. Учить выполнять шаг на всей стопе. 

Продолжать осваивать легкие прыжки, с 

приземлением  на носочки. 

4.Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать хорошую артикуляцию. 

5.Вырабатывать напевное, легкое 

звукоизвлечение.  

6.Развивать чувство ритма, умение создавать 

ритмические импровизации. 

7.Активизировать самостоятельную 

деятельность детей.  

8.Учить детей различать строение  2х частную 

форму музыкального произведения, улучшать 

качество поскока. 

9.Учить двигаться легко в соответствии с 

характером музыки, запоминать 

последовательность движений. 

 

 

Занятие №47"Русские богатыри" 

Программные  задачи:  

1.Закрепить и пополнить знания о Российской 

Армии, развивать познавательные интересы 

детей, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

2.Учить детей правильно выполнять притопы в 

простом ритме. 

3.Развивать у детей умение передавать в 

движении четкий ритм музыки. 

4.Развивать воображение, творческие 

способности детей.   

5.Учить детей петь естественным голосом, 

напевно, легко. 

Развивать точную интонацию, правильно 

передавать ритмический рисунок песни. Петь 

2.Пение: Распевание «Лошадки»,  

муз.Лещинской, «Брат-солдат», муз. М. 

Парцхаладзе, «Нежная песенка»,муз.   

Вихаревой, «Будем в армии служить», 

муз.  Чичкова 

3. Игра на развитие ритма (на 

м/инструментах) «Азбука Морзе. 

Радист» (Ритмическое эхо) 

4.Игра  «Кто скорее» Ломовой   

5.«Танец с ложками» р. н. м.   

6.Эстафета «Победим Кощея» 

7. Упражнение на развитие слуха 

«Самолет летит» № 15 

8. Слушание: «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна. 

9. Фонопедическое упражнение «Салют» 

Материал:  музыкальные инструменты, 

обруч, коробка, спичка, гимнастические 

палки, мешочки, кегли  

 

 

 

Содержание занятия: 

1.«Марш» Свиридова, с перестроениями 

2.Фонопедическое упражнение «Салют» 

3.Упражнение «Шаг с притопом» р. н. м.,  

«Легкие прыжки» Шитте 

4.Проводится зарядка под фонограмму. 

5.Музыкально-дидактическая игра 

«Придумай рассказ» 

6.Пение  песен, разученных к празднику. 

7.«Танец с ложками» р. н. м.   

8.Игра «Кто скорее» Ломовой    

9.Свободный танец «Яблочко» 

10. Двигательные упражнения «Мы 

идем»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества. 

Работать над 

выразительностью 

исполнения  

танцевального 

шага «Шаг с 

притопом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись детских 

песен о маме, 

бабушке, весне для 

использования на 

других занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декораци

й 
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умеренно, легким звуком в более  подвижном 

темпе. Выполнять смысловые ударения в 

словах. 

6.Учить двигаться легко, свободно и 

выразительно в соответствии с характером 

музыки. 

7.Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением музыкального 

произведения, вовремя включаться в игру.  

11. Слушание: «Танец с саблями», муз. 

А. Хачатуряна. 

12. Гимнастика для мышц языка 

«Пулемет», «Танк» 

Материал: деревянные ложки, 

иллюстрации, картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период с 26 февраля по 2 марта        Тема: «Мебель. Профессия – плотник, столяр»                Итоговое мероприятие: Праздник «8 марта – женский 

день» (подготовка) 

 

Занятие №48 «Мебель» 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 

Программные задачи: 

1. Формировать осознанное понимание 

значимости матери в жизни ребёнка и их 

взаимосвязь друг с другом.  

2. Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме и её делам, желание помогать 

ей. 

3. Развивать интерес к своей маме, 

мышление, речь, готовность порадовать 

другого. 

4. Учить детей выполнять шаг на всей 

ступне с легким пристукиванием на каждом 

шаге. 

Содержание занятия: 

1.Упражнение:  «Шаг с притопом» р.н.м., 

«Легкие прыжки» Шитте, «Мамины 

помошники» 

2.Дидактическая игра « На что похожа 

ваша мама?» 

3.Пение: «Мамина песенка» Парцхаладзе 

, «Нежная песенка» Вихаревой 

4.Песенное творчество «Сочини 

колыбельную маме»  

5.Игра на музыкальных инструментах  

«В нашем оркестре» Т. Попатенко  

Танец «Утушка луговая» р. н. м.  

6.Упражнение на развитие боковых 

мышц «Пильщики» № 25 (Лог., 6-7, 126) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Сорока – сорока» 

р. н. п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в 

проведении 

сюжетно – ролевой 

игры «Дирижёр и 

музыканты»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

запросу 

родителе

й: 

индивиду

альные 

консульт

ации по 

вопросам 

музыкаль

ного 

воспитан

ия детей. 
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5. Приучать детей  энергично отталкиваться 

от пола, правильно приземляться во время 

прыжков 

6. Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать правильное голосообразование. 

7. Правильно  передавать мелодию песни. 

8. Отчетливо произносить слова песни. 

9. Продолжать развивать творческие 

способности 

10. Правильно передавать ритмический 

рисунок прибаутки 

11. Самостоятельно исполнять пляску, 

двигаться легко, ритмично 

Учить детей четко заканчивать движение со 

звучанием музыкальной фразы. 

 

 

7.Ритмическая игра «Молоточки» № 

30(Лог. 6-7, 164) 

8..«Танец с ложками» р. н. м. .  

9.Игра «Кто скорее» Ломовой  

10. Пальчиковая игра «Мамочка»  

11. Слушание: «Это мамин день», муз. 

Ю. Тугаринова. 

Материал: музыкальные инструменты. 

 

4. Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Профессии» (К., Лог. зан., 

66) 

распевкалогопедическая  «Стул» (Гавр., 

19), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, включенных в 

сценарий 

праздника «8 

Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

раздаточного 

материала для 

дыхательных 

упражнений  

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
Дата Материал 

Ответств

енные 

1. Развлечение «Масленица» 

 См. сценарий Музыкал

ьный 

руководи

тель 

2. Праздник «23 февраля - День защитника Отечества» 

 См. сценарий Музыкал

ьный 

руководи

тель 

V. РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

 

a. Подготовка к праздникам «День защитника Отечества»,  обсуждение, организационная 

работа, репетиции ролей и.т.д. 

 

2.Разучивание музыкального репертуара на февраль 

 

3.Консультация «Роль музыки в патриотическом воспитании детей» 
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3 квартал 

МАРТ 

4.Изготовление новых музыкально – дидактических игр для детей  старшей группы 

 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Непосредственно организованная деятельность 

 
  

Групповая Индивидуальная   

Период: 5 марта – 9 марта      Тема: «8 марта Женские профессии»    Итоговое событие: праздник «Сердце семьи»»  

I.ЗАНЯТИЯ:      

Занятие № 49 

"Моя мама лучше всех" 

Программное содержание: 

1.Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление 

ей помогать, радовать ее 

2.Учить отвечать на вопросы, правильно 

строить предложения в рассказе о маме  

3.Учить детей передавать веселый характер 

русской пляски. 

4.Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую 

Содержание занятия 

1.Видео презентация «Мама» 

2.Упражнение: «Шаг с притопом» р. н. м.,  

«Танцуй, как я» р. н. м. 

3.Пение: «Мамина песенка» Парцхаладзе , 

«Нежная песенка» Вихаревой  

4.Песенное творчество: «Сочини 

плясовую»  

5.Игра на музыкальных инструментах «В  

нашем оркестре» Т. Попатенко   

6.Танец  «Потанцуем вместе».   

7. Дидактическая игра «Ритмическое лото" 

8. Игра «Кто скорее» Ломовой. 

Работа над 

освоением плясок, 

игр, включенных в 

сценарий праздника 

«8 Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Клубочек 

ниток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци

я 

фотовыстав

ки «Поем и 

пляшем на 

празднике 

нашем» 
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музыкальную фразу. Развивать детскую 

фантазию 

5.Выражать в пении характер музыкального  

произведения. 

Развивать умение  детей передавать 

различный характер мелодии.  

6.Продолжать учить детей плавному, 

хороводному шагу  по кругу. Уметь держать 

круг. 

7.Совершенствовать умение детей двигаться 

поскоками, улучшать качество 

стремительного бега 

 

 

 

Занятие № 50 

"Сердце семьи"  

Программные задачи: 

1. Закрепить представление детей о 

ценностях семьи, о взаимоотношениях в 

семье. 

2. Учить детей мыслить самостоятельно; 

понимать единство и противоречия 

окружающего мира. 

3. Развивать изобретательскую смекалку, 

творческое воображение, диалектическое 

мышление. 

4. Закреплять умение работать в 

коллективе. 

5. Воспитывать любовь к родному дому, 

семье; уважительное отношение друг к другу, 

умение слушать друг друга.  

6. Добиваться исполнения песен на 

легком, естественном звуке. 

7. Развивать умение  детей передавать 

различный характер мелодии. 

9. Слушание: «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова.  

Материалы: игрушечный микрофон, мяч, 

рисунки детей с портретами мам, 

оборудование для видео презентации, 

музыкальные инструменты, кукла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Дидактическая игра «Подари маме 

радость, сложи песенку».  

2.Подвижная дидактическая игра «Кувшин 

доброты». 

3.Пение «Я на горку шла» р. н. м., 

«Мамина песенка» Парцхаладзе , «Нежная 

песенка» Вихаревой 

4.Песенное творчество:  «Сочини 

плясовую», «Колыбельную»  

5.Игра на музыкальных инструментах:  «В 

нашем оркестре» Т. Попатенко  

6.Самомассаж «Помогай-ка» 

7.Танец  «Утушка луговая» р. н. м.   

8.Игра «Кто скорее» Ломовой 

9. Слушание: «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова.  

10. Дидактическая игра: «Мамина 

профессия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

выразительным 

исполнением 

стихов, плясок, игр, 

включенных в 

сценарий праздника 

«8 Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации игры 

«Концерт для 

кукол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

утреннике 

«8 Марта», 

участие  в 

играх 
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8. Продолжать учить детей плавному, 

хороводному шагу  по кругу. Уметь держать 

круг. 

 

 

 

 

 

 

Материалы:«Чудо-дерево» , листочки, 

набор карточки для дидактической игры 

«Подари семье радость», кувшин с водой 

для игры «Кувшин доброты», 

музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

Период:  12марта  - 16марта      Тема: «Весна»       

 

Занятие №51  

«Ранняя весна». 

Программные задачи: 

1.Закреплять представления детей об 

объектах окружающего мира-цветах. 

2.Познакомить детей со звуками 

металлических инструментов, развивать 

фантазию, воображение, темброво – 

ритмический и интонационный слух, учить 

различать динамические оттенки. Развивать 

эмоциональную выразительность речи, 

коммуникативные качества. 

3. Формировать интерес к миру звуков. 

Закреплять имеющиеся у детей навыки и 

умения игры на музыкальных инструментах, 

пения, движения под музыку.  

4.Продолжать формировать умение детей 

согласовывать движения со словами текста, 

развивать чувство ритма под музыку. 

5.Учить детей ясно проговаривать слова, петь 

легко, связанно, слушать друг друга, 

правильно брать дыхание и удерживать до 

конца фразы. 

Содержание занятия: 

1.Слушание В. Моцарт «Приход весны»,  

2.Музыкальная загадка «Песня 

одуванчиков» 

3.Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчики» 

4.Игра на музыкальных инструментах: 

«Вальс» Е. Тиличеева 

5.Распевка  «Подснежник», «Мать-и-

мачеха»  Анисимовой 

6.Пение: «Журавель» р. н. п., «Подснежник» 

7.Упражнение: «Ходьба змейкой» 

Щербачева «Танцуй как я» р. н. м.  

8.Танец «Утушка луговая» р. н. м.  

9.Игра «Веночек» р. н. м.   

10.Танцевальное творчество «Танец 

колокольчиков» 

11. Немецкий хоровод «Времена года» № 11. 

12. Упражнение на развитие чувства ритма 

«Собери подснежники» № 17 

13. Логопедическая гимнастика № 21.  

14. Дыхательное упражнение: «Аромат 

цветов». 

 

Работа над 

протяжным, 

выразительным 

исполнением 

знакомых песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

дидактическая 

игра « Кто по лесу 

ходит?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

работ из 

соленого 

теста 

«Дымковска

я игрушка» 
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6.Воспитывать бережное отношение к 

цветам,  совершенствовать танцевальные 

импровизации детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Период: 19 марта-23 марта 

Тема: «Перелетные птицы» 

 

Занятие №52    

«Перелетные птицы»  

Программные задачи:  

8. Развивать умение переключаться от 

одного движения к другому. 

9.   Способствовать развитию 

эстетического вкуса, формированию 

восприятия прекрасного.  

10. Закрепить знания детей о перелетных 

птицах. 

11. Учить петь естественно, в умеренном 

темпе. 

12. Различать настроение музыкальных  

произведений.  

13. Продолжать учить детей игре на 

металлофоне, развивать внимание, чувство 

ритма.  

14. Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия с музыкой, 

улучшать качество стремительного бега. 

 

 

Материал: Колокольчики, бубенчики, 

бубен, запись разных вариантов 

колокольного звона, слайды, карточки к 

дидактической игре, иллюстрации цветов – 

колокольчиков. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1.Упражнение: «Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Дождик» Любарского 

2.Упражнение на координацию движений 

«Синичка» № 18. 

3.Дидактическая игра "Собери игрушку" 

4.Пение «Во поле береза» р. н. п.  

«Журавель» р. н. п., «Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. Г. Лобачева. 

5.Музыкально-дидактическая игра  

«Грустно-весело»  

6.Игра на музыкальных инструментах  

«Вальс» Е. Тиличеева 

7.Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

8.Игра «Веночек» р. н. м.  

9.Упражнение на координацию движений 

«Отлет птиц» № 13.  

10. Попевка «Снегири» 

11. Логопедическая гимнастика № 13. 

12. Слушание: «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

развитием чувства 

ритма у детей. 

Музыкально – 

ритмическая игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов  для 

театрализации 
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Занятие № 53     

"Перелетные птицы"  

Программные  задачи: 

1.Учить удерживать интонацию на 

повторяющемся звуке. 

2.Развивать воображение, чувство ритма, 

эстетическое восприятие, развивать интерес к 

народным традициям и обычаям. 

3.Учить своевременно начинать и 

заканчивать песню. Учить правильно брать 

дыхание. 

4.Учить детей двигаться разными рисунками. 

5.Развивать воображение детей,  

выразительность движений кистей рук.  

6.Развивать чувство ритма. Осваивать 

приемы правильного звукоизвлечения. 

Передавать  в игре на м-фоне ритмический 

рисунок.  

7.Двигаться в соответствии с плавным 

характером музыки. 

 

Период: 26 марта -30 марта 

Тема: «Первоцветы» 

Занятие №54 

«Цветики, цветочки»  

Программные задачи: 

Вовлекать в действие всех детей, развивая 

творческую активность, выдумку, смекалку.  

Совершенствовать танцевальные 

импровизации детей.  

Развивать чувство ритма, динамический, 

тембровый слух детей.  

Развивать умение самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты и соотносить  их 

звучание с характером звучания музыки. 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение:  «Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Дождик» Любарского 

 2.Музыкально-дидактическая игра:  

«Ритмическое лото» 

3.Пение: «Танюшенька», «На горе-то» р. н. 

п., «Журавель» р. н. м. 

4.Танец «Утушка луговая» р. н. м.  

5.Игра «Веночек» р. н. п. 

6. Массаж биологически активных зон 

«Снегири» 

7.Массаж пальцев «Грачи»  

8. Логопедическая гимнастика «Улыбка, 

Трубочка» Т. Буденная 

9. Пальчиковая игра «Птичка» 

10. Слушание: «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:   

1.Упражнение: «Ходьба змейкой» 

Щербачева ,  «Танцуй как я» рнм, 

динамическое упражнение «Гости» 

2 Музыкально-дидактические игры: «Узнай 

инструмент» 

3.Игра на  музыкальных инструментах: 

«Сорока-сорока» р. н. м. 

4.Пение: «Танюшенька,  «На горе-то»,  

«Журавель» р. н. м. 

 

 

 

Работа над 

освоением  

хороводного и 

приставного шага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

инсценированием 

песни «Как у 

наших у ворот», 

р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Три кита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Узнай по 

тембру», «Кто 

сказал «Мяу?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыстав

ка «Моя 

музыкальна

я семья» 
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Воспитывать культуру общения со 

сверстниками в проделанных совместных 

действиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №55   

«Аромат цветов» 

Программные задачи: Петь песни 

коллективно и индивидуально, выразительно, 

понимая, о чем поется в народной песне. 

Выполнять выразительно движения 

народного танца. Инсценировать песню, 

проявляя свое творчество.  Развивать умение 

самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить их звучание с 

характером звучания музыки. Пробуждать и 

развивать у детей художественный вкус.  

. 

 

 

 

 

 

  

Период: 27 марта -31 марта 

Тема: Дома. Квартиры. 

Профессия строитель. 

Занятие № 56 

5.Свободная пляска с платочками р. н. п. 

6.Игры: «Найди свою игрушку», «Шел козел  

по лесу» р. н. м. 

7.  

8. Логопедическая гимнастика. Т. Буденная 

(К., занлогоп. д.с., 90 ) 

10. Слушание: «Весна» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди. 

Материал:  короб с музыкальными  

инструментами,  платочки.  

 

 

Содержание занятия: 

 

2.Дыхательная гимнастика «Подуем на…»                

3.Слушание «Калинка» р. н. п. в записи 

4.Пение: , «Во поле береза стояла» рнп 

5. Динамическое упражнение «На прогулке» 

(К., зан. в д.с., 95) 

6.Игра на муз. инструментах «Оркестр» 

р.н.п. 

7.Танец «Утушка луговая» р.н.м. 

8.Логоритмическое упражнение «Труба» (К., 

лог.з. в д.с., 44) 

9. Коммуникативная игра «Фонарик» (К,зан. 

в д.с., 123) 

10.  Слушание: «Весна» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение: «Упражнение с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Учись 

танцевать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

атрибутов для 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендац

ия по 

подбору 

музыкально

го 

репертуара 

для 

прослушива

ния дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 
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 «Дома, квартиры. Профессия строитель»     

Программные задачи: 

1.Развивать слух, голос детей, развивать 

умение участвовать в коллективном пении. 

2.Учить детей передавать веселый характер 

пляски. 

3.Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность.  

Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. 

4.Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. Развивать детскую 

фантазию 

5.Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки 

6.Знакомить детей с танцевальными 

движениями. Согласовывать движения с 

текстом. 

7.Продолжать учить детей держать круг, 

уметь видеть себя и других детей в кругу. 

 

 

Занятие № 57 

 «Дома, квартиры. Профессия строитель»     

Программные задачи: 

1.Развивать у детей умение ориентироваться 

в пространстве, перестраиваться из круга в 2 

колонны, в 3 колонны, обратно в круг. 

2.  Способствовать развитию согласованности 

движений 

3.Исполнять песни энергично, радостно.  

4. Развивать точную интонацию, правильно 

выполнять ритмический рисунок песни 

5.Развивать творческие способности детей, 

развивать ладотональный слух. 

2.Слушание:  «Камаринская», муз. П. 

Чайковского  

3.Ритмическая игра «Молоточки» (К., 

зан.вд.с. 59) 

4.Игра на музыкальных инструментах  

«Вальс» Е. Тиличеева 

5. Распевка  «Верба» (Гавр.)                            

6.Танец «Парный танец», латыш. нар. Мелод 

 

7. Упражнение на развитие музыкально-

слухового восприятия «Быстро-медленно» 

№9.. 

9. Игра «Юлька» 

10. Логопедическая гимнастика (К., зан в 

д.с., 60) 

Материал: игрушки: молоток, заяц, мишка, 

часы, музыкальные инструменты. 

 

 

Содержание занятия: 

1.Общеразвивающие упражнения: 

«Самосвал» 

2. Ритмическая игра «Молоточки» (К., 

зан.вд.с. 59) 

3. Логопедическая гимнастика (К., зан в д.с., 

64) 

4. Пение: «Строим дом» М. Красева. 

5. Слушание:  «Камаринская», муз. П. 

Чайковского 

6. Игра «Ровным кругом» (К., зан в д.с., 65), 

«Ритмичесское эхо» 

7. Музыкально-дидактическая игра «Песня 

— танец — марш» 

8. Распевание «Это я» ( Гавр., 16) 

9. Логопед. гимнастика № 15. (Логор., 6-7, 

69) 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Оркестр» р.н.п. 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

«Музыкальное 

эхо» 

индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

вопросам 

музыкально

го 

воспитания 
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Апрель 

6.Развивать чувство ритма 

7.Закреплять умение детей  согласовывать  

движения рук и речи под музыку. Запоминать 

последовательность движений пляски.  

 

II.    РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

 
Дата Материал 

Ответственн

ые 

1. Праздник  «Сердце семьи – 8 марта» 

 

См. сценарий 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Воспитатель 

2.  Игровая программа «Народные игры и хороводы» 

 

См. сценарий 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

VI.  РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: 

 

i. Разучивание музыкального репертуара на март 

 

ii. Практическое занятие на тему «Проведение музыкально – дидактических игр в 

свободное от занятий время» 

 

iii. Консультация   на тему « Использование музыки в повседневной жизни детей» 

 

 

  

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Непосредственно организованная деятельность   
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Групповая Индивидуальная   

 

Период:  3 апреля – 7 апреля      Тема: «Транспорт Правила дорожного движения»     Итоговое событие: Тематическое занятие «Весна» 

 

I.ЗАНЯТИЯ:      

Занятие №58 

"Транспорт" 

Программные задачи: 

1. Развивать внимание детей, развивать 

чувство ритма, умение выполнять ритмический 

рисунок под музыку.  

2. Воспитывать эстетическое и 

нравственное отношение к окружающему 

миру, через слушание музыки, пение песен, 

танцевальной импровизации, оркестровки 

произведений, рассматривание репродукций о 

природе.  

3. Учить детей двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. 

4. Самостоятельно передавать движениями 

ритма капель 

5. Учить детей правильно передавать 

мелодию песни. 

6. Правильно, ритмично, четко и внятно 

произносить слова песни. 

7. Совершенствовать умение детей 

держать дыхание до конца фразы. 

8. Учить играть ансамблем, развивать 

творческую активность детей. 

9. Развивать творческие способности 

детей: передавать характер танца, 

импровизируя движения в соответствии с 

музыкой. 

10. Учить детей ходить шеренгой вперед-

назад.  

Содержание занятия: 

1.Распевка «Едет, едет паровоз» Т. 

Волгиной. 

2.Игра на развитие внимания при 

смене движений, связанный с 

изменением темпа музыки.  «Как мы 

шли» 

3.Логопедическая гимнастика № 27О. 

Крупенчук, Т. Воробьева (Лог. 6-7, 

136) 

4. Упражнение: «Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Дождик» Любарского 

  

5. Дидактическая игра «Наш 

транспорт» 

6. Пение: Распевание «Ветер» р. н. 

п.,«Во поле береза стояла» р. н. п., 

«Журавель» р. н. п.  

7. Ига на музыкальных инструментах  

«Сорока-сорока» р. н.п. 

8. Танец «Утушка луговая» р. н. м.

 Упражнение на развитие 

боковых мышц «Пильщики» № 25 

(Лог., 6-7, 126) 

 

9. Слушание П.И. Чайковский 

«Времена года. Апрель. Подснежник» 

 

10. Фонопедическое упражнение 

«Самолет» «Паровоз» «Машина». 

 

Работа над 

выразительным 

исполнением 

«Журавель», р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации 

сюжетно – ролевой 

игры «Поход а 

театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка на 

стенд для 

родителей 

стихов, текста 

песен, игр, 

хороводов на 

весеннюю 

тематику 
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Занятие №59 

" Правила дорожного движения " 

Программные задачи: 

1. Отрабатывать четкое произношение 

окончания слов, пропевание звуков, чистое 

интонирование мелодии; согласованное пение 

(вместе начинать и оканчивать песню), 

сочетание слова с музыкой.  

2. Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, правильно координировать 

движения рук и ног, определять характер 

музыкального произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию, различать регистры, 

вслушиваться в музыкальные звуки.  

3. Закреплять знания детей о профессиях. 

4. Продолжать учить детей двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. 

5. Учить детей выполнять знакомые 

движения  (ходьбу, бег, поскоки, кружение) в 

соответствии со звучанием одного 

инструмента. 

6. Учить детей петь выразительно, чисто 

интонируя мелодию, четко проговаривать 

слова. 

7. Различать смену музыкальных фраз, 

ритмично выполнять боковой галоп. 

Закреплять в игре движения бокового галопа. 

 

 

 

 

 

Период:  9 апреля-13 апреля 

Тема: Космос 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Музыкальное приветствие «Доброе 

утро». 

2.Логопедическая гимнастика (К.,Лог. 

зан., 67) 

3. Упражнение: «Ходьба змейкой»  

Щербачева, «Делай так, как я играю» 

р. н. м.  

4. Музыкально-дидактическая игра  

«Определи по ритму» 

5. Слушание «Апрель»  П.И. 

Чайковского из цикла «Времена 

года»  

6.Пение: заклички «Весна - красна»,  

«Жаворонушки, перепелушки» 

7. Хоровод «Во поле береза» р. н. п.  

8. Игра на музыкальных 

инструментах  «Сорока-сорока» р. н. 

п.  

9.«Задорный танец» Золотарева   

 10.Игра «Барашеньки» р. н. м. 

  

11.Зрительная гимнастика «Самолет»  

12.Массаж  «Паровоз» 

 

  

Материал: Металлофон, 

колокольчики, треугольник, карточки 

для дидактической игры, шапочка 

волка. 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Сорока-сорока» р. 

н. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Разноцветная 

музыка» 
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Занятие №60  «Полёт на ракете» 

Программное содержание:  

1. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к насекомым, 

сопереживать им.  

2. Различать эмоциональное содержание 

песни. 

3. Продолжать упражнять детей в ходьбе 

различного характера, выполнять 

перестроения, учить своевременно начинать и 

заканчивать пение, правильно брать дыхание, 

петь естественно, в умеренном темпе, уметь 

удерживать интонацию на повторяющиеся 

звуки.  

4.Развивать чувство ритма, правильно 

выполнять ритмический рисунок в сочетании с 

музыкой. 

5. Учить детей петь выразительно, брать 

дыхание в начале песни, между фразами, 

правильно произносить гласные в словах, 

определять направление мелодии. 

6. Развивать мелкую моторику. 

 

 

Занятие № 61 

«Открытый космос» 

Программные задачи: 

1. Закрепить знания детей о насекомых и о 

способах их передвижения. 

2. Развивать наглядно-образное мышление. 

3. Развивать координацию движения под 

музыку. 

4.Вызывать интерес к совместному 

выполнению задания. 

5.Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на красоту природы. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на развитие 

координации и движений под музыку 

«Сороконожка» (Гогол., 572) 

2. Упражнение «Ходьба 

различного характера» рнм 

3. Слушание «Всем нужны 

друзья» М.Компанейца 

4. Пение «Журавель» рнп 

5. Муз.ритм.игра «Повтори 

ритм» 

6. Игра на м-фоне «Сорока-

сорока». 

7. Упражнение на развитие 

координацию слова и движения под 

музыку «Ракета» (Гогол.) 

Материал: мячи 3х цветов, картинки 

с изображением птиц, фланелеграф, 

карточки, металлофоны, шапочка 

журавля. 

 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание  "Утро" Э.Грига. 

2. (Гогол.) «Ходьба различного 

характера» р. н. м.,  «Делай так, как я 

играю» р. н. м.  

3. Пение:  «Всем нужны друзья»    

4.Музыкально-дидактическая игра : 

«В лесу»,  «Ну-ка, повтори!» 

 6.«Задорный танец» Золотарева  

7.Игра подвижная  «Передай 

султанчик»  

 

Работа над 

разучиванием 

танцевального 

репертуара занятий 

с часто болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен, включенных 

в сценарий 

весеннего праздника 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Картина оживает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос на прогулку 

детских 

музыкальных 

инструментов для 

экспериментирован

ия со звуками 

 

 

Привлечение 

родителей к 

обновлению 

гардероба 

театральных 

костюмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

чтецов стихов 

о весне 
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6. Учить детей передавать движениями 

плавный, спокойный характер музыки. 

7.Продолжать учить детей выполнять 

движения в соответствии  со звучанием 

музыкального инструмента 

8. Правильно передавать мелодию песни, точно 

передавать ритмический рисунок. Учить детей 

правильно брать дыхание, между 

музыкальными фразами. 

9. Учить детей точно и ритмично выполнять 

движения польки. 

10. Развивать творческие способности детей.  

Импровизировать движения козлика. Учить 

детей активно проявлять себя в 

инсценировании песни 

 

 

 

 

 

Период: 16апреля- 20 апреля 

Тема: Насекомые 

 

Занятие №62 

«Приключения муравьишки-хвастунишк» 

 

 «Цветущие деревья и кустарники». 

Программные задачи: 

 1.Способствовать развитию предпосылок 

логического мышления,   познавательного 

интереса. 

2.Учить детей петь без напряжения, 

естественно. Работать над легкостью, 

напевностью звукообразования. Четко 

проговаривать слова, петь с постепенным 

8. Упражнение на развитие чувства 

ритма, мелкую моторику, 

координацию слова и движения под 

музыку «Метеоритный дождь» 

(Гогол.) 

9. Зрительная гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

«Звёзды» (Гогол.) 

Материал: Детские музыкальные 

инструменты: треугольник, маракасы, 

свистульки, кубики, металлофон,  

румбы, колокольчики, игрушки 

самоделки, деревья, пеньки, 

солнышко, шапочка козлика. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение на развитие 

координацию слова и движения под 

музыку «Кузнечики» 

2.Дыхательная гимнастика: «Тише-

тише, не спешите и спокойно 

подышите. 

3. Ритмографика «Насекомые» 

 

3.Слушание «Песня о мире» 

Филиппенко 

4.Логоритмическая гимнастика (К.. 

лог. зан.114) 

5. Логопедическая распевка 

«Бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение движений  

в хороводе «Во поле 

березка стояла», 

р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

индивидуальн

ые 

консультации 

по вопросам 

музыкального 

воспитания 
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ускорением темпа и усилением динамики 

звучания. 

3.Различать 2х частную форму музыкального  

произведения. 

6.Продолжать осваивать навыки игры на 

металлофоне.  

7.Учить детей передавать спокойный характер 

музыки, реагировать на ускорение и 

замедление музыки. 

8.Развивать у детей ритмическую четкость и 

ощущение  музыкальной фразы. 

9.Учить детей менять движения со сменой 

музыкальных фраз.  

10.Продолжать развивать творческие 

способности детей. 

 

 

 

 

Занятие № 63 

"Насекомые" 

 

«Цветущие деревья и кустарники». 

Программные задачи: 

1. Активизировать самостоятельные 

творческие проявления детей в передаче 

образных игровых движений, в высказываниях 

о прослушанных произведениях. В пении 

упражнять детей в умении петь выразительно, 

без напряжения, “светлым” звуком.  

2. Развивать слуховое восприятие в 

процессе слушания музыки.  

3. Развитие памяти и внимания.  

4. Развивать индивидуальные 

эмоциональные проявления.  

5.Пение: «Прадедушка» А. Ермолова 

, «Всем нужны друзья»  Компанейца 

6. Динамическое упражнение «Мы 

идем»  

7.Игра на музыкальных инструментах 

«Гармошка» Тиличеевой  

8.Упражнение: «Ходьба различного 

характера» р. н. м., «Бег с 

остановками» венг. н. м.  

 9.«Задорный танец» Золотарева  

10.Игра «Деревья» (К., 6-7,9) 

«Барашеньки» р. н. п.  

Материал: музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Видео презентация «Весна»  

2.Упражнение:  Упражнение: «Муха 

и паук»  «Ходьба различного 

характера» р. н. м., «Бег с 

остановками» венг. н. м.«Муха и 

паук» 

3.Слушание: «Утро»,  Грига, «Земля  

– наш дом»,   Васильева   

4.Пение: «Всем нужны друзья»   

Логопедическая распевка «Бабочка», 

Компанейца,  «Муравьиные 

города»Компанейца, «Прадедушка» 

Ермолова, «Песня о мире» 

Филиппенко 

Танцевальная импровизация: 

"Бабочки и жуки" Жилина 

5.Дыхательное упражнение «Аромат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение движений  

«Задорного танца», 

муз. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

проведении 

«Дня 

открытых 

дверей». 

Посещение 

родителями 

музыкальных 

занятий, 

дополнительн

ой 

образовательн

ой 

деятельности 
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5. Продолжать воспитывать устойчивый 

интерес к музыке различного характера, 

оценочные суждения.  

6. Обогащать словарь, продолжить работу 

над музыкальной определительной лексикой.  

7. Воспитывать инициативность и 

творческие проявления.  

8. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней. Углублять любовь 

к пенному жанру 

 

 

 

 

 

 

Период: 23 апреля-27 апреля 

Тема: Весна. Времена года. 

 

Занятие №64 

"Путешествие в весенний лес" 

Программное содержание: 

1. Формировать у детей эстетические 

чувства, вызвать положительные эмоции.  

2. Способствовать развитию 

самостоятельного проявления детей в 

различных видах музыкальной деятельности.  

3. Совершенствовать, раннее 

приобретенные навыки исполнения легких, 

ритмичных поскоков. 

4. Продолжать развивать у детей 

ритмическую четкость и ловкость движений. 

5. Учить детей петь более слаженно, 

легким звуком без напряжения. Способствовать 

прочному усвоению разнообразных 

мелодических оборотов. 

6.«Задорный танец» Золотарева   

7.Игровое творчество «Отгадайте, кто 

мы»   

8.Логопедическая распевка «Верба» 

9. Логопедическая гимнастика (К., 

логор. зан.в д. с.,16) 

10.  Логоритмическая игра «Язычки-

дразнилки» (Ритмографика) 

Упражнение на развитие чувства 

ритма, мелкую моторику, 

координацию слова и движения под 

музыку «Про сороконожку» (Гогол.) 

 

1. Музыкально-дидактическая 

игра  «Бабочки на лугу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

Логопедическая распевка 

«Медуница». 

1. Динамическое упражнение 

«Весна» 

2. Дыхательное упражнение. 

3. Упражнение:  «Ой, лопнув 

обруч» укр. н. м,  «Бег с  

остановками» венг. н. м.  

4. Музыкально-дидактическая 

игра.  “Повтори ритм” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

знакомых песен, 

разучиваемых на 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая игра 

«Фруктовый 

компот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

музыкальной 

деятельности 
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6. Четко произносить слова, формирование 

гласных и согласных. 

7. Учить детей проявлять творчество и 

инициативу, хорошо ориентироваться в 

пространстве. 

8. Развивать творческие способности 

детей. Импровизировать характерные 

танцевальные движения под музыку польки.

  

 

 

 

 

Занятие  №65 

 «ПРИРОДА – ЧУДЕСНИЦА»  

Программные задачи: 

 Воспитание любви к природе, бережное 

отношение к ней  через музыкальные образы;  

эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и 

исполнять различные приемы звукоизвлечения, 

учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. 

Развивать творческое воображение 

посредством музыкально -ритмических 

движений, эмоционально передавать через 

движения музыкальные образы, развивать 

чувство ритма. 

 

5.  Пение: Попевка 

“Музыкальное эхо”Андреевой, 

«Земля –наш дом» Васильева, 

«Всем нужны друзья» 

Компанейца,«Пришла весна», 

муз. З. Левиной; Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова  

6. Игровое творчество «Весенний 

дождик озорной»   

7. «Задорный танец» Золотарева  

8. Логопедическая распевка 

«Верба» (Гавр., 8) 

9. Фонопедическое упражнение 

«В лесу весной» 

10. Слушание: «Весна», муз. Г. 

Свиридова 

Материал: деревянные палочки по 

количеству детей, пенек, шапочки 

животных. 

 

 

Содержание занятия:  

1. Музыкально-дидактическая 

игра  «Повтори и придумай свой 

ритм» 

2. ТВОРЧЕСТВО «Кто это?»  

3. Динамическое упражнение 

«Пришла весна» . 

4. Пение: «Пришла весна», муз. 

З. Левиной; Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова. 

5. УПРАЖНЕНИЕ : «Ходьба и 

бег различного характера» 

6. Фонопедическое упражнение 

(К, 6-7,29) 

7. ИГРА «Узнай свою музыку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

исполнением 

знакомых попевок 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

играю» 
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МАЙ 

8. ПЕСНЯ «Земля – наш дом» 

Васильева 

9. Логопедическая распевка 

«Подснежник» 

10. «Пружинки-прыжки» - веселая 

логоритмика – дифференциация 

движений. 

11. Ритмическая игра «Домик 

птичкам мастерим» 

12. Слушание: «Весна», муз. Г. 

Свиридова. 

Материал: Декорации леса,  

деревянные палочки, коробочка, 

фонограммы голосов птиц, 

животных, шапочки животных. 

IV. РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал 
Ответственны

е 

1.Тематическое занятие «Весна» 

 См. сценарий Музыкальный 

руководитель 

III.   РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1.Разучивание музыкального репертуара на апрель 

2.Участие в организации и проведении  «Дня открытых дверей» 

3.Подготовка к тематическому занятию  «Весна» (разучивание ролей, 

изготовление атрибутов, и.т.д.) 

 

   

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимод

ействие 

с 
Непосредственно организованная деятельность 
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Групповая Индивидуальная 
самостоятельной 

деятельности 

родителя

ми 

 

Период:  30 апреля – 4 мая   Тема: «Наша Родина»      Итоговое событие: патриотическая акция «Ваш подвиг не забудем никогда!» 

 

I.ЗАНЯТИЯ:      

Занятие № 66 

«Вспомним те дни» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать уважение к защитникам 

Родины, гордость за свой народ, любовь к 

родине.  

2. Закрепить знания о всенародном 

празднике воинов, уточнить, кто такие 

защитники отечества; развивать речь, 

мышление, поддерживать инициативу детей.  

3. Продолжить знакомства с 

пословицами о войне, научить понимать и 

объяснять их значение. 

4. Совершенствовать и проверять 

движения поскока. Развивать движения 

голеностопного сустава, учить детей 

правильно выполнять танцевальные 

движения в паре 

5. Учить детей выразительно исполнять 

песни, петь в заданном темпе. Работать над 

слитным звучанием. 

6. Развивать слух и чувство ритма. 

 Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.

  

7. Учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве, двигаться с 

флажками. 

 

 

Содержание занятия:  

1.Видео презентация «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 

2.Упражнение: «Марш» перестроения, 

«Раз, два» (К.,6-7, 170)  

3.Музыкально-дидактическая игра 

«Вовремя вступай»   

4.Игра с флажками ,муз.Чичкова   

5.Комплекс общеразвивающих 

движений(К., зан.в д.с.,70).  

6.Пение: «Песня о мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова. 

7.Игра на музыкальных инструментах 

«Гармошка» Тиличеевой 

8.Танец «Русская пляска» р. н., «Яблочко», 

муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»)  

игра «Эхо» 

9. Ритмическая игра «Мы идем» 

10. Дыхательное упражнение «Ветер» (К., 

зан.в д.с.,17). 

11. Логопедическая гимнастика (К., зан.в 

д.с.,71). 

12. Подвижная игра «Летчики» (К., зан.в 

д.с.,72). 

Материал: оборудование для видео 

презентации, «Письмо треугольник». 

Белые листы бумаги, цветные карандаши 

для оформления писем. 

 

 

Выразительное 

чтение стихов к 

празднику Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организ

ация 

фотовыс

тавки 

«Поем и 

пляшем 

на 

праздник

е 

нашем» 

Фотомат

ериалы 

по 

праздник

у 

«Весна» 
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Занятие №67 

«СЛАВНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Программные задачи: 

1. Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны. 

2. Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы, используя ИКТ, 

побуждать уважительно относиться к 

подвигу наших соотечественников. 

3. Закрепить навыки речевой, 

музыкальной деятельности на 

патриотическом материале 

4. Осваивать навыки совместной игры, 

развивать творческую активность 

5. Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполняя движения с 

флажками. 

 

 

Содержание занятия:  

1.Видео презентация «День Победы» 

2.Слушание: «Катюша» 

3.Пение: «Песня о мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова 

4.Отрывок фронтового письма 

5.Логопедическая гимнастика «Барабан» 

(К.,зан. в д.с.,47) 

6.Игра на музыкальных инструментах 

«Гармошка» Тиличеевой .  

7.Танец «Русская пляска» р. н. м., 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»). 

8.Игра с флажками, музыка Чичкова 

9. Фонопедическое упражнение 

«Самолеты» (К.,зан. в д.с.,36) 

10. Ритмическая игра «На лошадке» (К., 

зан.в д.с.,71). 

11. Динамическое упражнение 

«Пограничники» (К., зан.в д.с.,71). 

12. Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» 

(К., зан.в д.с.,72). 

Материал: оборудование к видео 

презентации,«Фронтовое письмо», 

музыкальные инструменты, флажки по 

количеству детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Работать над 

умением детей 

передавать 

образно – игровые 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

простейших 

мелодий 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетир

ование 

родителе

й по 

результа

там 

музыкал

ьного 

воспитан

ия 

 

Период: 7 мая –11 мая                                                                        Тема: «Наша Родина»       
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Занятие № 68 

«Наша Родина». 

Программные задачи: 

1.Расширять представления детей о малой 

Родине. 

2. Развивать мышление, речь детей, 

расширять словарный запас, развивать 

интерес к игровой деятельности.  

3.Развивать у детей познавательный интерес 

к жизни леса и его обитателям, используя 

художественное слово (пословицы, загадки).  

4.Учить  детей ритмично двигаться под 

музыку. 

5. Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер 

6.Учить детей правильно выполнять 

движения, показать выразительность 

движений в соответствии с танцевальным 

характером музыки. 

7.Развивать у детей чувство ритма. 

8.Закреплять умение детей выполнять 

движения  легко, ритмично. 

 

 

Занятие №69 

«Наша Родина» 

Программные задачи:  

1.Закрепить знания детей о безопасном 

поведении на улицах и дорогах, правилах 

дорожного движения, дорожных знаках, 

различных. видах транспортных средств. 

      2.Развивать внимание, логическое 

мышление, ориентировку в пространстве и 

на плоскости. 

Содержание занятия: 

1.Упражнение: «Марш» Люлли, 

(повторение), «Янка» бел. н. м.  

2.Логопедическая гимнастика 

«Колокольчик» (К., зан.в д.с.,88). 

3.Пение: «Всем нужны друзья» 

Компанейца, «Земля – наш дом» 

Васильева,Что такое Родина»  

А.Флярковского 

4.Музыкально-дидактические игры: 

«Ритмическая эстафета» 

5.Чистоговорка с отхлопыванием ритма 

(К., зан.в д.с.,98). 

6. Подвижная игра «Замри» (К., зан.в 

д.с.,104). 

7.Игра на музыкальных инструментах: «Во 

саду ли, в огороде» р. н. п.  

8.Танец «Русская пляска» р. н. м.  

9. Ритмическая игра «Часы» (К., зан.в 

д.с.,106). 

10. Слушание: «Палех» и «Наша хохлома», 

муз. Ю. Чичкова(сб. «Ромашковая Русь») 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Музыкальное приветствие. 

2.Комплекс общеразвивающих 

упражнений. (К., зан.в д.с.,110). 

3.Фонопедическое упражнение «Глобус» 

«Мы пришли сегодня утром» 

4.Пение: Что такое Родина»  

А.Флярковского 

5.Упражнение  «Прогулка». 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

работы над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми 

 

Запись весенних 

звуков, пения птиц, 

журчания ручья 

и.т.д. для 

использования на 

других занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос набора 

музыкальных 

игрушек, 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

Оформл

ение 

фотовыс

тавки 

«Поем и 

пляшем 

на 

праздник

е 

нашем» 

Фотомат

ериал с 

праздник

а 

Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консуль

тация 

«Музыка

льное 

воспитан
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3.Продолжать развивать выразительность 

речи в стихах, в составлении предложений, 

небольших рассказов. 

4. Закрепить умение детей применять 

полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

5. Продолжать развивать интерес детей 

к участию в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

6.Музыкально-дидактическая игра: 

«Скворцы и вороны» 

7. Игра на музыкальных инструментах Е. 

Тиличеева «Мы идем с флажками.  

8. Слушание: «Палех» и «Наша хохлома», 

муз. Ю. Чичкова(сб. «Ромашковая Русь») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ие детей 

с 

нарушен

ием 

речи" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период: 14 мая – 18 мая 

Тема: Школа 

 

 

 

Занятие № 70  

 «Самый умный первоклассник» 

Программные задачи:  

1.Выявить у детей навыки и умения во всех 

видах музыкальной деятельности по 

образовательной области "Музыка ". 

b. Развивать эмоциональность, 

музыкальную память, 

тембровый слух, ладовое 

чувство, чувство ритма. 

c. Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение «После дождя» венг.н.м. 

2.Слушание «Старинная французская 

песня», «Немецкая песенка» 

«Неаполитанская песенка» Чайковского.  

3.Инсценирование песни «Как у наших у 

ворот» р. н. м., «Про лягушек и комара» 

Филиппенко 

4.Творчество «Зеркало» р. н. м. 

5.Хоровод «По малину в сад пойдем» 

Филиппенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

р.н.п. «Как у 

наших у ворот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Кто по лесу 

ходит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Памятка 

для 

родителе

й 

«Раннее 

выявлен

ие 

музыкал

ьных 

способн
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творческому выполнению 

заданий. 

d. Упражнять в чистом 

пропеваниипоступенного и 

скачкообразного движения 

мелодии, с четкой дикцией. 

e. Совершенствовать умение 

начинать пение после 

музыкального вступления, 

ритмично выполнять движения 

во время пения. 

f. Совершенствовать умение 

детей выполнять легко, 

ритмично музыкально - 

ритмические движения. 

g. Воспитывать в детях 

активность, инициативность, 

самостоятельность, 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 71. 

«СОЛНЕЧНЫЙ УРОК» 

Программные задачи: 

Суммировать знания детей, создать теплое, 

радостное «солнечное» настроение на 

занятии, развивать способность чувствовать 

и передавать другим эмоциональную 

теплоту и радость, развивать воображение и 

способность понимать разные смыслы слова 

«солнечный», развивать слуховое и 

зрительное воображение, ассоциативное 

6.Игры по желанию детей. 

7.Пальчиковая гимнастика «Как петух в 

печи» 

8. Чистоговорка с движениями «Веселые 

слоги» № 28 (Зан. в ..д. с.,139) 

9. Ритмическая игра «Шаловливые 

сосульки» № 28 

10. Логопедическая гимнастика № 34на 

стихи Т. Буденной 

11. Пение: «Мы теперь ученики» Струве, 

«До свиданья детский сад» Филиппенко 

Материал: Иллюстрации по слушанию, 

портрет Чайковского, картинки людей в 

национальных костюмах, шапочки мухи, 

комара, лягушек и. т. д. для 

инсценирования. 

 

Содержание занятия:  

1.Упражнение «Ходьба различного 

характера 

2.Танцевальная импровизация «Улыбка» 

Шаинского 

3.Творчество «Танец бабочек и 

мотыльков» 

4.Русская народная игра «Зоренька-заря» 

№ 34 

5. Пение: «Мы теперь ученики» Струве, 

«До свиданья детский сад» 

ФилиппенкоЗакличка «Солнышко-

ведрышко» р. н.  м. 

6.Игра в оркестре «Полька» Штрауса 

7.Танец-игра «Будь внимательным» (Лог. 

упр.  

8. Русская народная закличка  с 

движениями «Солнышко» № 28(Зан. в ..д. 

с.,139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Полька» 

Штрауса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт для 

старшей группы 

детей 

 

 

остей 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь 

в 

оформле

нии 

музыаль

ного 

зала к 

выпускн

ому. 
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мышление.  Развивать любовь к музыке, 

вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении 

их характер и настроение. Вовлекать в 

действие всех детей, развивая 

эмоциональную отзывчивость, творческую 

активность, выдумку, смекалку. 

 

 

 

 

Занятие №72                       

«Каждый маленький ребенок должен знать 

это с пеленок"  

Программные задачи: 

1.Формировать представление об опасных 

для человека ситуациях и способы поведения 

в них.  

2.Довести до сознания детей невозможность 

легкомысленного обращения с огнём, 

воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

3.Воспитывать взаимопомощь, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4.Продолжать работу по активизации 

двигательной активности, развитии 

физических качеств: ловкости, быстроты, 

смелости, координации движений.  

5.Самостоятельно выполнять упражнение, 

менять движения в соотв. с 2хчастным 

строением музыки. 

6.Учить детей изменять характер движения с 

изменением характера музыки.  

7.Воспитывать выдержку, начинать 

движение в соответствии с динамическими 

оттенками  в музыке. 

9. Пальчиковая игра «Герасим-грачевник» 

№ 32(Зан. в .д. с.,139) 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Загадки. 

2.Музыкально-дидактическая игра «Две 

машины» (повторение) 

3.Игра "Покажи правильно..." "Черный 

ящик" (по ответам на вопросы определить, 

какой предмет в ящике).  

4.Песни, игры по выбору .детей. 

5Дидактическая игра «Что не так?» 

1. Танцевальное творчество «Зеркало» р. 

н. м. .  

2. Слушание: «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

информа

ционных 

буклетов 

«Летние 

праздник

и», и 

развлече

ния с 

детьми 
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Занятие №73                         

«Любим петь, плясать, веселиться и играть!» 

Программное содержание: 

1. Продолжить знакомство с «Детским 

альбомом» Чайковского.  

2. Учить детей ориентироваться в 

пространстве 

3. Создавать воображаемый образ, 

двигаться эмоционально в характере 

музыки 

4. В пении работать над чистотой 

интонирования мелодии, умением 

петь с музыкальным сопровождением 

и без него.  

5. Поощрять  активность и инициативу 

детей.  

6. Учить детей творчески использовать 

знакомые плясовые, образные 

движения в свободных плясках, 

импровизациях.  

7. Продолжить работу над 

инсценированием песен. 

8. Вспоминать знакомые игры, активно 

участвовать в них, соблюдая правила. 

 

1. Упражнение «После дождя» венг.н.м. 

2.Инсценирование песни «Как у наших у 

ворот» р. н. м., «Про лягушек и комара» 

Филиппенко 

3.Творчество «Зеркало» р. н. м. 

4.Хоровод «По малину в сад пойдем» 

Филиппенко  

5.Игры по желанию детей. 

6.Слушание: «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт») 

Материал: Иллюстрации по слушанию,  

шапочки мухи, комара, лягушек  ит. д. для 

инсценирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал 
Ответств

енные 

1.Праздник  «Ваш подвиг не забудем никогда!» 

  

См. сценарий 

Музыкал

ьный 

руковод

итель 

Воспита

тель 

2. Выпускной бал 
 См. сценарий Музыкал

ьный 



147 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИ. 

НА 2019-2020 УЧ. Г. (в подготовительной к школе группе) 

 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

 Чувство ритма, умение переключиться с одного вида движения на другое интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 
I.    ЗАНЯТИЯ: 

Групповая Индивидуальная 

сентябрь 

Период:   1сентября - 15сентября               Тема: «День знаний»                        Итоговое событие: праздник «День знаний» 
Период: 16 сентября – 20 сентября 

Тема: «Фрукты» 

Занятие № 1 

«Фрукты» 

«У бабушки в деревне» 

Программные задачи: 

1. Развивать у детей чувство ритма, умение 

переключаться с одного вида движения на 

другие. 

2. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

3. Закрепить знание детей об фруктах. 

4. Формировать правильную артикуляцию 

во время пения, добиваться исполнения песни 

легким, естественным звуком. 

 

 

 

 
Содержание занятия: 

1. Упражнение на дыхание (на счет 1,2 – 

вдох; на счет 1,2 – выдох). 

2. Д/ игра: «Что сажают в огороде и саду?». 

3. Д/ игра: «Не ошибись». 

4. Д/игра: «Найди свою корзинку». 

5. Упражнение на развитие мелкой 

моторики, слухового внимания в сочетании с 

музыкой «Щи – талочка» муз. М. Гоголевой. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

новичками. 

Опрос детей с 

целью определения 

предпочтения их в 

выборе песенного, 

танцевального 

репертуара. 

 

 

 

 

 

 

 

Записи песен. 

Стихи о школе, 

учебе, тяге к 

знаниям ко 

«Дню знаний».  

Музыкальные 

альбомы с 

иллюстрациями 

к песням, 

 

 

 

 

 

 

Включить в 

сценарий 

развлечения для 

всех групп на 

площадке 

детского сада 

«День знаний. 

Мы выросли!» 

игры, конкурсы 

руковод

итель 

Воспита

тель 

III.   РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1. Разучивание музыкального репертуара на май 

2. Подготовка к выпускному балу(обсуждение сценария, разучивание ролей, изготовление 

атрибутов, и.т.д.) 

3. Сообщение «Музыкальные игры на прогулке» 
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5. Развивать мелкую моторику, зрительное 

внимание и прослеживающую функцию глаза.  

6. Распевка: «Возле дома огород» муз. 

Ботярова 

7. Пальчиковая гимнастика: «Компот» муз. 

Л.Б. Гавришева 

8. Подвижная игра на координацию слова и 

движения С музыкальным сопровождением 

«Пугало» муз. Т. Бокач. 

9. Упражнение на координацию слова и 

движения, ритмической структуры слова 

«Трактора».  

 разученным в 

предыдущей 

группе. 

 

для детей и 

родителей 

(знакомство с 

программой 

участия 

родителей). 

 

Период: 23 сентября – 27сентября 

Тема: «Овощи» 

Занятие № 2 

«Овощи» 

«Урожай собирай» 

Программные задачи: 

1.  Учить двигаться с характером музыки. 

Добиваться ритмичного, четкого, бодрого шага. 

Работать над качеством легкого подскока с ноги 

на ногу. 

2.Развивать у детей способность чувствовать, что 

музыка передает разное настроение людей 

(веселое, грустное, нежное, игривое.) 

3. Закрепить знание детей об фруктах. 

4. Формировать правильную артикуляцию во 

время пения, добиваться исполнения песни 

легким звуком. 

5. Развитие умений реагировать движением на 

хоровую музыку. Развитие воображения и пения 

с движением. 

 

 

 

 

 

 
Содержание занятия: 

1.  «Марш» муз. Д. Львов – Компаеец, 

«Поскачем» муз. Т. Ломовой. 

2. Развитие целостного музыкального 

восприятия: «Ласковая просьба» муз. Г. 

Свиридова 

3. Д/ игра: «Что сажают в огороде и саду?». 

4.  Д/ игра: «Не ошибись». 

5. Д/игра: «Найди свою корзинку». 

6. Распевка: «Возле дома огород» муз. 

Ботярова. 

Пение: «Дождик огородник» муз. И. 

Меньших 

7. Хоровод: «Дождик огородник» муз. И. 

Меньших 

8. Подвижная игра на координацию слова и 

движения С музыкальным сопровождением 

«Пугало» муз. Т. Бокач. 

9. Упражнение на координацию слова и 

движения, ритмической структуры слова 

«Трактора». 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

 

 

 

 

 
Запись 

музыкального 

произведения 

«Ласковая 

просьба» муз. Г. 

Свиридова 

 

 

 

 

 

 

 

Посетить 

родительские 

собрания с 

целью 

ознакомления 

родителей с 

планом работы 

по 

музыкальному 

воспитанию. 
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Период: 30 сентября – 4 октября 

Тема: «Осень» 

Занятие № 3 

«Осень» 

«Медведь и хвост» 

Программные задачи: 

1. Знакомить детей с движениями детского 

бального танца подскок. 

2. Привлечь внимание детей к выразительным 

интонациям музыки. 

3. Развитие речи с движением. 

4. Побуждать детей к импровизациям простейших 

мотивов. 

5. Способствовать развитию речи и движения. 

6. Развивать ритмический слух. 

7. Способствовать развитию речи, мимики, 

внимания, умению ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 
Содержание занятия: 

1. Танцевальные движения: «Полька» муз. А. 

Лядова 

2.Развитие целостного музыкального 

восприятия: «Новая кукла» муз. 

Чайковского, «Болезнь куклы» муз. 

Чайковского 

3.   Распевка с движениями: «Листопад». 

Пение: «Осень муз. Т. Хижинской. 

4.Песеннное творчество: На слоги: «Та – ра – 

ра», «динь – дон». 

5. Хоровод: «На горе -то  калина» . 

6. Ритмическая игра: «Тук – тук» 

7. «Игра с яблочком» Е. А. Судокова 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

музыкального 

развития детей 

группы.  

Составление 

диагностических 

карт. 

 

 

 

 

 

 

Вынос 

музыкальных 

игрушек на 

прогулку для 

экспериментиро

вания со звуками 

 

 

 

 

 

 

Провести 

семинар - 

практикум для 

родителей 

«Музыкальные 

занятия дома». 

Период:  

Занятие № 4 

«Осень» 

Программные задачи: 

1. Учить двигаться с характером музыки. 

Добиваться ритмичного, четкого, бодрого шага. 

2. Учить детей различать и определять словесно 

разные настроения музыки: ласковое, веселое, 

грустное, различать их оттенки. 

3. Развитие речи с движением. 

4. Поощрять попытки детей передавать 

характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке. 

5. Способствовать развитию речи и движения. 

6. Развивать ритмический слух. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Основные движения: «Марш» муз. Д. 

Львов - Компанееец 

2.Развитие целостного музыкального 

восприятия: «Новая кукла» муз. 

Чайковского, «Болезнь куклы» муз. 

Чайковского 

3.   Распевка с движениями: «Листопад». 

Пение: «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, «Осень муз. Т. Хижинской. 

4.Музыкально – игровое  творчество: «Зайцы 

и лиса» муз. А. Майкапара 

5. Хоровод: «На горе -то  калина» . 

6. Ритмическая игра: «Тук – тук» 

 

 

 

Составление 

диагностических 

карт. 

 

 

 

 

Рисование под 

музыку. 

Диск мелодий 

для детей 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

наглядного 

материала, игр 

в музыкальные 

уголки групп и 

для домашнего 

использования. 
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7. Способствовать развитию речи, мимики, 

внимания, умению ориентироваться в 

пространстве. 

7. «Игра с яблочком» Е. А. Судокова 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
Дата Мероприятие Ответственные 

7. Праздник «День Знаний» 

8. «День безопасности» 
 См. сценарий Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели. 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

3. Знакомство и разучивание музыкального репертуара на сентябрь. 

4. Анкетирование педагогов. 

3. Консультация 

   

Октябрь 

 Период: 7 октября – 11 октября 

Тема: «Деревья» 

Занятие № 5 

«Дядюшка Ау» 

Программные задачи: 

1. Развитие речи с движением. 

2. Учить двигаться с характером музыки. 

3. Способствовать развитию речи внимания, 

умению ориентироваться в пространстве. 

4. Развитие словотворчества, расширение 

активного словаря детей. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Распевка с движениями: «Листопад» 

2.Упражнение на развитие слухового 

внимания: «Мы идем». 

3. Игра: «Деревья». 

4. Ритмическая игра: «Эхо». 

5. Игра на развитие координации «Будь 

внимательным». 

6. Стихотворение с движениями: «Зайкин 

день». 

7. Упражнение на развитие творческих 

способностей: «Замри». 

8. Пение: «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, «Осень муз. Т. Хижинской. 

9. Ритмическая игра: «Эхо». 

10. Игра: «Совушка сова» 

 

 

 

 

Беседа с детьми 

 

 

 

 

Подбор музыки 

 

 

 

 

Беседа с 

родителями по 

результатам 

диагностики 

Занятие № 6 

«Деревья» 

Программные задачи: 

 

 

Содержание занятия: 
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1. Знакомить детей с движениями детского 

бального танца подскок. 

2. Учить детей вслушиваться в музыкальные 

интонации, различать форму произведений, 

находить кульминации. 

3.  Развитие речи с движением. 

4. Петь в соответствии с характером музыки. 

5. Учить детей запоминать композицию пляски, 

выразительно передавать характер музыки в 

движении, чувствовать развитие музыкальной 

фразы. 

1.Танцевальные движения: «Полька» муз. А. 

Лядова 

2. Развитие целостного музыкального 

восприятия: «Тревожная минута» муз. С. 

Майкапара 

3. Распевка с движениями: «Листопад» 

4. Пение: «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, «Осень муз. Т. Хижинской. 

5. «Шуточный танец» муз. З. Роот 

6. Игра: «Деревья». 

7. Ритмическая игра: «Эхо». 

8. Игра: «Совушка сова» 

Работа с 

подгруппами детей 

над протяжностью 

звука, чистотой 

интонирования. 

Запись музыки Провести 

открытый 

показ для 

родителей 

«Волшебная 

кисточка 

осени». 

Период:  14 октября -  18 октября      

Тема: «Одежда»   

Занятие № 7 

«Маша растеряша» 

Программные задачи:  

1.Развивать мышление, воображение, 

познавательную активность, расширять 

кругозор.  

2.Развивать основы музыкально – эстетического 

сознания в процессе слушания музыки. 

3.Развивать чувство ритма 

4.Учить детей ходить спокойным шагом, 

держась за руки. 

5.Обучать детей вокально-хоровым навыкам и 

умениям 

6.Учить детей четко, правильно выполнять 

движение. 

7.Узнать песню по вступлению. Различать 

изобразительный характер музыкального  

сопровождения. 

8.Учить детей выразительно и согласованно 

плясать в паре.  Запоминать последовательность 

движений 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение на координацию движения с 

музыкой:  «Красный сарафан» русская 

народная мелодия 

2. Упражнение: «Сужение и расширение 

круга» Ф. Шуберта  

3. Слушание:  «Раздумье» муз. С. Макапара 

4.Логопедическая распевка: «Штанишки»  

Пение: «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, «Осень муз. Т. Хижинской 

5. Музыкально-дидактическая игра: «Что 

делает кукла?» 

6. Песенное творчество: На слоги: «Та – ра – 

ра», «Динь – дин» . 

7. Игра на музыкальных инструментах: 

«Андрей - воробей»  

8. Танец:  «Шуточный тнец» муз. З. Рооот 

9. Игра: «Платье»  

10. Пальчиковая гимнастика «Варежка»  

11. Игра музыкально-речевая «Платочек»  

 

 

 

 

Разучивание с 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко. 

Исполнение  всей 

песни 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Угадай, на чем 

играю?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

индивидуальну

ю 

консультацию: 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье» 
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9.Развивать музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма, мелкую 

моторику. 

10.Учить детей передавать образы песни в 

движениях, согласовывая  их с характером 

музыки и деталями текста. 

 
Занятие №  8 

"Одежда"  

Программные задачи: 

1. Формировать музыкально – двигательные 

представления. 
2. Развивать основы музыкально – 

эстетического сознания ребенка в процессе 

слушания музыки. 
3. Формировать динамическое восприятие». 
4. Учить начинать пение после вступления (1-

й звук), рукой показывать направление 

движения, правильно пропевать  трудные 

мелодические обороты новой песни, 

выразительно петь знакомую. 
5.  Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве, сохранять расстояние между 

собой в движении по кругу, в колонне, 

совершенствовать танцевальные движения.  
6. Активно участвовать  в знакомой игре.  
7. Закрепить представление о одежде. 

 

 

Содержание занятия: 

1. «Крылья» муз. Красева 

2. Слушание: .«Порыв» муз. Шумана 

3. Развитие слуховых дифференцировок: 

М/дидактическая игра: «Охотники и зайцы» 

муз. Е. Тиличеевой 

4.Считалка – повторялка: «В магазине» Л. 

И. Зайцева 

5.Пение: «Журавушка» муз. З. Роот, 

«Осенняя песенка» муз. Л. Самохваловой, 

«Осень муз. Т. Хижинской  

6.Хоровод: «Осень милая шуршит» инстр. 

музыка 

7. Игра на музыкальных инструментах: 

«Кукушка» Т. И. Сакулина 

8. Речевая игра «Шапочки»,    «Тапки». 

 

 

 

 

Работа над умением 

детей передавать 

ритмический 

рисунок в играх 

«Паровоз»,  «Ритм в 

стихах». 

 

 

 

 

Музыкальные 

раскраски 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей 

участвовать  в 

празднике 

«День Матери» 

Период:   21 октября -  25 октября      

Тема: «Обувь»   

Занятие № 9 

Программные задачи: 

1. Учить детей различать форму 

произведения, находить кульминацию. 

2. Развитие воображения и пения с движением. 

Развитие крупных движений ног. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание «Раскаяние»  муз. Прокофьева, 

«Порыв» муз. Шумана 

2.«Топ – топ – сапожок» латв. н. м. 

3.«Ножка карандаш» Л. И. Зайцева 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Разноцветные 

лепестки» 

 

 

 

 

Альбом с 

иллюстрациями 

к песням, стихам 

о маме 

 

 

 

 

По запросу 

родителей: 

индивидуальны

е консультации 
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3. Развитие движение стопы. 

4.Развитие крупных движений ног. 

5. Петь  выразительно, легким, светлым звуком,  

в более подвижном темпе. Учить детей 

самостоятельно находить песенную интонацию 

на заданный текст. Удерживать чистоту 

интонации, учить чисто и внятно произносить 

слова песни. 

6.Развивать певческие навыки тембрового слуха, 

интонации. Развивать цветовое восприятие – 

различать и называть многообразие оттенков 

цвета. 

7.Учить играть на металлофонах, треугольниках 

и звоночках. 

8.Совершенствовать легкий бег. Учить быстро, 

без суеты строиться в кружки. 

4. «Логоритмическое упражнение 

«Обуваемся»  

5.Пение: «Журавушка» муз. З. Роот, 

«Осенняя песенка» муз. Л. Самохваловой, 

«Осень муз. Т. Хижинской  

6. Танец:    «Золотые листики» муз. О. С. 

Боромыковой 

7.Музыкально – игровое творчество: «Вот 

идет лиса» муз. О. С. Боромыковой 

8. Игра на музыкальных инструментах: 

«Кукушка» Т. И. Сакулина 

9. Игра:  «Тапки»  М. Картушиной 

 

 

 по вопросам 

музыкального 

воспитания 

детей. 

 

Период:   28 октября -  1 ноября      

Тема: «Перелетные птицы» 

Занятие № 10 

«Перелетные птицы» 

Программные задачи:  

1. Воспитывать у детей любовь к природе, 

бережное отношение к ней 

2. Формировать у детей эстетические чувства, 

средствами музыки, вызвать положительные 

эмоции.  

3.Формировать у детей умение определять черты 

вальса. 

4.Правильно передавать мелодию песни, четко 

произносить слова. Называть песни из 

репертуара старшей группы, выбирать любимые, 

самостоятельно их исполнять 

5.Различать легкий, изящный  характер музыки и 

передавать его в движении. Развивать и 

укреплять мышцы стоп, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение: «Ветерок» муз. Леви 

«Давайте поскачем» муз. Ломовой 

2. Упражнение на координацию движений 

«Синичка»  

3. Дидактическая игра "Собери игрушку" 

4. Пение: «Осеннние загадки» муз. А. 

Комарова, «Журавушка» муз. З. Роот, 

«Осенняя песенка» муз. Л. Самохваловой, 

«Осень муз. Т. Хижинской  

5. Слушание музыки: «Слеза» муз. 

Мусорского, «Раскаяние»  муз. Прокофьева, 

«Порыв» муз. Шумана 

6. Игра на музыкальных инструментах  

«Кукушка» Т. И. Сакулина 

 

 

 

 

Работа над 

выразительным 

исполнением песен 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов  для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

Подборка на 

стенд для 

родителей 

стихов, текста 

песен, игр, 

хороводов на 

осеннею 

тематику 
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6.Продолжать учить детей самостоятельно 

определять характер музыки. 

7.Продолжать развивать чувство ритма. 

8.Менять элементы народного танца в 

соответствии с музыкальными фразами и 

динамическими оттенками. 

9.Развивать умение соотносить движения с 

текстом игры. 

7. Танец «Нежный вальс» инстр. музыка. 

  

8. Игра «лисичка и синички» М. 

Картушиной.  

9. Упражнение на координацию движений 

«Отлет птиц»  

10. Попевка «Снегири» 

11. Логопедическая гимнастика.  
Занятие № 11    

«Перелетные птицы»  

Программные задачи:  

1.Развивать умение переключаться от одного 

движения к другому. 

2.  Способствовать развитию эстетического 

вкуса, формированию восприятия прекрасного.  

3.Закрепить знания детей о перелетных птицах. 

4.Учить петь естественно, в умеренном темпе. 

5.Различать настроение музыкальных  

произведений.  

6.Продолжать учить детей игре на металлофоне, 

развивать внимание, чувство ритма.  

7.Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия с музыкой, улучшать качество 

стремительного бега. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение:  «Пружинящий шаг» муз. 

ломовой, «Боковой галоп»» муз. 

Жилинского 

 2. Музыкально-дидактическая игра:  

«Ритмическое лото» 

3. Пение: «Золотые листики» муз. Г. 

Вихаревой, «Осеннние загадки» муз. А. 

Комарова, «Журавушка» муз. З. Роот, 

«Осенняя песенка» муз. Л. Самохваловой, 

«Осень муз. Т. Хижинской  

4. Танец «Осень милая шуршит» инстр. 

музыка.  

5. Игра «Веночек» р. н. п. 

6. Массаж биологически активных зон 

«Снегири» 

7. Массаж пальцев «Грачи»  

8. Логопедическая гимнастика «Улыбка, 

Трубочка» Т. Буденная 

9. Пальчиковая игра «Птичка» 

10. Слушание: «Разлука», муз. Глнки, 

«Слеза» муз. Мусорского, «Раскаяние»  муз. 

Прокофьева, «Порыв» муз. Шумана 

 

 

 

Работа над 

освоением  

хороводного и 

приставного шага 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Три кита» 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ:     
Праздник «Осенены». Международный день музыки.  Творчество Д. Д. Шостакович                

 

 Смотреть 

сценарий  

Музыкальный 

руководитель 
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Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1.Обучение практическим умениям. Разучивание музыкального  репертуара  на октябрь по 

всем видам деятельности.  

2.Познакомить воспитателей с результатами диагностики детей. 

3.Подготовка к празднику «Осень» (организационные моменты, репетиции исполняющих 

роли). 

     4. Создание картотеки музыкальных игр, хороводов. 

   

Ноябрь 

Период:  4 ноября  – 8 ноября  

Тема: «Семья»   

Занятие № 12 

«Папа, мама, брат  и я» 

Программные задачи: 

1.Укрепление артикуляции. Различать 

ритмический рисунок и соответственно ему 

выполнять движения. Работать над чистотой 

интонирования, напевностью и дыханием. 

2.Накапливать опыт музыкальных впечатлений в 

процессе слушания музыки. Познакомить с 

жанром симфонии. 

3. Развивать ритмическое восприятие. 

4.Продолжать знакомить детей с русской 

народной музыкой и русскими народными 

инструментами (колотушки, коробочки, 

трещотки, рубель) 

5.Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6.Петь  песню выразительно, легким   звуком, 

выполняя смысловые ударения в словах. Точно 

передавать ритмический рисунок  прпева. 

7.Начинать движение точно после вступления, 

согласовывать движения с партнером в паре. 

8.Передавать в движении образ ворона. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1.Упражнение  «Я бегу, бегу, бегу» муз. 

Боромыковой 

2.Слушание: «Симфония № 40» муз. В. А. 

Моцарт 

3. Упражнение для развития певческого 

голоса и музыкального слуха: «Вверх, вниз» 

муз. Е. Тиличеевой 

4. Музыкально-дидактическая игра: 

«Молоток»  

5. Игра на музыкальных  инструментах: «Я 

на горку шла» р. н.  песня 

6. Пальчиковая гимнастика: «Семья» Л. Б. 

Гавришева 

7. Пение: «Мамочка моя» инстр. музыка 

8. «Танец с балалайками» р. н. песня 

9. Танцевальное творчество: «Узнай танец и 

придумай движения»  

10. Игра:  «Ворон» р. н. м. 

11. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

  

Материалы: музыкальные инструменты, 

карточки для дидактической игры. 

 

 

 

 

 

Работа над 

эмоциональным  

откликом детей в 

слушании, в пении, 

в танце. 

 

 

 

 

Набор новых 

шумовых 

инструментов 

для  

самостоятельны

х игр с 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

 

 

 

Подготовить 

консультацию 

для родителей: 

«Музыка в 

детском саду». 
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Занятие № 13 

«Семья» 

 Программные задачи: 

1. Развитие речи с движением. 

2. Накапливать опыт музыкальных впечатлений 

в процессе слушания музыки. Развить умение 

давать оценку прослушанному музыкальному 

произведению. 

3.Формировать звуковысотное восприятие. 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5. Развитие ритмического слуха. Развивать 

восприятие способов игры на различных детских 

музыкальных инструментах. 

6.Развитие ритмического слуха. 

7.Развитие речи с движением. Развитие пения с 

движением. Развитие воображения и пения с 

движением.  

Петь нежным, легким звуком, чисто интонируя 

мелодию. Начинать петь сразу после вступления, 

петь умеренно громко, усиливая звучание в 

припеве, не форсируя звук. 

8. Закреплять умение двигаться шагом на всей 

стопе, продвигаясь вперед и в кружении. Менять   

9.Учить детей различать и передавать в 

движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

1. Развитие речи с движением.  

 

 

Содержание занятия: 

1.Танцевальные движения: «Тучка на 

колесах» Н. В. Нищева 

2.Слушание: ««Симфония № 40» муз. В. А. 

Моцарт 

3.Упражнение для развития певческого 

голоса и музыкального слуха6 «Цирковые 

собачки» муз. Тиличеевой  

4.Пальчиковая гимнастика: «Семья» Л. Б. 

Гавришева 

5.Игра на музыкальных  инструментах:  

Считалка – повторялка: «Дятел» Л. И. 

Зайцева 

6.Музыкально-дидактическая игра: 

«Молоток» 

7.Пение:  (песня с движением) «Часы» муз. 

Л. Бирюкова, «Милая мамочка» инстр. 

музыка  

8.«Танец с балалайками» р. н. песня  

9.Игра: «Ворон» р. н. м. 

10. Логопедическая распевка: «Моя семья»  

 

  

 

 

Набор 

металлических, 

деревянных  

музыкальных 

инструментов 

для творческих 

импровизаций со 

звуками. 

 

 

 

 

Оказания 

методической 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно – 

развивающей 

среды в семье 

Период:  11 ноября– 15 ноября 

Тема: «Части тела человека»                

Занятие № 14 

«Части тела» 

Программные задачи: 

1. Обогащать музыкальные впечатления детей, 

создавать радостное настроение.  

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Валеологическая песенка-распевка с 

оздоровительным массажем:  

«Доброе утро» О. Арсеневской 

 

 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 1 

куплета  с 

 

 

 

 

 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

 

 

 

 

 

Создание 

наглядно – 

педагогической 
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2. Укрепление артикуляции. Различать 

ритмический рисунок и соответственно ему 

выполнять движения. Работать над чистотой 

Различать спокойный характер музыки, учить 

ходить мягким, пружинящим шагом. 

3. Познакомить детей с различными вариантами 

народных песен, их обработками. 

4.Закрепление знаний частей тела. Развитие 

мелкой моторики пальцев. 

5.Упражнять в чистом интонировании песенки. 

6.Петь легким звуком в оживленном темпе. 

Развитие речи с движением. Развитие пения с 

движением. Развитие воображения и пения с 

движением.  

7.Учить детей использовать в своей творческой 

деятельности музыкальный опыт представлений 

о жанре, характере музыки и о песенной форме. 

8. Своевременно вступать и заканчивать свою 

партию, играть ее с динамическими оттенками. 

9. Формировать опыт ценностных ориентаций к 

миру хороводов. Закреплять движения хоровода.  

11. Познакомить с игрой. Учить детей выполнять 

движения в соответствии с содержанием песни.  

2.Упражнение: «Я беге, бегу, бегу» муз. 

Боромыковой   

3.Слушание:  «Во поле береза стояла» р. н. м. 

в обр. Н. Римского – Корсакова, «Голова ль 

моя, головушка» р. н. м. в обр. Н. Римского – 

Корсакова. 

4.Пальчиковая гимнастика: «Это я» Л. Б. 

Гавришева 

5. Пальчиковая гимнастика «В гости к 

пальчику большому» 

6. Пение:  (песня с движением) «Часы» 

муз. Л. Бирюкова, «Милая мамочка» инстр. 

музыка 

7. Песенное творчество: «Кто шагает 

ряд за рядом» муз. Г. Зингер   

8. Игра на музыкальных инструментах: 

«Я на горку шла»  р. н. песня 

9. Хоровод: «Нам хорошо» муз. Г.  

Вихаревой 

10.Дыхательное упражнение: «Подуем на…» 

11. Игра:  «Карусель» И. Брамса 

 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко, для 

индивидуального 

исполнения на 

празднике «День 

Матери 

картинок, 

иллюстраций 

соответствующе

го характера и 

жанра 

 

агитации для 

родителей. 

Папка – 

передвижка 

«Озвучивание 

стихов и 

картин» 

Занятие № 15 

«Части тела» 

Программные задачи: 

1. Закрепление двигательных умений, 

выработка двигательного навыка. Развивать 

умение выражать свои музыкальные 

впечатления. Развитие речи с движением. 

2. Сравнивать песни, разные по видам 

(хороводные, игровые, трудовые, плясовые). 

Находить в общее и различное. 

3. Закреплять  представление детей  о способах 

сохранения и укрепления здоровья. 4. Развивать 

мелкую моторику 

 

 

Содержание занятия: 

1.Танцевальные движения: «Тучка на 

колесах» Н. В.. Нищева 

2.Слушание:  «Во поле береза стояла» р. н. м. 

в обр. Н. Римского – Корсакова, «Голова ль 

моя, головушка» р. н. м. в обр. Н. Римского – 

Корсакова.  

3. «Пальчиковая гимнастика: «Зубная 

щетка» Л. Б. Гавришева  

4. Пальчиковая гимнастика: «Это я» Л. Б. 

Гавришева 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара занятий 

с часто болеющими 

детьми. 

 

Продолжение 

разучивания с 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра: «Веселый и 

грустный 

бубенчик» 

 

 

 

 
 

Провести беседу с 

родителями: 

«Музыкальная 

терапия». 



158 
 

5.Закрепление частей тела. Развитие речи с 

движением. 

6.Петь соответственно с характером музыки. 

7. Развивать восприятие способов игры на 

различных детских музыкальных инструментах. 

8.Способствовать развитию коммуникативных 

навыков и возникновению чувства общности 

среди детей. Учить запоминать 

последовательность движений танца. 

9.Побуждать к выразительному выполнению 

импровизационных и имитационных движений. 

10.Создать атмосферу эмоционального комфорта. 

11. Развивать физиологическое дыхание.  

 

5. Логоритмическое упражнение: «Правая и 

левая»  

6.Пение: «Папа и дочка» инстр. музыка, 

(песня с движением) «Часы» муз. Л. 

Бирюкова, «Милая мамочка» инстр. музыка 

7.   Игра на музыкальных инструментах: 

Считалка – повторялка: «Дятел» Л. И. 

Зайцева 

8. «Танец с балалайками» р. н. песня 

9. Танцевальные композиции: «Узнай танец 

и придумай движения» 

10. Игра:  «Карусель» И. Брамса 

11. Дыхательная гимнастика: «Большой и 

маленький»  

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко. 

 

Период: 18 ноября – 22 ноября 

Тема: «Предметы гигиены» 

Занятие № 16 

  «Белоснежная улыбка» 

  Программные задачи: 

1.Укрепление артикуляции. Различать 

ритмический рисунок и соответственно ему 

выполнять движения. Работать над чистотой 

интонирования, напевностью и дыханием. 

2. Развивать умение давать оценку 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Находить в них общеее различное. 

3.Обобщить знания детей о предметах гигиены. 

4. Развивать мелкую моторику. 

5. Развивать навык коллективного пения, петь 

выразительно, помогая плавным движением рук  

в соответствии с содержанием песни.  

6. Учить детей использовать своей творческой 

деятельности музыкальный опыт представлений 

о жанре, характере музыки и о песенной форме. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Я беге, бегу, бегу» 

муз. Боромыковой   

2. Слушание: «Русская песня» («Детский 

альбом») муз. Чайковского, «Во поле береза 

стояла» р. н. м. в обр. Н. Римского – 

Корсакова, «Голова ль моя, головушка» р. н. 

м. в обр. Н. Римского – Корсакова.  

3.Логопедическая распевка: «Зубная 

щетка» Л. Б. Гавришева 

4.Пальчиковая гимнастика: «Умывалочка»  

Н. В. Нищева 

5.Пение: «Папа и дочка» инстр. музыка, 

(песня с движением) «Часы» муз. Л. 

Бирюкова, «Милая мамочка» инстр. музыка. 

6. Песенное творчество: «Кто шагает ряд за 

рядом» муз. Г.Зингер  

 

 

 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание первой 

фигуры танца 

«Пляска с 

притопами», с 

подгруппой, для 

исполнения на 

осеннем празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра: 

«Угадай, на чем 

играю» 

 

 

 

 

 

 

 

Дать ответы 

родителям на 

их вопросы 
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7.Способствовать развитию детского 

воображения, развивать навык коллективного 

творчества.  

8. Создать доброжелательную обстановку. 

9.Упражнять в правильном исполнении дробного 

шага. Двигаться четко, в соответствии со 

строением музыкального произведения (фразы). 

Ритмично выполнять притопы,  кружение в паре 

согласовывать с характером музыки 

7.Импровизация на металлофоне: «Песня 

осеннего дождя». 

8.Игра: «Перстенек» р. н. м.  

9.Хоровод: «Нам хорошо» муз. В. Вихаревой 

 

Занятие № 17 

«Моем, моем, чисто, чисто»  

 Программные задачи: 

1. Закрепление двигательных умений, 

выработка двигательного навыка. Развивать 

умение выражать свои музыкальные впечатления. 

Развитие речи с движением. 

2. Учить сравнивать обработки одной 

мелодии, сделанные различными 

композиторами. 

3. Формировать звуковысотное восприятие.  

4. Проверить качество усвоения песен. Узнать 

песню по артикуляции, (без звука). Развитие 

мелкой моторики. 

5. Развивать ритмическое восприятие. 

6. Формировать творческое воображение, 

необходимое при исполнении песен. 

7. Добиваться ритмичного, четкого дробного 

шага. Самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером и строением музыки. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Танцевальные движения: «Тучка на 

колесах» Н. В.. Нищева 

2. Слушание: «Камаринская» муз. 

Чайковского, «Камаринская» муз. Глинки  

3. Упражнение для развития певческого 

голоса и музыкального слуха: Для пения по 

ручным знакам (первая – седьмая ступени): 

«Вверх, вниз» муз. Тиличеевой 

4. Пальчиковая гимнастика: «Умывалочка»   

5.Пальчиковая гимнастика: «Зубная щётка» 

6. Логопедическая гимнастика: «А над 

ручками, как тучки, пузыри», «Моем, 

чистим»  

7.Музыкально-дидактическая игра:  

«Молоток» 

8. Пение: «Снег – снежок» муз. З. Роот, 

«Папа и дочка» инстр. музыка, (песня с 

движением) «Часы» муз. Л. Бирюкова, 

«Милая мамочка» инстр. музыка. 

9. «Танец с балалайками» р. н. песня 

 

 

 

Работа над умением 

детей передавать 

ритмический 

рисунок в играх 

«Паровоз»,  «Ритм в 

стихах». 

 

 

 

Повторение танца 

«Русская пляска» 

для исполнения его 

на празднике «День 

Матери» 

 

 

 

Музыкальные 

раскраски 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

участию 

праздника 

«Дня Матери», 

оркестрирован

ию музыки с 

помощью 

шумовых 

инструментов 

(репетиции с 

родителями). 

Период:  25 ноября – 29 ноября  

Тема: «Игрушки»                                    

Занятие № 18 

«СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК» 
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Программное содержание: 

1.Укрепление артикуляции. Различать 

ритмический рисунок и соответственно ему 

выполнять движения. Работать над чистотой 

интонирования, напевностью и дыханием. 

2. Учить сравнивать обработки одной 

мелодии, сделанные различными 

композиторами. 

3. Формировать звуковысотное восприятие. 

4. Совершенствовать певческие умения и 

навыки: правильность звукообразования; 

точность, внятность, ясность певческой 

дикции, правильность дыхания. 

6. 5. Учить детей петь эмоционально, 

передавая характер песни, правильно брать 

дыхание, произносить слова. Учить слышать 

окончание музыкальных  фраз в песнях. 

6. Учить двигаться в соответствии с 

различным характером музыки; уметь 

выполнять различные танцевальные движения 

(дробный шаг, прямой галоп, поскоки). 

7. Работать над выразительным исполнением 

танца. 

8. Правильно выполнять правила игры. 

9. Продолжать детей знакомить с русской 

народной музыкой. 

Содержание занятия:  

1.    Упражнение: «Я беге, бегу, бегу» муз. 

Боромыковой   

2. Слушание: «Камаринская» муз. 

Чайковского, «Камаринская» муз. Глинки  

3. Упражнение для развития певческого 

голоса и музыкального слуха: Для пения по 

ручным знакам (первая – седьмая ступени): 

«Цирковые собачки» муз. Тиличеевой 

 4. Логопедическая распевка: «Барабан» 

Тиличеевой, «Мяч» Гавришева 

5.  Пение: «Снег – снежок» муз. З. Роот, 

«Папа и дочка» инстр. музыка, (песня с 

движением) «Часы» муз. Л. Бирюкова, 

«Милая мамочка» инстр. музыка. 

6. Хоровод: «Нам хорошо» 

7. «Танец с балалайками» р. н. пес 

8. Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

9.Игра: «Лисичка и синички» М. 

Картушиной 

10.Игра на музыкальных инструментах:   «Я 

на горку шла» муз. Тиличеевой 

 

 

Знакомство и 

разучивание 1 

фигуры хоровода 

«Рябинушка 

 

Запись музыки 

«Осенний сон», 

муз. Джойса 

листочки для 

самостоятельны

х импровизаций 

 

 

Рекомендации 

родителей по 

использованию 

музыкотерапии 

в совместной 

деятельности с 

детьми 

IV. РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1.Тематическое занятие: «День толерантности»  См. сценарий Музыкальный 

руководитель, 

     Воспитатель 

2.Тематическое занятие «День матери» 

 

 См. сценарий Музыкальный 

руководитель 

     Воспитатель 

Декабрь 

Период:  2 декабря – 6 декабря  

Тема: «Посуда»                                    
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Занятие № 19 

«Встреча с Федорой» 

Программные задачи: 

 

1. Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

2. Совершенствовать технику выполнения 

правильной ходьбы, бега на носках. 

3. Закрепить знание детей о классификации 

посуды: чайная, столовая, кофейная. 

4. Развивать правильное дыхание, 

артикуляцию. 

5. Учить детей петь легко, весело, четко 

выделяя фразы и звук «ч»; определять характер 

музыки, развивать умение правильно брать 

дыхание перед началом песни музыкальными 

фразами удерживать его до конца, отчетливо 

произносить слова. 

6. Развивать ритмическое чувство в игре на 

ложках. 

 

 

Содержание занятия:   

 

1. 1. Упражнение: «Скачет сито по полям». 

2. 2. Дидактическая игра на развитие 

прослеживающей функции глаза, слуховое 

внимание: «Какая посуда убежала от 

Федоры?». 

3. 3. Упражнение на развитие чувства ритма, 

дыхание «Чайник». 

4. 4. Упражнение для развития речевых и 

мимических движений «Конфета». 

5. 5. Упражнение на развитие чувства ритма 

«Полька» 

«Посуда» 

Занятие № 20 

Программное содержание:  

1. Точное сочетание речи и движения, 

выработка темпа и ритма речи, закрепление 

гласных звуков в свободной речи. 

2. Развивать умение воспринимать, 

чувствовать выразительность музыки. 

3. Развивать у детей ладовое восприятие. 

4.Укрепление артикуляции. Развитие общей 

моторики соответственно возрасту. 

5. Учить детей воспринимать характер песни, 

правильно интонировать. 

6. Развивать тонкое музыкально – сенсорное 

восприятие звуковысотных отношений 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение:  «Пильщики»  муз. О.С. 

Боромыковой 

2. Слушание: «Песенка» муз. 

Кабалевского 

3. Развитие слуховых дифференцировок: 

М/ Д игра: «Грустно – весело» 

4. Пальчиковая гимнастика: «Чашка» 

муз. Гавришева  

5. Пение: «Зимушка» муз. Г. Вихаревой  

6.Игра на музыкальных инструментах:  

«Бубенчики» муз. Е. Тиличееевой 

7.Танец:«Чайник»  

 

 

 

 

Работа по развитию 

песенного 

творчества с часто 

болеющими детьми 

 

 

 

 

 

Слушание песен 

о зиме 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

костюмов к 

новогоднему 

карнавалу. 
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музыкальных звуков (три звука различные по 

высоте, звуки трезвучия). 

7. Познакомить с новым танцем. 

8.Воздействуя на двигательную сферу 

ребенка, создать положительное настроение. 

Учить детей слышать в музыке и отмечать в 

движении контрастный характер частей. 

9.Закреплять знания детей о классификации 

посуды: чайная, столовая, кофейная. 

8.Игра: «Какая посуда убежала?»  

9.Пальчиковая игра: «Вышла чашка 

погулять»  

21. Дыхательное упражнение «Чайник» 

 

 

Период:  9 декабря – 13 декабря  

Тема: «Продукты питания»                                    

Занятие № 21 

««Продукты питания» 

Программные задачи:  

1. Учить детей вслушиваться в характер музыки, 

отмечать не очень яркие её изменения. 

2. Развивать способности элементарного анализа 

музыкальных произведений.  

3. Развитие мелкой моторики, поскольку речь 

формируется под влияниями импульсов, идущих 

от рук. 

5. Продолжать учить певческим умениям, 

совершенствовать имеющие навыки.  

6. Развивать ритмический слух у детей. 

7. Развивать у детей художественное восприятие 

музыки и движений. 

8. Помогать детям согласовывать движения с 

текстом песни, выразительно исполнять 

движения с правой ноги. Способствовать 

развитию речи, внимания, развивать чувство 

ритма. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Ножка»  Н. В. Нищева 

2. Слушание: «Песенка» муз. 

Кабалевского 

3.  Пальчиковая игра: «Продукты питания». 

4. Пение: «Зимушка» муз. Г. Вихаревой 

 5. Песенное творчество: «Веселая и грустная 

песенки» муз. В. Агафоннников 

5. Игра на музыкальных  инструментах: «В 

лесу родилась елочка». 

6. Танец: «Потолок ледяной» инстр. музыка 

7. Вокально – речевая игра» «Снежный ком» 

муз. Картушиной 

8. Массаж: «Капуста»  

9. Речевая игра: «Сладкоежка»  

 

 

 

 

 

 

Работа над 

танцевальным 

творчеством детей. 

«Вальс снежных 

хлопьев», П. И. 

Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

детских 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

для группового 

музыкального 

уголка 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

результатов 

опроса 

респондентов 

 

Занятие № 22 

«Продукты питания» 

Программные задачи: 

1.Слышать сильную долю такта. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Приставной шаг в сторону» 

муз. А. Жилинский   

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

 

 

 

Интерактивное 

взаимодействи
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2. Развивать музыкально – эстетическую 

потребность в ознакомлении с миром музыки. 

3.Развитие общей моторики соответственно 

возрасту. Укрепление артикуляции. 

4. Учить детей воспринимать характер песни, 

правильно интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок, различать 

вступление, куплет, припев, проигрыш, 

заключение. 

5. Продолжать учить певческим умениям, 

совершенствовать имеющие навыки.  

6.Учить детей согласовывать движения с текстом 

песни. 

15. Побуждать детей заниматься 

музыкальной деятельностью. 

16. Развивать ладовое восприятие.  

2. Слушание: «Боевая песенка» муз. 

Кабалевского 

3. Пальчиковая гимнастика «Каша»  

4. Пение: «Ёлка – елочка» муз. Т. Попатенко, 

«Зимушка» муз. Г. Вихаревой 

5. Песенное творчество: «Веселая и грустная 

песенки» муз. В. Агафоннников 

6. Хоровод: Новый год» муз. Крайниковой 

7. Речевая игра с движениями «Веселый 

щоколад»  

8. М/Д игра:  «Грустно - весело» 

 

«Ритмическое 

пианино» 

 

новогодних 

танцев 

 

е с родителями 

со страниц  

сайта ДОУ 

 

Период:   16 декабря – 20 декабря                                         

Тема: «Мебель»       

Занятие № 23 

Программные задачи: 

1.Совершенствовать энергичный, сильный 

подскок. 

2. Знакомить детей с пьесами имеющие 

похожими названиями. Учить сравнивать их.  

3. Способствовать развитию представления 

детей о высоте звука. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

5. Развивать у детей музыкальное мышление, 

которое развивается успешно в процессе анализа 

формы песни, содержания разных куплетов. 

6. Воспринимать и понимать форму танца. 

7. Учить детей исполнять на металлофоне 

простейшую мелодию. Совершенствовать 

исполнение ритмических рисунков. Развивать 

ритмический слух. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. «Поскоки и пружинящий шаг» муз. С. 

Зателинского 

2. Слушание: «Песенка» муз. Кабалевского 

3. Развитие слуховых дифференцировок:  

«Бубенчики» муз. Тиличеевой 

4.  Пальчиковая гимнастика: «Стул» 

5.Пение:  «Пришла с мороза елочка» муз. З. 

Роот, «Ёлка – елочка» муз. Т. Попатенко, 

«Зимушка» муз. Г. Вихаревой 

6. Танец: «Потолок ледяной» инстр. музыка 

7. Игра на музыкальных инструментах: «В 

лесу родилась елочка»  

8.   Танцевальное творчество: «Белые 

звезды» муз. Протасова 

9.  Музыкально-дидактическая игра «Найди 

свой стул» 

 

 

 

 

Работа над 

развитие чувства 

ритма у детей. 

  

 

 

 

Привлечение 

родителей 

обновлению 

театрализованн

ого гардероба. 
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8. Побуждать детей к поиску выразительных 

движений вальса. 

9.Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом и четко проговаривать 

слова. Закреплять знания детей о мебели. 

Развивать внимание. 

10.Развивать мимику и пантомимику. 

Формировать навыки владения своим телом. 

Развивать фантазию и воображение. 

21. Закреплять умение свободно 

ориентироваться в пространстве зала.              

10. Пальчиковая гимнастика: «Мебель» 

11. Дыхательное упражнение:  «Носом –

вдох»  

 

Занятие № 24 

«Мебель» 

Программные задачи: 

1. Слышать сильную долю такта. 

2. Знакомить детей с пьесами имеющие 

похожими названиями. Учить сравнивать их.  

3. Развивать у детей ладовое восприятие. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

5. Развивать у детей музыкальное мышление, 

которое развивается успешно в процессе анализа 

формы песни, содержания разных куплетов. 

6. Развивать творческую активность в поисках 

необходимой певческой интонации, в 

варьировании мелодических оборотов и 

музыкальных фраз песенок. 

7. Воспринимать и понимать форму танца. 

8. Учить детей исполнять на металлофоне 

простейшую мелодию. Совершенствовать 

исполнение ритмических рисунков. Развивать 

ритмический слух. 

 9.Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом и четко проговаривать 

слова. Закреплять знания детей о мебели. 

Развивать внимание. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Приставной шаг в сторону» 

муз. А. Жилинский   

2. Слушание: «Боевая песенка» муз. 

Кабалевского,  «Песенка» муз. Кабалевского 

3. Развитие слуховых дифференцировок:  

М/Д игра: «Грустно – весело» 

 4. Усвоение певческих навыков: 

Пальчиковая гимнастика: «Стул», 

Пальчиковая гимнастика: «Мебель» 

5.Пение:  «Пришла с мороза елочка» муз. З. 

Роот, «Ёлка – елочка» муз. Т. Попатенко, 

«Зимушка» муз. Г. Вихаревой 

6. Песенное творчество: «Веселая и грустная 

песенки» муз. В. Агафоннников 

7. Танец: «Потолок ледяной» инстр. музыка 

8. Игра на музыкальных инструментах: «В 

лесу родилась елочка»  

9.     Музыкально-дидактическая игра 

«Найди свой стул» 

10.  Дыхательное упражнение:  «Носом –

вдох»  

 

   



165 
 

10.Развивать мимику и пантомимику. 

Формировать навыки владения своим телом. 

Развивать фантазию и воображение. 

Закреплять умение свободно ориентироваться в 

пространстве зала.              

Период: 23 декабря – 31 декабря 

Тема: «Новый год» 

 

Занятие № 25 

«НОВОГОДНИЕ круженья» 

Программные задачи: 

1. Слышать сильную долю такта. 

2. Развивать способности элементарного 

анализа музыкальных произведений. 

3. Развивать способности к импровизации в 

различных музыкальных жанрах. 

4. Уметь передавать в движении различный 

характер музыкальных  образов. 

5. Правильно, ритмично и четко произносить 

слова песни. 

6. Закреплять песенный новогодний  репертуар 

7.Развивать навыки игры на треугольнике. 

8.Совершенствовать навыки игры на 

металлофона. 

17. Учить детей точно менять движения на 

сильную долю такта, двигаться легким бегом. 

18. Формировать  опыт ценностных  

ориентаций  к миру хороводов. Закреплять 

движения хоровода. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. «Поскоки и пружинящий шаг» муз. С. 

Зателинского 

2. 2.Слушание:  «Боевая песенка» муз. 

Кабалевского,  «Песенка» муз. Кабалевского 

3.Дыхательное упражнение: «Снегирек» 

4.Инсценирование песен: «Ёлка – елочка» 

муз. Т. Попатенко, «Зимушка» муз. Г. 

Вихаревой 

5. Пение:  «Пришла с мороза елочка» муз. З. 

Роот, «Ёлка – елочка» муз. Т. Попатенко, 

«Зимушка» муз. Г. Вихаревой 

6.Импровизация движений стихотворения на 

музыку «Елка» Картушина  

7.Вокально- речевая игра: «Снежный ком» 

муз. М. Картушиной 

8.Игра: «Снежок» 

9.Игра на музыкальных инструментах: «В 

лесу родилась елочка» 

10.Музыкально-дидактическая игра 

«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеевой. 

11.Хоровод: «Нам хорошо у елочки» муз. Г. 

Вихаревой 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактические  

игры: «Узнай 

инструмент», «Куда 

пошла матрешка» 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

Пригласить 

родителей 

исполнить роли 

новогодних 

утренников 

(исполнение 

ролей 

Снегурочки, 

Деда Мороза  и 

т. д.). 

 

 

Занятие № 26 

«НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ» 

Программные задачи: 
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13. Слышать сильную долю такта. 

14. Развивать способности элементарного 

анализа музыкальных произведений. 

15. Развивать способности к импровизации в 

различных музыкальных жанрах. 

16. Уметь передавать в движении различный 

характер музыкальных  образов. 

17. Правильно, ритмично и четко 

произносить слова песни. 

18. Закреплять песенный новогодний  

репертуар 

19. Развивать навыки игры на треугольнике. 

20. Совершенствовать навыки игры на 

металлофона. 

21. Учить детей точно менять движения на 

сильную долю такта, двигаться легким бегом. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение: «Приставной шаг в сторону» 

муз. А. Жилинский   

2. Слушание: «Боевая песенка» муз. 

Кабалевского,  «Песенка» муз. Кабалевского 

3. Модулирование песни: «Зимушка» 

муз. Картушиной   

4. Дыхательное упражнение: 

«Снегирек» 

5. Пение:  «Пришла с мороза елочка» 

муз. З. Роот, «Ёлка – елочка» муз. Т. 

Попатенко, «Зимушка» муз. Г. Вихаревой 

6. Вокально- речевая игра: «Снежный ком» 

муз. М. Картушиной 

7. Подвижная - игра: «Снежок» 

8.Игра: «Снегири» 

9.Игра на музыкальных инструментах: «В 

лесу родилась елочка» 

 

 

Музыкально-

дидактические  

игры: «Узнай 

инструмент», «Куда 

пошла матрешка» 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов для 

театрализации 

 

 

 

Пригласить 

родителей 

исполнить роли 

новогодних 

утренников 

(исполнение 

ролей 

Снегурочки, 

Деда Мороза  и 

т. д.). 

 

 

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

6. Праздник «Чудеса Деда Мороза» 

11. Спортивный праздник с участием родителей: «Зимушка – зима нам веселье принесла». 

 

 

См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель, 

Физорг, 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

1. Обсуждение сценариев Новогодних утренников, подготовка, репетиции, организационные 

моменты, изготовление декораций, атрибутов и. т.д. 

2. Разучивание музыкального репертуара на декабрь. 

3. Проверка музыкальных уголков в группах. 

4. Консультация «Музыка вне занятий» 

   

Январь 

Период: 8 января – 10 января 

Тема: «Зима» 

Занятие № 27 

Программные задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

1. Увеличить объём памяти. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

2. Развить умение воспринимать, 

чувствовать выразительность музыки. 

3. Способствовать развитию представления 

детей о высоте звука. Создавать условия для 

обучения умению различать звуки терции. 

4. Узнать песню по мелодии, без слов.  

Правильно передавать мелодию песни. Петь 

легко, весело, в подвижном темпе, передавать в 

пении динамику. Произносить слова 

нараспев, на высоком звучании, петь в 

сопровождении одной мелодии. 

5. Развивать у детей самостоятельность, 

творчество, инициативу в поисках певческой 

интонации. 

6. Развивать ловкость, координацию движений. 

7. Формировать умение быстро менять 

движение. 

8. Добиваться четкого, ясного произношения 

слов.  

9. Двигаться легко, изящно, меняя направление 

движения на музыкальные  фразы 

12. Свободно ориентироваться в 

пространстве, быстро перестраиваясь из 

положения врассыпную в круг. 

Содержание занятия: 

1. Упражнение с речевой нагрузкой: 

«Поезд» Т. И. Сакулина 

2. Слушание музыки: «Марш» муз. 

Прокофьева. 

3. Развитие слуховых 

дифференцировок: М/ Д игра:  «Бубенчики» 

муз. Тиличеевой 

4. Пение: «Рождественские колядки» 

муз. А Шиндловской, «Зимушка» муз. Г. 

Вихаревой  

2. Песенное творчество: «Плясовая» 

муз. Ломовой 

3. Чистоговорка «Холода» Упражнения 

для развития координации движений: 

«Подбрось снежок и поймай», «Попади 

снежком в цель» 

4. Танец:  «Танец с музыкальными 

инструментами» инстр. музыка 

5. Подвижная игра:  «Бегемотик» Л. И. 

Зайцева 

9.Игра на музыкальных инструментах: 

«Танец маленьких лебедей» муз. 

Чайковского 

 

 

 

 

Работа над 

танцевальным 

творчеством детей. 

«Вальс снежных 

хлопьев» П. И. 

Чайковского 

 

Изготовление 

детских 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

для группового 

музыкального 

уголка 

 

Провести 

индивидуаль

ные беседы с 

родителями 

по выбору 

концертных 

номеров для 

детей с 

учетом их 

желания и 

возраста.  

 

Занятие № 28 

«Зима» 

Программные задачи: 

1. Развить умение воспринимать, 

чувствовать выразительность музыки. 

2. Укрепление артикуляции. Различать 

ритмический рисунок и соответственно ему 

выполнять движения. 

 

 

Содержание занятия:  

1. Слушание: «Марш» муз. дж. Верди из 

оперы «Аида»  

2. Упражнение на развитие слухового 

внимания: «Я бегу, бегу, бегу» муз. О. 

Боромыковой 
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3. Расширять активный словарный запас 

детей. 

4. Побуждать детей эмоционально 

передавать игровые образы. Работать над 

развитием легкости и ритмичности поскока. 

Правильно передавать мелодию. Закреплять 

умение начинать петь точно после вступления, 

правильно интонировать мелодию песни. Брать 

дыхание между фразами, петь ласково, напевно, 

допевая долгие звуки. 

6. Побуждать детей выразительно передавать 

музыкально – игровое образы при 

инсценировании песни. 

7. Развитие речи с движением. Развитие 

пантомимики и воображения. 

8. Учить детей согласовывать движения с 

текстом песни. 

9. Развитие мелкой моторики, поскольку речь 

формируется под влиянием импульсов, идущих 

от рук. 

10. Побуждать детей выполнять игровые 

образные движения. 

3. Модулирование песни: «Зимушка» 

муз. Картушиной 

4. Пение: «Рождественские колядки» 

муз. А Шиндловской, «Зимушка» муз. Г. 

Вихаревой  

5. Танец: «Танец с музыкальными 

инструментами» инстр. музыка. 

6. Пляска – игра: «Пошла коза по лесу» 

русская н. м. 

7. Подвижная игра: «Воробьишка» Н. В. 

Нищева 

8.Пальчиковая игра: «Снеговик»  

  9. Музыкально – игровое творчество: 

«Котик   и козлик» муз. Тиличеевой 

 

 

Период: 13 января – 17 января  

Тема: «Зимние забавы» 

 

Занятие № 29 

«Зимние забавы» 

Программные задачи: 

 

1.Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

2.Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

3.Развивать интерес к народным играм. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на зрительное внимание, 

прослеживающую функцию глаза, 

координацию слова и движений: «Игра в 

снежки» 

2. Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением: «Снежинка» муз. М. 

Гоголевой. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

движений 

«Новогоднего 

хоровода» с детьми, 

не усвоившими 

танец на занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

групповой 

фонотеки 

новогодними 

песнями 

 

 

 

 

Провести 

беседу с 

родителями 

младшего 

дошкольного 

возраста: 
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4.Формировать артикуляцию, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами. 

5. Развивать у детей чувство ритма. 

3. Вокально – речевая игра: «Снежный ком» 

муз. М. Картушиной 

4.Пение: «Веселая горка» Г. Струве, 

«Зимушка» муз. Г. Вихаревой  

5.Упражнение на координацию слова и 

движения, чувства ритма «Зима». 

6.Игра: «Снежок» Н. В. Нищева, 

«Метелица», «Ледяные фигуры» муз. М. 

Картушиной 

«Новый год в 

детском саду». 

 

Занятие № 30 

«Зимние забавы» 

Программные задачи: 

1. Точное сочетание речи и движения, 

выработка темпа и ритма речи, закрепление 

главных звуков в свободной речи. 

2. Различать форму музыкального 

произведения. 

3. Способствовать развитию представления 

детей о высоте звука. Создавать условия для 

обучения умению различать звуки терции. 

4. Развитие мелкой моторики 

Развитие эмоций. Развитие артикуляции, дикции 

5. Добиваться чистоты интонирования интервала 

септимы. Правильно передавать мелодию песни. 

Петь легко, в более подвижном темпе, выполнять 

логические ударения. 

6. Учить детей изменять движение в связи со 

строением произведения. 

7.Учить детей двигаться в соответствием с 

музыкой вариаций. 

8.Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве, выполняя перестроения: ходьбу в 

шеренгах, поскоки по кругу, лицом к центру, 

врассыпную 

9.Самостоятельно  в игре отмечать в движениях 

сильную долю такта. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Пильщики» муз. О. 

Боромыковой 

2. «Марш» муз. Прокофьева из оперы 

«Любовь к трем апельсинам» 

3. М/Д игра: «Бубенчики» муз. Е. 

Тиличеевой  

4. Пальчиковая игра: «Снеговик»  

5.Распевание  «Гололёд» Л.Б.Гавришева 

6. Пение: «Веселая горка» Г. Струве, 

«Рождественские колядки» муз. А 

Шиндловской, «Зимушка» муз. Г. Вихаревой  

7.Танцевальная импровизация:  «Танец 

вьюги» с белыми лентами на палочках.  

8. Игра: «Снежок» Н. В. Нищева, 

«Метелица», «Ледяные фигуры» муз. М. 

Картушиной 

9. Фонопедическое упражнение «Зима» 

 

 

 

 

Работа над 

координацией 

движений рук 

«Танец  вьюги» с 

белыми ленточками 

 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов  

по желанию 

детей 

Игра – концерт 

«Прощание с 

елочкой» 

 

 

 

 

 

Создать вместе 

с родителями 

отдельные 

музыкальные 

номера для 

новогоднего 

циркового 

представления 

с их участием. 
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Период: 20 января - 24 января 

Тема: «Зимующие птицы» 

Занятие № 31 

«Зимующие птицы» 

Программные задачи: 

1. Увеличить объём памяти детей. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

2. Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, координацию слова и движения в 

сочетании с музыкой. 

3. Закреплять умение петь легко, весело, 

оживленно, добиваться выразительности в 

пении.  

4. Развивать музыкальную память детей, 

умение сравнивать по характеру музыкальные 

произведения, контрастные по настроению.  

5. Продолжать учить певческим умениям, 

совершенствовать имеющие навыки. 

6. Продолжать учить детей ориентироваться 

в пространстве, сохранять расстояние между 

собой в движении по кругу, совершенствовать 

движение легкого бега.  

7. Учить детей ритмично в ансамбле играть 

на детских музыкальных  инструментах, 

различать вступление.   

8. Развивать творческую фантазию, 

закреплять движения поскоков. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение с речевой нагрузкой: 

«Поезд» Т. И. Сакулина 

2. Упражнение на внимание: «Сорока» 

3. Пение: «Родина» муз. Н. Орловой, 

«Рождественские колядки» 

11.  Слушание музыки: «Марш» муз. 

Прокофьева, «Марш» муз. дж. Верди из 

оперы «Аида», «Марш» муз. Прокофьева из 

оперы «Любовь к трем апельсинам» 

5.  Фонопедическое упражнение: «Зима» 

6. Логопедическое упражнение: 

«Воробьишка»  

7.Игра на музыкальных инструментах: 

«Снегири» Е. Тиличеева. 

8. Пляска – игра: «Пошла коза по лесу» 

русская н. м. 

9. Подвижная игра: «Снегири» Н. В. 

Нищева 

Музыкально – игровое и танцевальное 

творчество: «Белые звезды» муз. Протасова 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен из 

разученного 

репертуара по 

выбору педагога, 

по желанию детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довести до 

сведения 

родителей 

консультацию: 

«Музыкальное 

воспитание 

детей» 

 

 

 

 

Занятие № 32 

«Зимующие птицы» 

Программные задачи: 

 

 

Содержание занятия:  
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1. Тренировать амблиопичный глаз, развивать 

зрительное внимание и прослеживающую 

функцию глаза. 

2. Продолжать упражнять детей в ходьбе по 

кругу по одному, парами; следить за осанкой; 

развивать умение переключаться с одного вида 

движения на другой. 

3.  Закрепить знание детей о зимующих птицах. 

4. Учить детей своевременно начинать и 

заканчивать песню, правильно брать дыхание, 

петь естественно, в умеренном темпе, учить 

удерживать интонацию при повторяющемся 

звуке, четко произносить слог «тук». 

5. Развивать чувство ритма, правильно 

выполнять ритмический рисунок в сочетании с 

музыкой  

 

2. Дидактическая игра на развитие 

внимания, мышления, координацию 

движений: «Кто быстрее найдет птичке 

домик» 

1. Упражнение на дыхание: «Ворона» 

2. Распевка: «Андрей воробей» 

3. Упражнение на развитие слуха и голоса. 

Песни из песенного цикла: «Прилетайте, 

птицы, к нам» муз. Э. Аристакисяна  

4. Упражнение на развитие чувства ритма, 

мелкую моторику, координацию слова и 

движения в сочетании с музыкой 

«Воробьи, воробушки» муз. Е. 

Яновицкой 

5. Песня – загадка: «Кукушка» муз. Э 

Аристакисяна 

6. Подвижная игра на развитие внимания, 

ориентацию в пространстве: «Бездомная 

кукушка» муз. А. Наседкина 

7. Подвижная игра: «Помоги птице собрать 

яйца» 

Изготовление 

веточки для 

декоративной 

композиции 

«Снегири» 

 

Привлечь 

родителей к 

проведению 

Святочных 

вечеров, 

изготовлению 

костюмов, 

масок и 

атрибутов 

Период: 27 января - 31 января 

Тема: «Домашние животные» 

Занятие № 33 

«Поездка в Простоквашино» 

Программные задачи: 

1. Развивать зрительное внимание, 

прослеживающую функцию глаза. 

2.Развивать умение детей ходить змейкой. 

3.Учить детей петь выразительно, Слушать друг 

друга; работать над мимикой лица. 

4.Закрепить знание детей о домашних животных 

и их детенышах. 

5. Развивать мелкую моторику, чувства ритма, 

согласовывая движения со словами и музыкой, 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Дидактическая игра на внимании, 

закрепление знаний о домашних животных: 

«Найди свою маму». 

2.Упрпажнение на дикцию и мелкую 

моторику под музыку «Кот – царапка» О. 

Боромыковой. 

3.Упражнение на развитие слуха, голоса, на 

координацию слова и движения под музыку 

«У кота – воркота» муз. Г. Левкодимовой 

4.Песня «Лошадки» муз. Г. Левкодимовой 

 

 

 

 

 

Работа над точным 

интонированием 

мелодии песен 

«Лошадки» муз. Г. 

Левкодимовой 

 

 

 

 

 

 

Набор 

музыкальных 

шумовых 

инструментов 

для 

экспериментиро

вания со звуками 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

выпуске газеты 

для родителей 
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определять начало и конец фразы и распределять 

движения на всю музыкальную фразу. 

 

5.Упражнение на развитие чувства ритма, 

мелкую моторику, координацию слова и 

движения под музыку «Музыкальные 

кубики» М. Гоголевой 

6.Упражнение игра на координацию слова и 

движения под музыку «Козочка и пастух» О. 

Боромыковой 

7.Подвижная игра на внимание,  ловкость 

«Пастухи и овцы». 

8.Упражнение с флажками на развитие 

чувства ритма и координацию движений под 

музыку «Бульба» бел. Н. м.  

Занятие № 34 

«Домашние животные» 

Программные задачи: 

1. Развивать способности элементарного 

анализа музыкального произведения. 

2. Развивать внимание. Закрепление знаний 

о домашних животных и их детишках.  

3. Выделить звук и закрепить его в 

свободной речи. 

4. Увеличение объёма памяти. Развитие 

зрительного и слухового восприятия. 

5. Учить детей воспринимать характер 

песни, правильно интонировать мелодию. 

6. Побуждать детей пряявлять творчество в 

выразительности исполнения детей игровых 

персонажей. 

7. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

8. Побуждать детей выполнять игрове 

образные движения 

 

 

 

Содержание занятия:  

12. 1.Слушание: Слушание музыки: 

«Марш» муз. Прокофьева, «Марш» муз. дж. 

Верди из оперы «Аида», «Марш» муз. 

Прокофьева из оперы «Любовь к трем 

апельсинам» 

2. Музыкально дидактическая игра: 

«Найди свое животное»  

3. Усвоение певческих навыков: 

«Ишак» О. С. Боромыковой 

4. Усвоение певческих навыков:  

«Кормушка» Н. В. Нищева 

5. Песня: «Лошадки» муз. Г. 

Левкодимовой 

6.Упражнение на развитие слуха, голоса, на 

координацию слова и движения под музыку 

«У кота – воркота» муз. Г. Левкодимовой 

7.Танцевальное творчество «Задорные 

Котята» 

8. Музыкально – игровое и анцевальное 

творчество: «Котик и козлик» муз. 

Тиличееевой 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с часто 

болеющими детьми 

 

 

 

 

Помощь в 

организации 

игры 

«Музыкальное 

занятие» 

 

 

 

 

Семинар 

практикум для 

родителей: 

«Значение 

дыхательной 

гимнастики для 

часто 

болеющих 

детей». 
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II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1. Фольклорный праздник «Колядки» 

8. «Спортивный праздник» (с участием родителей) «Зимушка – зима нам веселье принесла». 

 

 

См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель, 

Физорг, 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: 

1.Знакомство воспитателей с программными задачами и репертуаром на январь. 

2. Консультация: «Музыка как средство развития творческой индивидуальности». 

3. Консультация: «Музыкально – театрализованная деятельность как способ формирования 

художественно – эстетического вкуса и развития диалогического взаимодействия» 

4. Подготовка к развлечениям. 

   

Февраль 

Период: 3 февраля - 7 февраля 

Тема: «Дикие  животные» 

Занятие № 35 

Программные задачи:   

1. Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

2. Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве, четко и правильно по сигналу 

выполнять ходьбу в разных направлениях. 

3. Развивать и закреплять умение 

координировать слово с движением. 

4. Закрепить знание детей о диких животных и 

их детенышах. 

5. Развивать мелкую моторику, чувство ритма в 

сочетании с музыкой. 

6. Формировать у детей правильную 

артикуляцию и ясное произношение слов при 

исполнении распевок, песен, учить передавать 

шутливый характер песни, правильно брать 

дыхание. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

2. 1. Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением «Про медведя» Д. 

Кабалевского. 

3. 2. Упражнение на психологическую 

тренировку без фиксации мышц лица 

«Паучок мешает спать». 

4. 3. Упражнние на развитие речевого аппарата, 

координации слова с движением «Лиса по 

лесу ходила» распевка, русская н песня в 

обработке В. Кикты. 

5. 4. Песня инсценировка:  «Случай в лесу» А. 

Филиппенко 

6. 5. Упражнение на развитие чувства ритма, 

мелкую моторику, координацию слова и 

движения в сочетании с музыкой «Дровосек» 

Д. Кабалевского. 

7. 6. Упражнение на мелкую моторику, 

согласованное движение руки и речи, 

чувство ритма в сочетании с музыкой 

«Щелк_ - щелк». 

 

 

 

Беседа с детьми 

 

 

 

Внос набора 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения 

 

 

 

. 
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8. 7. Подвижная ритмическая игра на развитие 

чувства ритма, воспроизведение ритических 

рисунков «Зайцы и лиса» М. Красева 

Занятие № 36 

«Дикие животные леса» 

Программные задачи: 

1. Развитие речевой моторики для 

формирования артикуляционной базы 

звуков, темпа и ритма речи. 

2. Учить детей сравнивать произведения 

одного жанра. 

3.Побуждать детей к активному восприятию 

музыки. 

4.Развивать воображение детей. Изменять 

движения в соответствии с музыкальными  

фразами. 

5.Развивать  умение выражать в движении 

характер песни. 

6.Продолжать развивать у детей ощущение 

сильной доли.  

7.Продолжать осваивать навыки игры на 

металлофоне, развивать ритмический слух. 

8.Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве, запоминать 

последовательность перестроений. 

9.Проявлять выдержку, волю. Точно соблюдать 

правила игры. 

 

 

Содержание занятия: 

3. Упражнение на развитие слуха и 

голоса: «Едет, едет паровоз» муз. Г. 

Эрнесакса 

9. Слушание: «Гавот» из классической 

симфонии муз. С. Прокофьева, «Гавот» муз. 

С. Майкапара 

10. М/Д игра: «Ребята и слонята» муз. 

Тиличееевой 

11. Песня инсценировка: «Случай в лесу» А. 

Филиппенко 

12. «Кормушка» муз. Н. В. Нищева 

6.Релаксационная игра: «Мишка» Л. И. За 

йцева 

7. Танцевальное творчество: «Ой, встала я 

ранешенько» р. н. мелодтя  

8.Игра на музыкальных инструментах: «На 

зеленом на лугу»  

9. Ритмичная игра: «Зайчик побегайчик»  

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с часто 

болеющими детьми 

 

 

 

 

Внос в 

групповую 

комнату  

атрибутов для 

театра на 

фланеллеграфе 

 

 

 

Оформление 

группового 

стенда 

Период: 10 февраля - 14 февраля 

Тема: «Животные севера жарких стран» 

Занятие № 37 

Программные задачи:   

1. Закрепить представление о животных жарких 

стран. Развить умение точно выполнять 

движения в соответствии с текстом. Учить детей 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение на развитие чувства ритма, 

распределения внимания, ритмическую 

структуру слова, мелкую моторику: 

«Верблюд» муз. М. Гоголевой 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов  

 

 

 

 

Провести 

консультацию: 

«Пойте детям 

перед сном» 
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передавать характер песни, развить умение 

обыгрывать содержание песни. 

2. Развитие речевой моторики для 

формирования артикуляционной базы звуков, 

темпа и ритма речи. 

3. Знакомить детей со старинной музыкой танца 

«Гавот». 

4. Развивать у детей динамическое восприятие. 

5. Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

6. Импровизировать мелодию бодрого, 

задорного характера на слова: «У меня есть такая 

шапка со звездой, я боец отважный молодой» 

7. Учить детей выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

8. Побуждать детей к поискам различных 

выразительных движений для передачи 

характерных особенностей персонажей. 

9. Учить детей исполнять на металлофоне 

простейшую мелодию. 

  

2.Слушание музыки: «Гавот» из 

классической симфонии С. Прокофьева, 

«Гавот» муз. Макапара  

3.М/Д игра: «Ребята и слонята» муз. 

Тиличеевой. 

4.Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением: «Про медведя» муз. 

Кабалевского 

5.Песенное творчество: «Молодой боец» 

муз. В. Карасевой 

6.Танец: «Граница» инстр. музыка 

7.Музыкально – игровое творчество: «Ой, 

встала я ранешенько» русская н. м. 

8.Игра на музыкальных инструментах: «На 

зеленом на лугу» русская н. м.  

 

 

 

 

 

репертуара  с часто 

болеющими детьми 

 

по желанию 

детей 

 

Занятие № 38 

«Животные севера и жарких стран» 

Программные задачи: 

1. Закрепить представление о животных жарких 

стран. Развить умение точно выполнять 

движения в соответствии с текстом. Учить 

детей передавать характер песни, развить 

умение обыгрывать содержание песни. 

2. Развитие речевой моторики для 

формирования артикуляционной базы звуков, 

темпа и ритма речи. 

3. Работать над правильным произношением. 

4. Научить детей дифференцированно 

подходить к использованию в пении средств 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение на развитие чувства ритма, 

распределения внимания, ритмическую 

структуру слова, мелкую моторику: 

«Верблюд» муз. М. Гоголевой 

2.Слушание музыки: «Гавот» из 

классической симфонии С. Прокофьева, 

«Гавот» муз. Макапара  

3.  Распевание «Звери» Гавришева, 

логопедическая распевка: «Слон»  

4. Пение: «Бабушка моя» муз. Гомоновой, 

«Песенка – чудесенка» муз. Ю Михайленко  

 

 

 

Беседа с детьми 

 

 

 

Запись 

релаксационной 

музыки к 

использованию 

ее перед 

дневным сном. 

 

 

 

 

Организовать 

встречу – 

беседу детей с 

родителями – 

военнослужащ

ими. 
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выразительности, соответствующих 

особенностям характера и содержания песни. 

5. Развивать у детей динамическое восприятие. 

6. Уметь определять начало и конец фразы и 

распределять движения на всю музыкальную 

фразу. 

7. Продолжать развивать навыки 

выразительного движения. 

8. Петь и двигаться в соответствии с веселым 

характером музыки. 

9. Развитие ритмического слуха. 

5.Музыкально-дидактическая игра: «Ребята 

и слонята» 

6.Ритмическая гимнастика: «Мы весёлые 

мартышки» 

7. «Танец птиц» инстр. м 

8. Игра: «Обезьянки и тигр»  

9.Игра на музыкальных инструментах: 

«Дятел» Л. И. Зайцева  

10. Логоритмическое упражнение: «Игровой 

самомассаж»  

Период: 17 февраля – 21 февраля 

Тема: «День Защитника Отечества» 

Занятие № 39 

 Программные задачи: 

1.Развивать музыкальную память у детей. 

2. Развитие ритмического слуха.  Упражнять 

детей в точной передаче голосом долгих и 

коротких звуков, в умении удерживать 

интонацию на одном  повторяющемся звуке. 

3.Закреплять умение чисто интонировать 

большие секунды и мелодический ход на кварту 

вверх; брать дыхание перед началом пения и 

между фразами. 

4.Учить детей воспринимать нежный, 

лирический характер песни, передающий 

чувство любви к маме. Исполнять песню 

ласково, напевно, в умеренном темпе. 

5.Побуждать к творческой самореализации. 

6. Закреплять умение выразительно, красиво 

выполнять прямой галоп. Начинать и 

заканчивать движение точно с началом и 

окончанием музыки. 

7. .Учить детей точно передавать ритмический 

рисунок попевки  на ударных инструментах 

(бубне, трещотке, ложках) и на металлофоне. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание: «Менуэт» муз. Персилена, 

«Менуэт» муз. И. С. Бах, «Менуэт» муз. В. А. 

Моцара. 

2. Развитие слуха и голоса. «Смелый пилот» 

муз. Е. Тиличеева 

3. Пальчиковая игра: «Аты – баты» 

4. Пение: «Бравые солдаты» Филиппенко,  

«Бабушка моя» муз. Гомоновой, «Песенка – 

чудесенка» муз. Ю Михайленко 

2. Песенное творчество: «Молодой 

боец» муз. В. Карасевой 

6. «Танец птиц» инстр. м 

7. Игра на музыкальных инструментах: 

«Дятел» муз. Е. Тиличеевой. 

8. Пальчиковая гимнастика «Солдаты» 

9. Упражнение на развитие мелкой моторки: 

«Вертолёт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества. Работа 

над  полькой 

«Поцелуй» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра: «Трубы и 

барабан» 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

подготовке к 

празднику 
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Закреплять правильные приемы 

звукоизвлечения. 

8. Использовать в пляске знакомые движения, 

проявляя самостоятельность и творческую 

фантазию. 

10.Учить детей самостоятельно определять 

характер движений, соответствующих музыке.  

11. Воспитывать умение проявлять выдержку, 

волю. Точно соблюдать правила игры. 

 

Занятие № 40 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Программные задачи: 

1. Развитие мелкой моторики. 

2. Расширение диапазона детей. 

3. Увеличение объёма памяти 

4. Формирование двигательных навыков 

5. Развитие слухового и зрительного восприятия 

 

 

Содержание занятия: 

1.Пальчиковая игра: «Аты – баты» 

2.Попевка: «Труба» муз. Е. Тиличеевой 

3.Упражнение с флажками под пьесу 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

6. Английская народная игра: «Пусть делают 

все так, как я» 

7. Считалка: «Ту – ту – ту» 

8. Упражнение на раскачивание: 

«Лодочка» 

9. Игра: «Заяц и лис» 

10. Пальчиковая игра: «Пироги пшеничные» 

11. Речевое упражнение: «Оловянный 

солдатик» 

12. Песня: «Армия Российская» 

 

 

 

Продолжение 

работы  над 

выразительным 

исполнением 

польки «Поцелуй» 

 

 

 

Запись детских 

песен о маме, 

бабушке, весне 

для 

использования 

на других 

занятиях 

 

 

 

 

Продолжение 

подготовки к 

празднику. 

Создание 

декораций 

 

Период: 24 февраля – 28 февраля 

Тема: «Наш город» 

Занятие № 41 

«Наш город»  

Программное содержание: 

1.Развитие речевой моторики для формирования 

артикуляционной базы звуков, темпа и ритма 

речи. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

10. Упражнение на развитие слуха и голоса: 

«Едет, едет паровоз» муз. Г. Грига 

11. Пальчиковая гимнастика: «Строим дом». 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

танцевального 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

обновлению 
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2.Развитие мелкой моторики. 

3.Исполнять песню ласково, напевно, в 

умеренном темпе. 

4.Развивать память детей. 

5.Развитие у детей динамичное восприятие. 

6.Побуждать детей передавать смену характера 

музыки в движениях.   

7.Способствовать развитию речи, внимания, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения в ритме музыки. 

8.Продолжать формировать музыкально-

эстетическое сознание в процессе восприятия 

музыки и движений. Развивать ритмический 

слух, активно участвовать в игре, соблюдая ее 

правила. 

 

 

12. Упражнение на развитие чувства ритма, 

дыхание мелкой моторики, речи под 

музыкальное сопровождение «Тук – 

тук» 

 4. Пение: «Бабушка моя» муз. Гомоновой, 

«Песенка – чудесенка» муз. Ю Михайленко 

5. Слушание:  «Менуэт» муз. Бокккерини, 

«Менуэт» муз. Персилена, «Менуэт» муз. И. 

С. Бах, «Менуэт» муз. В. А. Моцара. 

6.  Музыкально-дидактическая  игра: 

«Ребята и слонята» 

7. «Танец птиц» инстр. музыка 

8. Подвижная ритмическая игра на развитие 

чувства ритма воспроизведение 

ритмических рисунков «Горячий конь» муз. 

Т. Ломовой 

9.  Дыхательное упражнение «Подуй на 

пушинку» 

10. Игра: «Найди свой город» 

репертуара занятий 

с часто болеющими 

детьми 

 

игра «Картина 

оживает» 

 

гардероба 

театральных 

костюмов 

 

 

Занятие №  42 

«Наш город» 

Программные задачи: 

1. Учить детей передавать характер песни, 

развивать умение обыгрывать содержание 

ипесни. 

2.Учить детей как можно больше оттягивать 

носок ноги, череду это движение с легким 

танцевальным перетопом. 

3.Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

4.Учить детей сравнивать произведения одного 

жанра. 

5.Развитие мелкой моторики. 

6.Научить детей дифференцированно подходить 

к использованию в пении средств 

выразительности, соответствующих 

 

 

Содержание занятия: 

2. Основные движения: «Верблюд»  муз. М. 

Гоголевой 

13. Перестроение: «Экскурсия по городу». 

14. Слушание музыки: «Гавот» из 

классической симфонии С. Прокофьева, 

«Гавот» муз. Макапара.  

4.  Пальчиковая гимнастика: «Строим дом». 

5. Упражнение на развитие чувства ритма, 

дыхание мелкой моторики, речи под 

музыкальное сопровождение «Тук – тук» 

6. Пение: «Мамочка ты чудо» муз. Г. 

Короткова, «Бабушка моя» муз. Гомоновой, 

«Песенка – чудесенка» муз. Ю Михайленко 

 

 

 

Пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

Вынос на 

прогулку 

детских 

музыкальных 

инструментов 

для 

экспериментиро

вания со звуками 

 

 

 

 

Пригласить 

родителей на 

музыкальные 

занятия 
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особенностям характера и содержания песни. 

Узнавать песню по вступлению, развивать 

умение высказываться об эмоционально-

образном содержании песни. 

7.Развивать способность детей  передавать 

интонацией различные чувства. Развивать 

художественные и творческие способности. 

8.Продолжать развивать целостное восприятие 

музыкально-ритмического репертуара. 

9.Инсценировать содержание песни, передавая 

характерные черты игрового образа. 

Эмоционально отзываться на песню веселого, 

шутливого характера. 

10. Передавать задорный, энергичный плясовой 

характер музыки в движениях. 

7. Музыкально – игровое и танцевальное 

творчество: «Ой, встала я ранешенько» 

руссская н. м. 

8. Игра на детских музыкальных 

инструментах: «На зеленом лугу» русская н. 

м. 

9. Игра: «Найди свой город» 

 

  

 

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1. «Лучше папы друга нет» 

(тематическое мероприятие) 
 

 

См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: 

2. Беседа с учителем – логопедом: «Использование фольклора в логопедических группах 

ДОУ». 

3. Знакомство воспитателей с программными задачами и репертуаром на февраль. 

3. Подготовка к развлечениям. 

- подготовка ко Дню защитника Отечества. 

- подготовка к празднику 8 Марта. 

4.  Репетиции с воспитателями, занятыми в этих праздниках. 

5. Консультации с логопедом: «Музыкальное воспитание детей с нарушением речи». 

   

март 

Период: 2 марта – 6 марта 

Тема: «Мамин праздник» 

Занятие № 43 

«МИЛАЯ МАМА» 

Программное содержание: 

1. Координация слуха, речи, движения. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 
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2. Продолжать развивать целостное музыкально 

– эстетическое восприятие произведений. 

3. Развивать у детей звуковысотный 

восприятие. 

4.Расширен6ие диапазона детей.  

5.Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, бабушке, 

стремление радовать их. 

6. Предлагать детям импровизировать мелодии 

различного характера по образцу и 

самостоятельно 

7.Воспринимать и понимать форму танца. 

8.Учить детей действовать самостоятельно в 

музыкальной игре. 

1. Упражнение на координацию речи и 

движения: «Умелые руки» муз. Картушиной 

2. Слушание: «Песня жаворонка»  из 

«Детского альбома» П. И. Чайковского, 

«Песня жаворонка» из цикла «Времена года» 

Март П. И. чайковского 

3. М/Д игра: «Придумай свой ритм»  

4. Распевание: «Милая мама»  

5. Пение: «Мамочка ты чудо» муз. Г. 

Короткова, «Бабушка моя» муз. Гомоновой, 

«Песенка – чудесенка» муз. Ю Михайленко 

6. Песенное творчество: «Осенью» «Весной»  

муз. Зингера  

7. Танец: «Чики – рики» инстр. музыка 

8. Игра: «Тень – тень» русская н. м. 

 

Работа над 

освоением плясок, 

игр, включенных в 

сценарий праздника 

«8 Марта» 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра: «Клубочек 

ниток» 

 

Участие 

родителей в 

утреннике «8 

Марта», 

сольные 

номера, 

участие  в играх 

 

 

Тема: «Мамин праздник» 

Занятие № 44 

«МИЛАЯ МАМА» 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать умение передавать в 

движении легкий танцевальный характер 

музыки, отмечать музыкальную фразу. 

Менять движение в соответствии  с 

изменением характера музыки во второй 

части. 

2. Продолжать знакомить детей с 

творчеством русского композитора. 

3. Развивать у детей звуковысотный слух. 

4. Работать над правильным 

произношением. 

5. Побуждать различать настроение, 

чувства, эмоции, характер, отмечать яркие 

интонации. 

6. Запоминать последовательность 

движений. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Наш гости» р. н. м. 

«Коробейники»  

2. Слушание: «Песня жаворонка»  из 

«Детского альбома» П. И. Чайковского, 

«Песня жаворонка» из цикла «Времена года» 

Март П. И. Чайковского 

3. Развитие слуховых дифференцировок: 

«Горошина» муз. Красевой  

4. Распевание: «Милая мама»  

5. Пение: «Мамочка ты чудо» муз. Г. 

Короткова, «Бабушка моя» муз. Гомоновой, 

«Песенка – чудесенка» муз. Ю Михайленко 

6. Танец: «Чики – рики» инстр. музыка, 

7.Танец: «Обезьянки» инстр. музыка 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, включенных в 

сценарий 

праздника «8 

Марта 

 

 

 

 

Создание 

раздаточного 

материала для 

дыхательных 

упражнений 

 

 

 

 

 

Активное 

участие 

родителей 

(пение песен, 

исполнение 

танца, чтение 

стихов, 

подготовка 

аттракционов), 

на весеннем 

утреннике 
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7. Учить детей передавать характер песни,  

развивать умение обыгрывать содержание песни. 

Развивать ловкость, координацию движения. 

8. Побуждать  к импровизированным 

переплясам (индивидуальным, подгрупповым) 

на предложенную музыку. 

8. Подвижная игра: «Обезьянки и тигр» муз. 

Насуаленко 

9. Танцевальное творчество: «Плясовая» 

муз. Ф. Гершова 

Период: 9 марта - 13 марта 

Тема: «Профессии» 

Занятие № 45 

«Профессии» 

Программные задачи: 

1. Активизация глагольного словаря, развитие 

координации слова и движения, мелкой 

моторики, прослеживающей функции глаза, 

активировать глагольный словарь (вдевать, 

вышивать, завязывать), синхронность движений, 

мелкую моторику. 

Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

2. Развивать умение воспринимать, чувствовать 

выразительность музыки 

Развивать музыкальную память детей. 

3. Учить детей пет выразительно, чисто 

интонируя мелодию, четко проговаривая слова, 

совершенствовать умение удержать дыхание до 

конца фразы. 

4. Воспринимать и понимать форму танца. 

5. Развитие речи с движением. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. «Вышивание» муз. М. Гоголевой 

2. Слушание: «Жаворонок» муз. М. Глинки 

3. Пение: «Вышивание»,  «Разноцветная 

планета» муз. Н. Луконинойо 

4.  Игра на развитие внимания при смене 

движений, связанной с изменением темпа 

музыки: «Как мы шли». 

5.  М/Д игра: на внимание, закрепление 

знаний о различных профессиях: «Найди 

пару». 

6. Танец: «Деревья» инстр. музыка 

7. Игра - дразнилка: «Федя Медя» муз. 

Бодраченко 

  

 

 

 

Вынос набора 

музыкальных 

игрушек, 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

Провести 

развлечение 

«Клуб веселых 

бабушек» с 

чаепитием. 

Занятие № 46 

«А что у вас?» 

Программные задачи: 

1. Развивать фиксацию взгляда и 

прослеживающую функцию глаза, 

цветовосприятие. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Зрительная гимнастика с 

музыкальным сопровождением: «Самолет» 

муз. М. Гоголевой 

2. Подвижная игра на внимание, 

цветовосприятие: «Перекресток» 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, включенных в 

сценарий 

 

 

 

Создание 

раздаточного 

материала для 

дыхательных 

упражнений 

 

 

 

Активное 

участие 

родителей 

(пение песен, 

исполнение 
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2. Развивать у детей внимание, умение строиться 

в круг по ориентирам, определять направления 

направо, налево. 

3. Развивать чувство ритма, умение выполнять 

ритмический рисунок под музыку. 

4. Закреплять знания детей о профессиях. 

5. Учить детей петь выразительно, чисто 

интонируя мелодию, четко проговаривать слова, 

совершенствовать умение удержать дыхание до 

конца фразы.  

3. Упражнение на развитие слухового 

внимания, чувства ритма в игре на ложках с 

музыкальным сопровождением: «Экосез» 

муз. Ф. Шуберта 

4. Пение песни: «Вышивание» .чешская 

н. песня в обр. Ан. Александрова 

5. Игра на развитие внимания при смене 

движений связанной с изменением темпа 

музыки «Как мы шли» 

 «Вышивание» муз. М. Гоголевой 

 Подвижная игра: «Иголочка с 

ниточкой» муз. Т. Островской 

6. Д/ игра: на внимание, закрепление знаний 

о различных профессиях: «Найди пару» 

праздника «8 

Марта 

 танца, чтение 

стихов, 

подготовка 

аттракционов), 

на весеннем 

утреннике 

 

Период: 16 марта – 20 марта 

Тема: «Рабочие инструменты» 

Занятие № 47 

Программные задачи: 

1.   Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

2. Развивать у детей звуковысотное восприятие. 

3. Развивать чувство ритма, дыхания, мелкой 

моторики, речи под музыкальное 

сопровождение. 

4. Учить детей петь весело, с задором  в 

коллективе.  

5. Предлагать детям  импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым. 

6. Обращать внимание на смену движений в 

соответствии с изменением содержания танца. 

7. Развивать образность и выразительность 

движений. 

15. Учить детей передавать характер песни, 

развивать умение обыгрывать содержание 

песни. Развивать ловкость, координацию 

движения. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на координацию речи и 

движения: «Умелые руки» Картушиной, 

2. М/Д игра: «Догадайся кто поет?» муз. 

Тиличееевой 

3. Упражнение на развитие чувства ритма, 

дыхания, мелкой моторики, речи под 

музыкальное сопровождение: «Тук – тук» 

4. Пение: «Разноцветная планета» муз. Н. 

Лукониной, «с днем рождения, земля!» муз. 

Н. Лукониной 

5. Песенное творчество: «Осенью», 

«Весной» муз. Зингера 

6. Танец: «Деревьев» инстр. музыка 

7. Танцевальное творчество: «Плясовая» 

муз. Ф. Гершова 

8. Подвижная игра: «Обезьянки и тигр» муз. 

Ф. Насауленко 

 

 

 

Выделение и 

поощрение лучших 

детей  

  

 

 

 

 

Обновить 

стенды в 

группах 
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Занятие № 48 

«Рабочие инструменты» 

Программные задачи: 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развивать основы музыкально – 

эстетического сознания ребенка в процессе 

слушания музыки, музыкально – 

эстетическую потребность в осознании с 

классической музыкой. 

3. Петь легко, весло, с задором. 

4. Учить детей выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

5.Развивать ритмический слух детей. 

6.Укреплять гортань и привить навыки речевого 

движения. 

7. Развивать чувство ритма. 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение на координацию речи и 

движения: «Умелые руки» Картушиной. 

2. Слушание музыки: «Карнавал животных» 

муз. Сен – Санц («Длинноухие персонажи», 

«Кенгуру», «Аквариум», «Лебедь») 

3. Пение: «Разноцветная планета» муз. Н. 

Лукониной, «с днем рождения, земля!» муз. 

Н. Лукониной 

4. Танец: «Чики – рики» инстр. музыка 

5. Упражнение на развитие чувства ритма, 

дыхания, мелкой моторики, речи под 

музыкальное сопровождение: «Тук – тук» 

6. Игра: «Как у диди Якова» русская н. м. 

7. Игра на музыкальных инструментах: 

«Весенний вальс» муз. А. Филипенко 

 

 

Индивидуальная 

работа 

  

Период: 23 марта – 27 марта 

Тема: «Транспорт» 

Занятие № 47 

«Поездка по городу» 

Программные задачи: 

1. Развивать зрительное внимание, 

прослеживающую функцию глаза, 

цветовосприятие. 

2. Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве; перестраиваться из круга в 2 

колонны, 3 колонны, обратно в круг. 

3. Закрепить знание детей о различных видах 

транспорта. 

4. Развивать чувство ритма во время 

исполнения ритмического рисунка, умение 

согласовывать движения рук и речи под музыку. 

5. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. М/Д игра: «Наш транспорт» 

2. Подвижная игра на развитие слухового 

внимания: «Светофор» муз. Ю. Чичкова 

3. Упражнение на развитие чувства ритма, 

дыхания, мелкой моторики, речи под 

музыкальное сопровождение: «Тук – 

тук». 

4. Упражнение на развитие слуха и голоса: 

«Едет, едет паровоз» муз. Г. Эрнерсакса. 

Песня: «Паровозик» муз. И Баранова, 

«Разноцветная планета» муз. Н. Лукониной, 

«с днем рождения, земля!» муз. Н. 

Лукониной 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара занятий 

с часто болеющими 

детьми 

 

  

 

 

 

 

 

Подготовить 

концерт для 

мам. 
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6. Учить детей петь выразительно, сохранять 

указанный темп, правильно брать дыхание, 

правильно произносить гласные в словах.  

5. Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением: «Самолет» 

Занятие № 48 

«Транспорт» 

Программные задачи: 

1. Обучать основам хореографии. Закреплять 

выполнение всем одновременно движения с 

правой ноги. 

2. Развивать основы музыкально – эстетического 

сознания ребенка в процессе слушания музыки, 

музыкально – эстетическую потребность в 

осознании с классической музыкой. 

3. Координация слуха, речи, движения. 

4. Развивать память детей. Закрепить 

представление детей  о том, что музыка  передает 

настроение, черты характера. 

5. Учить детей петь выразительно, сохранять 

указанный темп, правильно брать дыхание. 

6. Развивать чувство ритма во время исполнения 

ритмического рисунка, умение согласовывать 

движения рук и речи под музыку. 

7. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

8. Учить детей петь выразительно, сохранять 

указанный темп, правильно брать дыхание, 

правильно произносить гласные в словах. 

9. Воспитывать выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Соблюдать правила игры 

 

 

Содержание занятия: 

1. Танцевальные движения: Весна. 

«Пробуждение природы» Т. И. Сакулина 

2. Слушание музыки: «Карнавал животных» 

муз. Сен – Санц («Длинноухие персонажи», 

«Кенгуру», «Аквариум», «Лебедь») 

3. Упражнение на развитие чувства ритма, 

дыхания, мелкой моторики, речи под 

музыкальное сопровождение: «Тук – тук». 

4. Упражнение на развитие слуха и голоса: 

«Едет, едет паровоз» муз. Г. Эрнерсакса. 

5. Песня: «Паровозик» муз. И Баранова, 

«Разноцветная планета» муз. Н. Лукониной, 

«с днем рождения, земля!» муз. Н. 

Лукониной 

6. Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением: «Самолет» 

 7. Упражнение для регуляции мышечного 

тонуса «Стирка». 

 

 

 

 

Развитие игрового 

творчества. 

 

 

  

 

 

Запись детских 

песен о весне 

для 

использования 

на других 

занятиях. 

Период: 30 марта – 3 апреля 

Тема: «Весна» 

Занятие № 49 

«Весна» 

Программные задачи: 

1.Координация слуха, речи, движения. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение на координацию движений: 

«Цветок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации 

 

 

 

 

 

Познакомит

ь с 
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2. Воспитывать оценочное отношение к 

музыке. 

3. Петь легко и весело, выделяя сильную долю 

такта. Развитие мелкой моторики. 

4. Чисто интонировать мелодию, правильно 

передавать ритмический рисунок. Чисто 

интонировать мелодию, правильно 

передавать ритмический рисунок. 

Выразительно исполнять знакомые  песни.   

5. Предлагать детям импровизировать 

окончание мелодии. 

6. Развивать у детей художественное 

восприятие музыки и движений. 

7. Воспитывать выдержу. 

8.Развивать у детей чувство ритма,  

артикуляционную и интонационную 

выразительность, динамический слух. 

9. Учить детей самостоятельно исполнять 

движения игры  

2. Слушание: «Жаворонок» муз. М. Глинки 

3. Логопедическая распевка: «Подснежник», 

пальчиковая гимнастика «Красота природы»   

4. Пение: «Землю обмотали» инстр. музыка,. 

«Разноцветная планета» муз. Н. Лукониной, 

«с днем рождения, земля!» муз. Н. Лукониной 

5. Песенное творчество: «Осенью» «Весной»  

муз. Зингер 

6. Танец: «Деревья» инстр. музыка 

7. Игра: «Тень - тень» руссая н. м. 

8. Музыкально-ритмическая композиция 

«Волшебный цветок» 

9.  Ритмическая игра: «Шаловливые 

сосульки» 

 

Освоение движений 

переменного шага с 

подгруппой детей 

 

игры: «Концерт 

для кукол» 

 

информацией: 

«Почему дети 

не поют?». 

 

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

 
Дата Материал Ответственные 

8. «Мамочка милая мама моя….» 

9. «Русская масленица» 

10. «Международный день кукольника» 

«Международный день театра» 

 См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: 

Подготовка к развлечениям. 

- подготовка к празднику мам; 

- подготовка к фольклорному празднику «Масленица». 

Репетиции с воспитателями, занятыми в праздниках. 

Консультация с логопедом: «Взаимодействие в коррекционной работе учителя-логопеда и 

музыкального руководителя в условиях массового ДОУ». 

   

Апрель 

Занятие № 50 

 «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

Программные задачи: 

1. Различать динамические оттенки и изменения 

темпа во второй части музыки. Быстро 

реагировать на изменение характера музыки и 

передавать его в движении.  

2. Развивать умение понимать характер музыки. 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

Развивать у детей чувство ритма,  

артикуляционную и интонационную 

выразительность. 

4. Самостоятельно высказываться о характере, 

содержании песни, определять вступление, 

запев, припев. 

5. Учить переменному шагу, следить за осанкой 

характерной для русского хоровода. 

6. Укреплять гортань и привить навыки речевого 

движения. 

7. Формировать умение самостоятельно 

придумывать движения. 

Содержание занятия:  

1. Общие движения: «Слушай» муз. Ф. 

Шуберта, «Наши гости» р. н. м. 

«Коробейники»  

2. Слушание: «Жаворонок» муз. М. Глинки 

3. Пальчиковая гимнастика: «Весна», 

Логопедическая распевка: «Верба» 

4. Пение: «Землю обмотали» инстр. музыка,  

«Разноцветная планета» муз. Н. Лукониной, 

«с днем рождения, земля!» муз. Н. 

Лукониной  

5. Музыкально-ритмическая композиция 

«Волшебный цветок». 

6. Хоровод: «Веснянка» русская н.м. 

7. Речевая ритмическая игра: «Стало 

птичкам веселей»  

8. Танцевальное творчество: «Плясовая» 

муз. Ф. Гершова 

 

Освоение движений 

поскока с 

подгруппой детей 

 

Помощь в 

организации 

игры: «Концерт 

для кукол» 

Период: 6 апреля  – 10 апреля 

Тема: «Цветы» 

Занятие № 55 

«Волшебный мир цветов» 

Программные задачи: 

1. Развивать прослеживающую функцию 

глаза. 

2. Закрепить представление детей об 

объектах окружающего мира (цветах) умение 

классифицировать по месту произрастания. 

3. Учить детей ясно проговаривать слова, 

петь легко, связанно, слушать друг друга, 

правильно брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, 

4. Продолжать формировать умение детей 

согласовывать движения со словами текста, 

развивать чувство ритма под музыку. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Д/игра на развитие внимания, мышления, 

зрительного внимания «Узнай цветок». 

2. Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением: «Цветы» муз. М. 

Гоголевой. 

3. Упражнение на развитие речевого 

аппарата и ритма под музыку «Оп – топ». 

4. Музыкальная загадка: «Песня 

одуванчиков» муз. Ж. Агаджанова. 

5. Распевка: «Василек» 

 

 

 

 

 

Работать над 

умение детей 

передавать образно 

– игровые 

движения. 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

простейших 

мелодий 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей по 

результатам 

музыкального 

воспитания 
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5. Упражнять детей о беге, передаче мяча по 

кругу, метания в подвижную цель. 

6. Упражнение на развитие слуха и голоса, 

умение участвовать в коллективном пении 

«Подснежник» муз. И. В. Иванникова 

7.  Упражнение на мелкую моторику, 

чувство ритма: «Песня колокольчиков» муз. 

Агаджанова. 

8. Подвижная игра на развитие внимания, 

ориентацию в пространстве, 

прослеживающую функцию глаза: «Передай 

мяч». 

Занятие № 56 

«Цветы» 

Программные задачи: 

1. Содействовать выполнению движений в 

соответствии с текстом. Развивать чувство ритма. 

2. Учить детей ясно проговаривать слова, слушать 

друг друга. 

3. Развивать умение выражать свои музыкальные 

впечатления. 

4. Петь эмоционально, выразительно. 

5. Развитие тонких движений пальцев рук. 

6. Воспринимать и понимать форму танца. 

7. Побуждать детей использовать знакомые 

движения в свободной пляске, менять их 

соответственно со сменой частей музыки. 

  

 

 

Содержание занятия: 

1. Музыкально – ритмическая композиция: 

«Волшебный цветок» муз. Ю. Чичкова 

2. Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением: «Цветы» муз. М. 

Гоголевой. 

3. Слушание: «Дождик» муз. Свиридова, 

«Грустный дождик» муз. Кабалевского 

4. Логопедическая распевка: «Крокус», 

«Подснежник». 

5. Пение: «Вечный огонь» муз. А. 

Филиппенко, «Родина» муз. Н. Орловой. 

6. Упражнение на мелкую моторику: «Песня 

колокольчиков». 

7. Танец: «Веселый танец» инстр. музыка. 

8. Танцевальное творчество: «Веселые гуси» 

укр. н. м. (фонограмма)  

 

 

 

Выразительное 

чтение стихов к 

празднику Победы 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра: 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

помощи и 

подготовке 

мероприятий 

празднования 

Дня победы.  

 

Период: 13 апреля  – 17 апреля 

Тема: «Ягоды» 

Занятие № 57 

«Ягоды» 

Программные задачи: 

1. Способствовать проявлению инициативы 

(выбрать себе пару). Обучать ходить по залу 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.  Упражнение на развитие внимания: «По 

ягоды» муз. Картушиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

музыки 

 

 

 

 

Беседа с  

родителями по 

результатам 



188 
 

парами спокойно, соблюдая расстояние между 

парами. Развивать чувство ритма. 

2. Развивать способность элементарного анализа 

музыкального произведения. 

3. Развивать у детей звуковысотное восприятие. 

4. Работа над дыханием по фразам. 

5. Учить детей различать вступление, куплет, 

припев, проигрыш, заключение. 

6. Развивать у детей художественное восприятие 

музыки и движений. 

7. Учить детей воспринимать ритмический рисунок 

пьесы. 

 

2. Слушание: «Облака плывут» муз. 

Майкапара 

3. М/Д игра  на развитие внимания, 

мышления, зрительного внимания: «Узнай 

цветок» 

4. Логопедическая распевка: «Корзинка»,  

5. Пение: «9 Мая» муз. З. Роот, «Вечный 

огонь» муз. А. Филиппенко, «Родина» муз. 

Н. Орловой. 

6. Танец: «Веселый танец» инстр. музыка 

7. Игра на детских музыкальных 

инструментах: «Русская сторонка» обр. Г. 

Короткова. 

Выразительное 

чтение стихов к 

празднику Победы 

музыкального 

воспитания 

детей. 

Занятие № 58 

«Ягоды» 

Программные задачи: 

1.  Способствовать проявлению инициативы 

(выбрать себе пару). Обучать ходить по залу 

парами спокойно, соблюдая расстояние между 

парами. Развивать чувство ритма. 

Совершенствовать технику ходьбы скользящего 

шага. Продолжать развивать умение правильного 

выполнять движения в соответствии с текстом 

четко проговаривать слова. 

2. Развивать способность элементарного анализа 

музыкального произведения. 

3. Развивать у детей звуковысотное восприятие. 

4. Продолжать учить певческим умениям, 

совершенствовать имеющиеся навыки. 

5. Запоминать смену движений. 

6. Самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

7.Развитие речи, внимания, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

Содержание занятия: 

1.   Упражнение на развитие внимания: «По 

ягоды» муз. Картушиной 

Двигательное упражнение: «Грибы» муз. 

Картушиной 

2. Слушание: «Весна» муз. Чайковского, сл. 

Плещееева 

3. Логопедическая распевка: «Корзинка»,  

4. Пение: «9 Мая» муз. З. Роот, «Вечный 

огонь» муз. А. Филиппенко, «Родина» муз. 

Н. Орловой. 

5. Танец: «Веселый танец» инстр. музыка 

6. «Большой – хоровод» муз. Б. Савельева 

7. Игра: «Солнечные зайчики и тучка» 

(ритмодекламация) 

 

 

 

Разучивание песни 

с солистом ко Дню 

Победы 

  

 

 

Беседа с 

родителями 

которые 

оказывают  

помощь к 

подготовке 

мероприятий 

празднования 

Дня победы.  

Период: 20 апреля  – 24 апреля 

Тема: «Грибы» 
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Занятие № 59 

«Грибы» 

Программные задачи: 

1. Учить детей двигаться в соответствии 

характером музыки. Закреплять новые 

выполнения шага польки. 

Дружно действовать в коллективе. 

2. Расширять, углублять высказывания детей об 

эмоционально – образном содержании музыки. 

3. Формировать правильное дыхание и 

естественное звучание голоса. 

4. Учить допевать фразы до конца. 

5. Формировать первоначальные творческие 

проявления. 

6. Развитие воображения, развитие умений 

напрягать и расслаблять мышцы. 

7. Закреплять знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. «Проверка шага польки» чешская н. м. 

обр. Френкель, «Гармонь» р. н. м. «Пойду ль 

я, выйду ль я» 

2. Слушание: «Подснежник» муз. 

Гречанинова, сл. Соловьева, «Весна» муз. 

Чайковского, сл. Плещееева 

3. Логопедическая распевка: «В лес за 

грибами» В. Селезневой 

4. Пение: «9 Мая» муз. З. Рот, «Вечный 

огонь» муз. А. Филиппенко, «Родина» муз. 

Н. Орловой. 

5. Песенное творчество: «Марш», 

«Колыбельная» муз. Агафонникова 

6. «В лесочке мы гуляли» Л.И. Зайцева 

7. Подвижная игра на координацию слова и 

движения, внимание с музыкальным 

сопровождением: «Кто скорее возьмет 

грибок» муз. М. Гоголевой 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

отстающими 

детьми 

 

 

 

 

Беседа с 

родителями 

которые 

оказывают  

помощь к 

подготовке 

мероприятий 

празднования 

Дня победы. 

Занятие № 60 

«Грибы» 

Программные задачи: 

1. Точное сочетание речи и движения, выработка 

темпа и ритма речи. 

2. Воспитывать в детях чувство красоты природы и 

музыки. 

3. Формировать правильное дыхание и 

естественное звучание голоса. 

4. Петь соответственно  характера песен. 

5. Обращать внимание на смену движений и 

соответственно с изменением характера музыки. 

6. Побуждать детей использовать знакомые 

движения в свободной пляске. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.   Упражнение на развитие внимания: «По 

ягоды» муз. Картушиной 

Двигательное упражнение: «Грибы» муз. 

Картушиной 

2. Слушание: «Лето», «Весна», «Зима», 

«Осень» муз. Вивальди из цикла «Времена 

года» 

3. Логопедическая распевка: «В лес за 

грибами» В. Селезневой. 

4. Пение: «9 Мая» муз. З. Рот, «Вечный 

огонь» муз. А. Филиппенко, «Родина» муз. 

Н. Орловой. 

 

 

 

Разучивание песни 

с солистом ко Дню 

Победы 

  

 

 

Беседа с 

родителями 

которые 

оказывают  

помощь к 

подготовке 

мероприятий 

празднования 

Дня победы 
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5. «Веселый танец» инстр. музыка 

6. Танцевальное творчество: Ритмическое 

упражнение на развитие слухового 

внимания, чувства ритма в игре на ложках» 

«Веселые ложки» р. н.  

7. Подвижная игра на координацию слова и 

движения, внимание с музыкальным 

сопровождением: «Кто скорее возьмет 

грибок» муз. М. Гоголевой 

Период: 27 апреля  – 30 апреля 

Тема: «Насекомые» 

Занятие № 61 

Программные задачи: 

«Приключение муравьишки – хвастунишки» 

2. Развивать прослеживающую функцию 

глаза, зрительное внимание, цветовосприятие. 

3. Учить детей петь выразительно, брать 

дыхание в начале песни между фразами, 

правильно произносить гласные в словах, 

определять направление мелодии. 

4. Закрепить знание детей о насекомых и о 

способах их передвижения. 

5. Развивать мелкую моторику, мимику, 

координацию движения под музыку.  

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на развитие 

координации и движений под музыку:  

«Сороконожка». 

2. Упражнение на развитие чувства 

ритма, мелкую моторику, координацию 

слова и движения под музыку: «Про 

сороконожку» муз. М. Гоголевой. 

3. Упражнение на развитие 

координации слова и движения под музыку: 

«Кузнечики» муз. М. Гоголевой 

4. Зрительная гимнастика с 

музыкальным сопровождением «Жук» муз. 

М. Гоголевой 

5. Подвижная игра на внимание, 

координацию слова и движения в сочетании 

с музыкой: «Передай султанчик» 

 

 

 

Повторение 

знакомых песен 

  

 

 

Подготовить 

выступление на 

общем 

родительском 

собрании на 

тему: 

“Начинаем с 

колыбели” 
 

Занятие № 54 

«Насекомые» 

Программные задачи: 

1. Развитие движений стопы, развитие крупных 

движений ног. 

2. Развивать у детей тембровое и звуковысотное 

восприятие. 

 

Содержание занятия: 

1. 1. Танцевальные движения: «Ножка 

карандаш» Л. И. Зайцева 

2. 2. М/Д игра: «Наш оркестр» муз. Тиличеевой 

 

 

Работа над 

исполнением 

знакомых попевок 

на детских 

 

 

М\Д игра: 

«Угадай на чем 

играю?» 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

музыкальной 

деятельности 
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3. Закрепить знание детей о насекомых и о 

способах их передвижения. 

4. Развитие правильного дыхания и певческого 

диапазона голоса. 

5. Продолжать учить певческим умениям, 

совершенствовать имеющиеся навыки. 

6. Формировать первоначальные творческие 

проявления, используя вопросно – ответную 

форму при выполнении задания. 

7. Развитие пения с движением. 

8. Развивать у детей умение менять движения со 

сменой музыки. Самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить детей исполнять на металлофоне 

простейшую мелодию песенки. 

 

3. Зрительная гимнастика с 

музыкальным сопровождением «Жук» муз. 

М. Гоголевой 

4. «Лето», «Весна», «Зима», «Осень» муз. 

Вивальди из цикла «Времена года» 

5. Пение: «9 Мая» муз. З. Рот, «Вечный 

огонь» муз. А. Филиппенко, «Родина» муз. 

Н. Орловой. 

4. 6. Песенное творчество: «Марш», 

«Колыбельная» муз. Агафоннникова 

5. 7. «Большой хоровод» муз. Б. Савельева 

6. 8. Подвижная игра на развитие слухового 

внимания: муз. Ю Чичкова 

7. 9. Игра на музыкальных инструментах: 

«Русская сторонка» обр. Г. Короткова 

музыкальных 

инструментах 

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

 
Дата Материал Ответственные 

1.День юмора: «Веселись от души» 

2. Спортивный праздник: «Здоровье в порядке…..» 

3. Театрализованное представление: «Наши замечательные сказки»  

4. «День Земли» 

 

 

См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель, 

Физорг, 

Воспитатель 

    

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: 

1. Консультация для воспитателей логопедических групп: «Совместная работа логопеда и 

специалистов ДОУ». 

2. Знакомство воспитателей с программными задачами и репертуаром на апрель. 

3. Подготовка к развлечениям. 

 4. Репетиции с воспитателями, занятыми в праздниках. 

5. Из опыта работы:  «Особенности вокальной работы с детьми с общим недоразвитием речи». 

 

   

Май 

Период: 4 мая – 8 мая 

Тема: «Лето» 
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Занятие № 62 

«Лето» 

Программные задачи: 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

Формирование двигательных навыков. 

2. Воспитывать в детях чувство красоты природы 

музыки. 

3. Развитие моторики рук. 

4. Воспитывать способность произвольно 

управлять мышечным напряжением. Умение 

реагировать на акцент в музыке. 

5. Воспринимать и понимать форму танца. 

6. Стимулировать детей к образному выполнению 

движений, характерных для персонажей игры.  

7. Побуждать детей использовать знакомые 

движения. 

8. Предлагать детям  передавать в движениях 

характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке и  тексте произведения. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение, направленное на 

автоматизацию звукопроизношения и 

нормализацию темпа речи: «Лето. «Красная 

пора» Т. И. Сакулина. 

2. Слушание музыки: «Нянина сказка», 

«Баба Яга» муз. Чайковского 

3. Пальчиковая гимнастика: «Одуванчик» Л. 

Б. Гавришева. 

4. Пение: «Детский садик» Т. И. 

Сакулина,муз. А. Ермолов «Большой 

хоровод» муз Б. Савельева. 

5. Пляска: «Вальс» инстр. музыка 

6. Релаксационная игра: «Паучок и мушкНа 

солнышке лежу» Л. И. Сакулина  

7. Музыкально – игровое творчество: «Во 

саду ли, в огороде» русская народная песня 

 

 

 

Беседа с детьми 

 

 

 

Пополнить 

музыкальными 

инструментами 

уголки в группах  

 

 

Провести 

беседы с 

родителями 

(рекомендации 

дальнейшего 

обучения 

музыке, 

танцам). 

 

Занятие № 63 

«Лето» 

Программные задачи:  

1. Отрабатывать шаги и движения детских 

современных и бальных танцев. 

2. Расширять и углублять знания детей о музыке. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Работать над чистым интонированием. 

5. Закрепление знакомого танца. 

6. Развивать умение сочетать ритмизированное 

слово с движением. 

7. Развитие артикуляционного аппарата. 

8. Развивать восприятие способов игры на 

различных детских музыкальных инструментов.  

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Танцевальные шаги вальса (упрощенный 

вариант) и движения современных бальных 

танцев (разнонаправленные движения рук и 

ног, повороты корпуса и т.д.) 

2. Слушание музыки: «Сказочка»» муз. 

Прокофьева 

3. Пальчиковая гимнастика: «Одуванчик» Л. 

Б. Гавришева. 

4. Пение: «Детский садик» муз. А. Ермолов, 

«Большой хоровод» муз Б. Савельева, 

«Детства страница» муз. Г. Вихаревой 

5. «Вальс» инстр. музыка 

6. Игра: «Солнечные зайчики и тучка» 

(ритмодекломация) муз. М. Раухвергера 

  

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики 

музыкального 

воспитания.  
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7. Игра на музыкальных инструментах: 

«Весенний вальс» муз. А. Филипенко 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Описание вариативных форм, способов и методов реализации программы 

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют 

различные коррекционные технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей 

с особыми образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств реализации данных технологий определяется педагогом 

индивидуально, с учётом структуры дефекта и коррекционных задач. 

Коррекционные технологии, используемые в ДОУ: 

1. Игротерапия. 

Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками вследствие ограниченного возрастом их когнитивного развития 

и способом вербализовать  свои мысли и чувства. Игра — это неотъемлемая часть жизни детей, которая представляет собой средство 

обучения общественным правилам, а также установления отношений с окружающими людьми. Они включают специальные упражнения, 

стимулирующие вербальное (выраженные словами) и невербальное (бессловесные) общение, игровое проживание ситуационных задач. Во 

время игротерапии происходит коррекция и создание межличностных отношений среди участников, за счёт чего снимается напряжённость и 

страх перед другими людьми, повышается самооценка. Игры могут нести элементы фольклора и народной культуры. При этом используются 

различные средства иглотерапии: подвижные игры, с куклами и т.п.  

 

2. Куклотерапия. 

Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, укреплять их психическое здоровье, улучшать 

социальную адаптацию, развивать самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой деятельности. Куклотерапия 

решает следующие задачи: формирование эмоционального контакта детей в коллективе; снятие эмоционального перенапряжения; 

психокоррекция проявлений личности в игровых моделях жизненных ситуаций; развитие психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия и т.д.), моторики; обогащение информацией об окружающем мире. Для реализации этих задач используются разнообразные куклы: 

от отдельно взятых персонажей до представителей многочисленных видов театральных кукол (куклы—марионетки, пальчиковые, варежковые, 

плоскостные и другие). 

3. Музыкотерапия. 

Музыка выступает в роли лечебного фактора. С помощью музыкального ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной   

системы:  успокаиваются слишком возбудимые темпераменты и, напротив, «оживают» заторможенные дети. Формы музыкотерапии: простое 

слушание, инструментальная игра, пение, рисование под музыку, музыкально-подвижные игры, пантомима, пластическая драматизация под 

музыку, создание стихов, рассказов после прослушивания музыки и другие творческие формы. Музыкотерапию используют с целью коррекции 

эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении. 
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4.Танце терапия. 

Цель танце терапии — свободное самовыражение с помощью телесного языка; выплеск эмоций, выражение чувств, построение 

взаимоотношений между телом и разумом, сознанием и подсознанием, создание собственного телесного имиджа; физические разгрузки; 

постижение искусства владения своим телом, физическое и психическое раскрепощение, «снятие» комплексов, усиление жизненного 

потенциала, коррекция стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих способностей, формирование физической культуры, 

управление своими состояниями. Техники танцетерапии; театрализация движений. техника перевоплощения, техника изображения процесса 

или характера местное! 
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3.2. Содержание работы, направленной на коррекцию нарушенийразвития детей с ОНР 

Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов быть 

счастливыми у детей с ограниченными возможностями, меньше. И этому найдется свое решение - музыкотерапия. 

Музыкотерапия - психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние 

человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями в том, что она: 

1. Помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса. 

2. Помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче выражаются с помощью музыки, чем при разговоре. 

3. Музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание. 

4. Косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

Чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на успех. Поэтому детей с ограниченными возможностями можно лечить и 

развивать с помощью музыкотерапии. У детей круг представлений о внешнем мире очень узкий, слабо развита речь, а также слуховые и 

зрительные восприятия, слабая нервная система, плохая координация движений, неустойчивое внимание. Как правило, у этих детей 

отсутствуют навыки и умения в звукоподражании, в слоговом подпевай и и и интонировании простейших мелодий. Дети не умеют 

согласовывать движения с музыкой, подчинять свои действия различным внешним сигналам - зрительным, слуховым. Но у них есть одно 

свойство - подражательность, - которое проявляется как в музыкально-ритмических движениях, так и в подпевании и пении. 

Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функций, необходимых для общего развития и адаптации детей, очень 

эффективны в работе следующие виды музыкально-двигательной терапии: 

1. Психогимнастика - тренировочные, активизирующие психомоторику 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических процессах. . 

2. Логоритмические занятия (с подгруппой или группой детей) - вариант двигательной терапии, используемой в работе с дошкольниками, 

систему музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр. объединенных одним общим сюжетом и игровой 

формой. 

3. Система музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с детьми, имеющими определенные проблемы в развитии. 

Все эти направления работы основаны на наиболее доступном для детей виде деятельности - игре. Решение коррекционных задач в 

игровой форме позволяет создать доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместно!'о творчества детей и взрослых, 

побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес и внимание Предпочтение 

отдается активным формам. Рассмотрим их подробнее. 

Психогимнастика. 

Включая психогимнастику в работу с детьми, опираемся на книгу М.И. Чистяковой, которая учит, как помочь детям, имеющим отклонения. 

Разработан перспективный план в соответствии с программными задачами на каждый месяц. 

1.Игры на развитие внимания. 
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2. Игры на развитие памяти. 

3.Игры на преодоление двигательного автоматизма. 

4.Подвижные игры. 

5.Игры, способствующие успокоению и организации. 

6.Игры на выражение различных эмоций. 

Особенностью этих игр является то, что все они сопровождаются музыкой. С помощью музыкального ритма можно установить 

равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить заторможенных детей, 

урегулировать неправильные и лишние движения. 

Логоритмические занятия. 

Следующий вид музыкально-двигательной терапии в коррекционной работе с детьми с разными отклонениями - логоритмические 

занятия, каждое из которых является сюжетным. Используются: игровая мотивация, пантомима, музыкальные рассказы и импровизации. 

Музыка на этих занятиях является организующим началом движений. Каждый музыкальный сигнал вызывает немедленную 

двигательную реакцию. Это позволяет развивать внимание, слуховое восприятие, пространственную ориентировку, способствует коррекции 

речевых нарушений, например, фонематического слуха. Дети легко справляются со всеми заданиями логоритмики, поскольку их увлекает 

игровая форма. 

Занятия строятся согласно определенной последовательности: 

1. Ритмическая разминка. 

2. Упражнение на развитие внимания. 

3. Упражнение, регулирующее мышечный тонус. 

4. Упражнение на развитие чувства темпа и ритма. 

5. Упражнение для развития координации слова с движением. 

6. Слушание. 

7. Пение. 

         8.        Упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев рук. 

         9.        Упражнение для развития речевых и мимических движений. 

         10.          Игра. 

Заключительное упражнение на релаксацию, цель его - успокоить детей, переключить их внимание на другие виды деятельности. 

Музыкально-дидактические игры. 

Они являются важным средством сенсорного развития, в частности слуховых ощущений и восприятий. Работа с дошкольниками с 

пониженным интеллектом имеет свои особенности, обусловленные характером имеющихся у детей нарушений, поэтому пришлось внести 

коррективы в подбор музыкально дидактических игр. Занятия с использованием психогимнастики, логоритмики и музыкально-дидактических

 игр дают свои результаты. 
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Сочетание музыки и игры вызывает много эмоций, очень многие дети с удовольствием включаются в деятельность, в такой форме они готовы 

выполнять даже те действия, на которые не способны на других занятиях. Очевидно, что у детей появилось желание вступать во 

взаимодействие друг с другом и со взрослыми, подражать действиям окружающих. Наблюдается развитие произвольности движений, т.е. 

ребенок не просто играет на музыкальном инструменте, а только когда звучит музыка, выполняет мои просьбы, отказываясь от немедленного 

осуществления своих собственных желаний, а главное - повышается активность малышей. Движения становятся более координированными, 

ритмичными. Ребенок учится извлекать звук из музыкального инструмента, двигается рядом с другими детьми, не сталкиваясь с ними, 

развивается общая и мелкая моторика. Дети осваивают все более сложные инструменты, требующие активного участия двух рук: ложки, 

треугольник и другие. Многие ребята самостоятельно стараются изменять движения в соответствии с музыкальным звучанием. 

Решаются и задачи развития познавательной сферы: дети узнают знакомые мелодии, определяют на слух звучание различных 

инструментов, т.е. заметна положительная динамика в формировании слухового восприятия, памяти, внимания. Именно с помощью 

музыкальных игр и пения многие дети начинают петь и проговаривать простые слова, в то время как в обычной жизни они испытывают 

трудности в овладении активной речью. Появляется песенный репертуар, который расширяется дальше. Дети способны не только пассивно 

слушать музыку (все эти дети очень музыкальны), но и создавать ее - петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Но самое главное 

то, что они хотят и взаимодействуют друг с другом и с окружающими их взрослыми. 

Особое место в системе воспитания детей с ОНР занимают утренники и развлечения.  

Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного события обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают 

содержание песен, стихов, что делает коррекционно- воспитательную роботу более эффективной. 

Планирование и подбор материалов для утренников и развлечений осуществляется совместно музыкальным руководителем, логопедом 

и воспитателями. При этом учитываются возраст детей. Уровень речевого развития и индивидуальные особенности каждого ребёнка. В 

проведении праздников для детей есть своя специфика. 

На начальных этапах обучения на утреннике основными исполнителями являются взрослые, дети принимают лишь посильное участие. 

Дети принимают участие в танцах, играх с несложными движениями, хороводах. Дети участвуют в небольших сценках, где их действия 

сопровождаются комментариями воспитателя. Для активизации речи возможны хоровые односложные ответы детей при отгадывании 

загадок, ответы на вопросы героев сказок. Сценарии утренников и развлечений занимательные по форме, с обязательным наличием 

сюрпризных моментов, непродолжительными по времени (от 20 до ЗО минут). 

При подготовке праздников и развлечений: 

1. Логопед, музыкальный руководитель и воспитатель совместно подбирают стихи, песни, инсценировки и другой речевой материал. 

2. Логопед первоначально отрабатывает тексты, добиваясь правильного звукопроизношения. 

3. Воспитатель проводит словарную работу, закрепляет речевой материал в свободное время. 

4. Музыкальный руководитель разучивает песни, танцы, хороводы. 

Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его представления об 

окружающем мире, способствуют закреплению знаний и умений, полученных на различных видах занятий, побуждают ребенка к творчеству 

и общению. 
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Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкальных игр в позитивных изменениях в состоянии ребенка. 

Отмечается положительная динамика у всех детей: наблюдается повышение психической активности, креативности, уровня саморегуляции, 

развитие эмоционально-личностной сферы, расширение коммуникативных навыков. 

3.3. Тематический план праздников и развлечений на 2016-2017учебный год 

месяцы Старшая гр. 

 

Подготовительная гр. 

 

сентябрь «День знаний» «День знаний, День дошкольного работника» 

октябрь Праздник «Осень - Чародейка!» 

 

Праздник «Осенняя ярмарка»  

ноябрь Кукольный театр «Подарок маме» Развлечение «Пусть всегда будет мама» 

декабрь Новогодний праздник «Похищение Снегурочки» Театрализованное представление 

«Чудеса в Берендеевом царстве» 

январь Встреча «Рождества» Развлечение «Зимнее путешествие» 

февраль Развлечение «Мы, герои!» Развлечение «Мы, герои!» 

март «8 Марта» «8 марта» 

апрель «Неделя сказок» 

Развлечение, «Запели капели» 

«Неделя сказок» 

Тематическое занятие «Весна» 

май Музыкально-литературная гостиная «Дороги 

Победы»  

Праздник «Ваш подвиг не забудем никогда» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

 

 

3.4. Нерегламентированная музыкальная деятельность 

Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка 

создает определенное настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей. 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная музыкальная деятельность возникает непосредственно по инициативе 

детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет 
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элемент пляски или подбирает мелодию на музыкальном    инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением занятий, 

их можно рассматривать как   элементы самообучения. 

Устанавливается связь с занятиями, особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог    развивает у него навык самостоятельного действия. 

3.5. Система взаимодействия специалистов ДОУ 

 

Месяц     

специалист 

 

Воспитатель 

 

Учитель - логопед 

 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по ф-к 

Сентябрь Обсуждение 

сценариев 

праздников и 

развлечений 

Знакомство с 

особенностями 

детей и их речевыми 

характеристиками 

Знакомство с 

психологическими 

характеристиками детей, 

которые нуждаются в 

дополнительном внимании 

 

Октябрь Участие в 

изготовлении 

праздничного 

оформления 

Подбор стихов к 

осенним 

развлечениям 

 

Помощь в проведении осенних 

утренников 

Ноябрь Методическая 

помощь по 

вопросам 

музыкального 

воспитания 

   

Декабрь  Консультация по 

закреплению 

поставленных 

звуков в свободной 

речи 

 Помощь в организации и 

проведении Нового года 
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Январь 

Консультация по 

индивидуальным 

занятиям 

   

Февраль 

   Совместное музыкально-спортивное 

развлечение 

Март  
Ознакомление с 

комплексом 

речевого материала 

для развития 

движений 

  

Апрель 

Подготовка 

театральных 

постановок, 

участие в 

исполнении ролей  

  Организация 

и проведение Дня здоровья 

3.6. Социальное партнерство с родителями 

Сентябрь  Анкетирование родителей (старший дошкольный возраст) 

Проведение совместного развлечения «Давайте познакомимся» 

Октябрь Семейный конкурс: «Золотая осень» - поделки из природного материала 

Изготовление атрибутов осеннего развлечения 

Ноябрь «Устроим детям праздник» - советы в уголки для родителей по проведению домашних праздников 

Декабрь Изготовление родителями костюмов к новогодним праздникам. 
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Видеосъёмка праздников родителями. 

Январь  Приглашение родителей участвовать в творческом конкурсе «Музыкальная шкатулка» (изготовление 

музыкальных шумовых инструментов) 

Февраль Участие родителей в празднике «День защитника Отечества» 

Март Консультация для родителей: «Музыкальное воспитание ребенка в семье» 

Фото-отчет с весенних праздников «Праздничный коллаж» 

Апрель Консультация в уголок для родителей подготовительной группы  

«Поступаем в музыкальную школу» 

Май Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

Подготовка к выпуску в школу (репетиции с родителями) 

 

 

3.7. Оснащение по музыкальному воспитанию 

1. Профессиональные музыкальные инструменты в ДОУ 

1.1 Пианино 1 шт. 

2. Материально-техническое оборудование 

2.1. Музыкальный центр 2 шт. 

2.2. Ноутбук 1 шт. 

2.3. Медиапроектор, экран 1 шт. 

2.4. Акустическая аппаратура 1 шт. 

2.5. Радиомикрофон 2 

2.6. Стол для преподавателя 1 

2.7. Стул для пианино 2 

2.8. Стулья для детей 21 

шт. 

2.9. Шкафы и секции для хранения пособий и атрибутов к музыкально-театральной деятельности 2 шт. 

2.10. Стеллажи для хранения музыкальных инструментов 

 

6 шт. 

3.Детские музыкальные инструменты 

3.1 Металлофон, ксилофон 4 шт. 

3.2. Арфа 1 шт. 

3.3. Барабаны  3 шт. 



202 
 

3.4. Бубны 1 шт. 

3.5. Треугольник с разной высотой звучания 5 шт. 

3.6. Маракасы 8 шт. 

3.7. Трещетка 2 шт. 

3.8. Румба 1 шт. 

3.9. Бубенцы 2 шт. 

3.10. Коробочка 1 шт. 

3.11. Деревянные ложки 12 

шт. 

3.12. Валдайские колокольчики 4 шт. 

4. Игрушки-самоделки неозвученные 

4.1. Балалайка, скрипка 5 шт. 

4.2. Гармошка 

 

1 шт. 

5. Игрушки озвученные 

5.1.  Музыкальный молоточек 1 шт. 

5.2. Погремушка 15 

шт. 

6. Учебно-наглядный материал 

6.1. Портреты  композиторов классиков 1 

набор 

6. 2. Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 

шт. 

6.3. Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 10 т

. 
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3.8 .Краткая  презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МДОУ   детского сада 

комбинированного вида     № 78 г. Липецка 

1. Основная адаптированная программа дошкольного образования коррекционно- развивающей работы в логопедической группе для детей с 

нарушениями речи 5-7 лет муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 78 г. 

Липецка разработана в соответствии с: 

2. - Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.  - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

4.  - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

5. и с учетом программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада»  

6. Цели Программы: 

7. - Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

8. -Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебнойдеятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 



204 
 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих 

заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет:  

1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет). 

Основная адаптированная программа дошкольного образования коррекционно- развивающей работы в логопедической группе для детей с 

нарушениями речи 5-7 лет муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 78 г. 

Липецка состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 

характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста с ОНР, а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

дошкольного образования коррекционно- развивающей работы в логопедической группе для детей с нарушениями речи 5-7 лет 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 78 г. Липецка состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 

характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста с ОНР, а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
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 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

     Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. 

В данном направлении используются специальные методические пособия и дидактические материалы. 
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Приложение. 

 

Лексические темы  детей 5-6 лет 

  

Месяц, неделя Темы занятий 

1 период обучения 

Сентябрь  

1неделя Обследование 

2неделя Обследование 

3неделя Овощи. Огород 

4неделя Фрукты. Сад.  

Октябрь  

1неделя Детский сад. 

2неделя Игрушки.  

3неделя Осень.  

4неделя Деревья осенью. 

Ноябрь  

1неделя Моя семья. 

2неделя Части тела. 

3неделя Одежда.  

4неделя Обувь.  

5неделя Домашние животные. 

2 период обучения 

декабрь  

1неделя Домашние птицы. 

2неделя Зима.  

3неделя Зимующие птицы.  

4неделя Новый год. 

январь  

2неделя Зимние забавы. 

3неделя Дикие животные леса. 
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4неделя Дикие животные жарких стран. 

5неделя Рыбы.  

Февраль  

1неделя Посуда.  

2неделя Продукты питания. 

3неделя День защитника отечества. 

4неделя Транспорт.  

Март  

1неделя Женские профессии. 8 марта. 

2неделя Ранняя весна. 

3неделя Перелетные птицы. 

4неделя Наш город. 

3период обучения 

Апрель  

1неделя Мебель.  

2неделя Космос. 

3неделя Деревья и кустарники весной. 

4неделя Насекомые.  

Май  

1неделя Цветы.  

2неделя День победы.  

3неделя Весна. Труд людей весной. 

4неделя Обследование. 

 


