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Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

1.1. Нормативные документы. 

1.2.Цели и задачи реализации области «Художественно-эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность») 

1.3. Принципы формирования программы. 

1.4. Связь с другими образовательными областями. 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет. 

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

2. 3.Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

2.4. Принципы формирования примерного перечня произведений. 

2.5. Объем образовательной нагрузки. 

2.6. Модель комплексного сопровождения детей. 

2.7. Перспективно-календарный план. 

3. Организационный раздел. 

Обязательная часть 

3.1. Описание вариативных форм, способов и методов реализации программы. 

3.2. Содержание работы, направленной на коррекцию нарушений развития детей с ТНР 

3.3. Тематический план праздников и развлечений на 2021-2022 уч. г. 

3.4. Нерегламентированная музыкальная деятельность. 

3.5. Система взаимодействия специалистов ДОУ. 

3.6. Социальное партнерство с родителями. 

3.7. Оснащение по музыкальному воспитанию. 

3.8. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

3.9. Список литературы. 

Приложение: Лексические темы 5 – 6 лет                             
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Лексические темы 6 – 8 лет. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка. 

      Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».    

   Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения.           

   Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность») 

разработана на основе адаптированной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 101 г. Липецка (далее Программа) носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на 

два года. 

   «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

   Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности 
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тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

 

 

Задачи:  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у 

детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

●формирование коммуникативной культуры;  

●развитие в детях целеустремленности, самостоятельности, инициативности, познавательного интереса, творческой активности;  

●развитие связной, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

●коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших психических функций;  

●развитие умения воспринимать и понимать музыкальные произведения, художественную литературу, фольклор, музыкально-

ритмических способностей и слухомоторной координации;  

●развитие координации движений, крупной и мелкой моторики; 

●формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

●развитие эмоционально-волевую сферу и личностные качества; 

●обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи.          

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

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

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 
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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 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). 
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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. 

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; 
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- 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. 

   Особенностью в организации образовательного процесса по развитию музыкальности определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей музыкально-игровой деятельностью. В основу реализации комплексно-тематического принципа положен 

календарь праздников. 

   Рабочая программа по развитию музыкальности для детей старшего возраста образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность») разработана с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 5–8 лет. 

Содержание педагогической работы в старшем дошкольном возрасте в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 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 
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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 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 пределах 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 

фразами. 
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 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 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 
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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 соответствия 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 ТНР имеют свою специфику. В процессе 

музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с 

доступными им художественными образцами современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у 

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

 

 

 

Содержание педагогической работы в старшем дошкольном возрасте в группах для детей с тяжелыми 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. 
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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.  

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. 
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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  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 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 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

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.  

 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, 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах,  

репродукций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности  

 Создание совместных песенников  
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 Музыкально-дидактические 

игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

 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,  
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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  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

 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 

 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 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

репродукций картин, портретов композиторов 
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- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

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 

 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

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  

 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) 
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  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»   

 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

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 

 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 
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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 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 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 

Принципы к формированию Программы: 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают 

особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Основные подходы к формированию программы 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по музыке на уровне дошкольного 

образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольноговозраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. Система обще дидактических и специфических 

принципов в работе с детьми с ТНР. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система 

задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей 

и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико- грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно- 

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать 

соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, помня в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

5. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет говорить о необходимости 

использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности7 
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ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в 

его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным условием результативности организации 

обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются 

дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и 

смену видов деятельности детей. 

 2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем 

самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и 

адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

«Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

Образовательная 

область 

«Социально-                                                                                                                                                 

коммуникативное 

развитие» 

1.Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие  

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2.Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

3.Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах  

музыкальной деятельности. 
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-

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Объем образовательной нагрузки 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной 

образовательной деятельности с учетом учебного плана: 

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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Формы музыкальной деятельности 

Количество 

Продолжительность В неделю В год 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

25 мин (5 – 6 лет) 

30 мин (6 – 8 лет) 

2 76 

Праздники и развлечения: досуги 

утренники 

30-35 (5 – 6 лет) 

35-40 (6 – 8 лет) 

1 

 

38 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 
ООД 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 образовательная область 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 

  

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

МОДЕЛЬ «ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
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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: не более 25 мин - старшая группа; не более 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. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план музыкальной деятельности для детей от 5-6 лет (группа № 1) 

СЕНТЯБРЬ 
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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 
Тема: «Фрукты, Овощи. Осень» 
 

Занятие № 5 

«СКАЗОЧНАЯ СТРАНА ФРУКТОВ» 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение: «Марш» м. 

Мониторинг 

музыкального 

развития детей 

группы. 

Составление 

диагностических 

карт. 

 

 

 

 

Продолжение 

мониторинга 

музыкального 

развития детей 

группы. 

Составление 

диагностических 

карт. 

 

 

Разучивание 

движений к 

танцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

развитием 

ритмического 

слуха: игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

индивидуально и 

подгруппами 

Вынос 

музыкальных 

игрушек на 

прогулку для 

экспериментирова

ния со звуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование под 

музыку 

Диск мелодий для 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись с музыкой 

к упражнениям, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Период:   7 октября -  11 октября      

Тема: «Деревья»   

Занятие №10 

«Деревья»  

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 

   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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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передаче образов. В движениях танца отражать строение 

музыкального произведения. Учить детей   изменять 

движения в соответствии с изменением частей муз. 

произведения.  

 

 

 

 

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. 

 

 

6. Игра «Найди свое дерево»  

7.  Танец: «Русский щуточный танец» 

РНМ 

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    

 

 

 

 

 

 

 

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». 

. 
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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. 

4. Слушание «Сказочка» С. 

Прокофьев.А. Егоров «Новое платье» 

5. Танец  «Веселые дети» Лит.НМ 

6. Игра: «Платье» (6, с.19) 

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 

 

 

 

 

 

 

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». 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Угадай, на чем 

играю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

раскраски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

индивидуаль-

ную 

консультацию: 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

«Сундучок 

идей» 
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2. Соотносить характер музыки цветовому спектру 

(музыкальная палитра). 

3. Развивать певческие навыки тембрового слуха, 

интонации. Развивать цветовое восприятие – различать 

и называть многообразие оттенков цвета. 

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. 

4. Логоритмическое упражнение 

«Обуваемся»  

5. Игра на музыкальных инструментах: 

«Полька» С. Урбах 

6. Слушание «Сказочка» С. Прокофьев. 

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  

 

 

Повторение 

танца «Русская 

пляска» для 

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. 

 

Папка – 

передвижка 

«Музыка в 

общении с 

ребенком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей: 

индивидуальны

е консультации 

по вопросам 

музыкального 

воспитания 

детей. 
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11. Продолжать развивать умение правильно 

согласовывать движения с текстом. 

12. Учить сравнивать пьесы с одинаковыми или 

похожими названиями. 

 

 

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»  

11. Слушание: «материнские ласки» 

Гречанинова, «Мама» Чайковского 

12. Игра «День-ночь» С. Никитина 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 

 

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.  

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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Групповая Индивидуальная   

Период:  4 ноября  – 8 ноября  

Тема: «Семья»   

Занятие № 18 

«Папа, мама, брат  и я» 

Программные задачи: 

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. 

 

Содержание занятия:  

1.Упражнение  «Марш» Фрадкина, 

«Пружинки» р. н. м.  

3.Слушание: «Времена года» 

Чайковского  

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  

 

Работа над 

эмоциональным  

откликом детей в 

слушании, в 

пении, в танце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра:  «Скворцы и 

вороны» 

 

 

Набор новых 

шумовых 

инструментов для  

самостоятельныхи

гр с 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

металлических, 

деревянных  

музыкальных 

инструментов для 

творческих 

импровизаций со 

звуками. 

 

 

По запросу 

родителей:  

индивидуаль

ныеконсульт

ациипо 

вопросам 

музыкальног

о воспитания 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказания 

методическо

й помощи 

родителям по 

созданию 

предметно – 

развивающей 

среды в 

семье 



37 
 

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. 

9. Познакомить с новой пляской, различать 

изменения в характере музыки. 

10. Запоминать порядок плясовых движений, 

развивать умение двигаться в коллективе 

ритмично, четко и дружно. 

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 

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. 

 

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 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Три кита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 1 

куплета  с 

 

 

 

Прослушива-

ние 

аудиозаписей с 

просмотром 

картинок, 

иллюстраций 

соответствующ

его характера и 

жанра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

наглядно – 

педагогической 

агитации для 

родителей. 

Папка – 

передвижка 

«Озвучивание 

стихов и картин» 

 

 

 

 

 

 



38 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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. 

 

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: 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко, для 

индивидуальног

о исполнения на 

празднике «День 

Матери» 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара 

занятий с часто 

болеющими 

детьми. 

 

Продолжение 

разучивания с 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко. 

 

 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 

первой фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Веселый 

и грустный 

бубенчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

информацион-

ных буклетов 

«Интересные 

сведения о 

музыке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 

консультацию 

для родителей: 
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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. 

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 

 

 

 

 

 

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 » 

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» 

танца «Пляска с 

притопами», с 

подгрупппой, 

для исполнения 

на рсеннем 

празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

умением детей 

передавать 

ритмический 

рисунок в играх 

«Паровоз»,  

«Ритм в стихах». 

 

 

 

«Угадай, на чем 

играю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

раскраски 

 

 

 

 

«Музыка в 

детском саду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

участию 

праздника «Дня 

Матери», 

оркестрировани

ю музыки с 

помощью 

шумовых 

инструментов 

(репетиции с 

родителями). 
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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. 

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.  

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: 

«Музыкальные ответы», «Урожайная» 

Филиппенко 

12. Логопедическая распевка, 

«Моем, чистим»  

Материал:  набор музыкальных 

традиционных, нетрадиционных 

инструментов. 

Повторение 

танца «Русская 

пляска» для 

исполнения его 

на празднике 

«День Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период:  25 ноября – 29 ноября  Итоговое событие: тематическое занятие «День Матери» 
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Тема: «Игрушки»                                     

 

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: 

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, 

 

 

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., 

2. Слушание: Чайковский «Болезнь 

Куклы» 

3. Музыкально-дидактическая игра 

«Теремок» 

4. Ритмическая игра «Капли № 4» (4) 

5. Пальчиковая гимнастика «Гномы» 

(1) 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 1 

фигуры 

хоровода 

«Рябинушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с 

подгруппами 

детей над 

усвоением 

прямого галопа, 

показ нового 

движения 

«поскоки».ей» 

 

 

 

 

Запись музыки 

«Осенний сон», 

муз. Джойса 

листочки для 

самостоятельны

х импровизаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись музыки к 

танцу «Осенние 

листочки» для 

самостоятельны

х импровизаций 

с листочками. 

 

 

 

 

 

Рекомендац

ии 

родителей 

по 

использован

ию 

музыкотерап

ии в 

совместной 

деятельност

и с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

информацио

нных 

буклетов 
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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. 

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» 

Запись 

музыкального 

сопровождения к 

песне «Осень» 

укр. н. м. для 

использования 

на других 

занятиях  

 

«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 

Взаимодействи

е 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. 

 

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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9. Учить детей слышать в музыке и 

отмечать в движении контрастный характер 

частей. 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

подгруппой детей  

над танцем 

снежинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание песен 

о зиме 
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Занятие № 26 

«Продукты питания» 

Программные задачи:  

1. Укрепление артикуляции. Работа над 

гласными. 

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, 

Содержание занятия: 

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

Боромыковой 

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. 

Работа над 

танцевальным 

творчеством 

детей. «Вальс 

снежных 

хлопьев», П. И. 

Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

детских 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

для группового 

музыкального 

уголка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

новогодних 

танцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

результатов 

опроса 

респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное 

взаимодействи

е с родителями 

со страниц 

сайта ДОУ 
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различать вступление, куплет, припев, 

проигрыш, заключение. 

5. Учить детей согласовывать движения 

с текстом песни. 

6. Побуждать детей заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 

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. 

6. Речевая игра с движениями «Веселый 

щоколад»  

8. МДИ «Тихо - громко» 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

танцевальным 

творчеством 

детей. «Вальс 

снежных хлопьев» 

П. И. 

Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

детских 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

для группового 

музыкального 

уголка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

результатов 

опроса 

респондентов 
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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. 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Слушание: «Игра в лошадки», 

Чайковского  

2. Танец «Танец дружбы» Нем. н. м 

3. Игра  «Будь ловким» Н. Ладухина 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак-

тивное 

взаимодейст-

вие с 

родителями со 

страниц  сайта 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационн

ое письмо 
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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 

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. 

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) 

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.  

Музыкально-

дидактические  

игры: «Узнай 

инструмент», 

«Куда пошла 

матрешка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

домино» 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

театра на 

фланеллеграфе 

 

«Театр 

начинается с 

вешалки, а мы 

начинаем с 

организации 

для детей 

праздников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

декораций для 

новогоднего 

утренника 
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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. 

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. 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    

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

движений 

«Новогоднего 

хоровода» 

Морозовой с 

детьми, не 

усвоившими танец 

на занятии 

Украшение 

новогодней елки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

групповой 

фонотеки 

новогодними 

песнями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

наглядно – 

педагогической 

пропаганды.  
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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 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. 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»  

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»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

координацией 

движений рук 

«Танец  вьюги» с 

белыми 

ленточками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов  

по желанию 

детей 

Игра – концерт 

«Прощание с 

елочкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка – 

передвижка 

«Развитие 

музыкальных 

способностей 

ребенка 

посредством 

фольклора» 

Украшение 

музыкального 

зала к 

новогодним 

утренникам 

 

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 

Воспитатель 
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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 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями 

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. 

 

 

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 

 

 

 

Работа над 

развитие 

чувства ритма 

у детей. 

Музыкально – 

ритмическая 

игра 

«ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей 

обновлению 

театрализованного 

гардероба. 
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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.  

 

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 

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»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

 

 

 

 

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. 

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» 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние игры 

со снежками, 

снежинками, 

белыми и и 

голубыми 

ленточками на 

развитие 

творчества 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

веточки для 

декоративной 

композиции 

«Снегири» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

фотовыставки «Поем 

и пляшем на 

празднике нашем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

точным 

интонировани

ем мелодии 

песен 

«Лошадки» 

муз. Г. 

Левкодимовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

музыкальных 

шумовых 

инструментов для 

экспериментирова

ния со звуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в выпуске 

газеты для родителей 
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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. 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с 

часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

движений 

праздничного 

перестроения 

с подгруппой 

мальчиков 

 

 

 

Помощь в 

организации игры 

«Музыкальное 

занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в групповую 

комнату  

атрибутов для 

театра на 

фланеллеграфе 

 

 

 

 

Консультация 

«Народные 

праздники, гуляния, 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

музыкального 

воспитания 
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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 

«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. 

«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. 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с 

часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос набора 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

группового стенда  
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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, 

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:  

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

движений 

праздничного 

перестроения 

с подгруппой 

мальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись 

релаксационной 

музыки к 

использованию ее 

перед дневным 

сном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  

картотеки  
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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.  

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 

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) 

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) 

подвижных 

народных игр 
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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. 

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. 

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. 

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) 
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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. 

 

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» 

 

  

 

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   



61 
 

 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 

 

 

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. 

 

 

 

 

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) 

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 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Гори ясно» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

движений прямого 

галопа, бокового 

галопа, подскоков 

 

 

 

 

 

 

Создание  

картотеки  

подвижных 

народных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос на прогулку 

детских 

музыкальных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

Консульт

ация 

«Фолькло

р в 

повседнев

ной 

жизни 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стенд 

для 



62 
 

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.  

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 

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 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

праздничного 

перестроения к 

утреннику «День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

пособий для 

развития 

ритмического слуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителе

й 

«Разучим 

с детьми 

игры и 

хороводы 

к 

праздник

у» 
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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. 

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 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение. «Смелый наездник» 

Р.Шумана. 

 

 

 

 

Работа над 

исполнением 

песенного 

репертуара к 

утреннику с часто 

болеющими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества. Работа 

над полькой 

«Поцелуй» 

 

 

 

 

Изготовление 

шумовых 

музыкальных 

инструментов для 

свободной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Трубы и барабан» 

 

 

 

 

 

 

Продолже

ние 

подготовк

и к 

праздник

у. 

Создание 

декораци

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителе

й в 

подготовк

е к 
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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. 

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.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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение. «Смелый наездник» 

Р.Шумана. 

2.Развитие слуха и голоса.Е. Тиличеева « 

Смелый пилот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

работы  над 

выразительным 

исполнением 

польки «Поцелуй» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись детских 

песен о маме, 

бабушке, весне для 

использования на 

других занятиях 

 

 

 

праздник

у.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолже

ние 

подготовк

и к 

праздник
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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 

(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.  

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. 

9.  МДИ « 2 барабана» Е. Тиличеевой 

10. Речевая игра с движениями «Аты-

баты» (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «В ритме тарантеллы» 

В. Агафонникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевального 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Трубы и барабан» 

у. 

Создание 

декораци

й 
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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: 

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. 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись детских 

песен о маме, 

бабушке, весне для 

использования на 

других занятиях 
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МАРТ 

10. Зрительная гимнастика «Самолет» 

(2) 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
Дата Материал 

Ответстве

нные 

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

«Праздники и 

развлечения в 

ДОУ», стр. 76 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

Воспитат

ель 

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

ный 

руководи

тель 

Воспитат

ель 

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 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 

Непосредственно организованная деятельность 

 
  

Групповая Индивидуальная   

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

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 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение  «Передача платочка» 

Ломовой  

2. Слушание «Три подружки» 

Кабалевского, «Мама» Чайковского. 

3. Пение: Распевание «Повар» 

Гавришева, «Танец с сестричкой» 

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 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, включенных в 

сценарий праздника 

«8 Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

освоением плясок, 

игр, включенных в 

сценарий праздника 

«8 Марта» 

 

 

 

Создание 

раздаточного 

материала для 

дыхательных 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Клубочек 

ниток» 

 

 

 

 

По запросу 

родителей: 

индивидуа

льные 

консультац

ии по 

вопросам 

музыкальн

ого 

воспитания 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей 

в 
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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. 

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.  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение движений 

переменного шага с 

подгруппой детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации игры 

«Концерт для 

кукол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утреннике 

«8 Марта», 

сольные 

номера, 

участие  в 

играх 
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6. Продолжать развивать  у детей 

чувство ритма.  

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. 

 

8. Дыхательное упражнение 

«Одуванчик» (11) 

9. Пальчиковая гимнастика «Красота 

природы» (1) 

10. Логопедическая распевка 

«Подснежник» (6, 9) 

 

 

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,  

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)  

Работа над 

выразительным 

исполнением 

«Песни о весне», 

Бойко 

 

Помощь в 

организации 

сюжетно – ролевой 

игры «Поход а 

театр» 

 

Подборка 

на стенд 

для 

родителей 

стихов, 

текста 
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11. Формировать у детей эстетические 

чувства, средствами музыки, вызвать 

положительные эмоции.  

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  

16. Упражнение «Гавот» Госсека, «Возле 

речки, возле моста» р. н. м. 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с цветами, 

лучиками для 

исполнения на 

весеннем 

празднике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

 

 

 

 

 

песен, игр, 

хороводов 

на 

весеннюю 

тематику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Разноцвет

ная 

музыка» 
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4. Учить детей менять движения в 

соответствии с характером музыки, с 

различными динамическими оттенками.  

5. Развивать выразительность движений. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Танец «Круговая пляска» р. н. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Картина 

оживает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечен

ие 

родителей 

к 

обновлени

ю 

гардероба 

театральны

х костюмов 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен, 

включенных в 

сценарий 

весеннего 

праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос на прогулку 

детских 

музыкальных 

инструментов для 

экспериментирова

ния со звуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

индивидуа

льные 

консультац

ии по 

вопросам 

музыкальн

ого 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

 
Дата Материал 

Ответствен

ные 
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Апрель 

1. Праздник  «Мамин праздник»  

См. сценарий 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Воспитател

ь 

2. Развлечение «Весна-красна» 

 

 

См.сценарий 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Воспитател

ь 

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 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Организованная образованная деятельность   

Групповая Индивидуальная   

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

I.ЗАНЯТИЯ:      

Занятие №59 

«Мебель. Квартира» 

Программные задачи: 

11. Знакомить детей с духовно-

нравственными традициями русского народа. 

Расширять кругозор посредством приобщения 

к искусству и национальной культуре. 

Воспитывать у детей устойчивый интерес и 

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.  

Работа над 

протяжным, 

выразительным 

исполнением 

знакомых песен 

 

 

 

 

Музыкально - 

дидактическая игра 

« Кто по лесу 

ходит?» 
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отзывчивость на произведения музыкального 

фольклора.  

12. Учить играть на детских музыкальных 

инструментах в ансамбле. Вырабатывать 

умение самостоятельно исполнять песни и 

пляски. 

13. Формировать умение протягивать 

половинные ноты, петь напевно. 

14. Закреплять у детей умение 

воспринимать веселую задорную весеннюю 

песню. Познакомить с новыми движениями 

русской пляски. 

15. Формировать умение определять 

характер музыки, ее образность, различать 

форму музыкального произведения, характер 

отдельных частей. 

16. Закреплять умение петь в умеренном 

темпе, напевно. 

17. Исполнять песни легким звуком. 

Добиваться выразительного  исполнения в 

передаче музыкальных  оттенков.  

18. Добиваться плавного перехода одного 

движения в другое.  

19. 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) 

11. Пение: «Земелюшка-

чернозем» РНП, обр. И. 

Каплуновой 

12. Упражнение «Василек» 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

развитием чувства 

ритма у детей. 

Музыкально – 

ритмическая игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов  для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечени

е родителей 

к 

обновлени

ю 

театральног

о гардероба 
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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. 

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. 

4.  Слушание «Веснянка» укр. н. 

м. «Весна» П. 

Чайковского, «Весна» А. 

Вивальди. 

5. Пение: «Земелюшка-

чернозем» РНП, обр. И. 

Каплуновой 

6. Музыкально-дидактическая 

игра «Летела кукушка» 

7. Игра «Не опоздай» р. н. м.   

8. Фонопедическое упражнение 

«Весна» Картушина стр148 

9. Танец «Полька» Л. Лядова 

10.Игра на музыкальных 

инструментах  Ритмический 

ансамбль «Веселые ложкари» 

11. Пальчиковая гимнастика 

«Мебель»(1) 

12. Дыхательная гимнастика № 

3(11) 

13. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

освоением  

хороводного и 

приставного шага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Три кита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактив

ное  

взаимодейс

твие с 

родителями 

со страниц 

персональн

ого сайта 

«Музыка  
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5. Закреплять определения  средств 

музыкальной выразительности, определять 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Фонопедическое упражнение 

«Ракета» (8,143) 

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?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для 

дошколят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыстав

ка «Моя 

музыкальна

я 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. 

Закреплять умение петь легко, весело, 

оживленно. Углублять представление детей об 

  

 

 

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» 

 

 

 

 

 

Рекомендац

ия по 

подбору 

музыкально

го 

репертуара 

для 

прослушива

ния дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

индивидуал

ьные 

консультац
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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. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

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. 

2. Слушание: «Во поле березка 

стояла»РНП в обр. Н. Римск.-

Корс., А. Гурилева. 

«Как у наших у 

ворот», р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

знакомых песен, 

разучиваемых на 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая игра 

«Фруктовый 

компот» 

 

 

 

 

ии по 

вопросам 

музыкально

го 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

проведении 

«Дня 

открытых 

дверей». 

Посещение 
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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. 

 

 

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. 

6. Игра на музыкальных 

инструментах «Звенящий 

треугольник» Р. Рустамова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

исполнением 

знакомых попевок 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

играю» 

родителями 

музыкальн

ых занятий, 

дополнител

ьной 

образовател

ьной 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовлен

ие 

атрибутов 

для 

музыкально

й 

деятельност

и 
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Май 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями 
Организованная образовательная деятельность 

 

Групповая Индивидуальная 

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

I.ЗАНЯТИЯ:      

Занятие №67 

«Цветы» 

Программное содержание: 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Распевание: «Василек» РНП 

 

 

 

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

 

 

 

Организация 

фотовыставки 

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 
Ответствен

ные 

1. Концерт «День открытых дверей» 

3. .  Развлечение «Весна-красна» 

 См. сценарий  

 

 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Воспитател

ь 

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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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 

музыки и несложный ритмический 

рисунок. 

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 

3. Пение:  «Вечный огонь» 

Филиппенко,  «Наша Армия» 

Выразительное 

чтение стихов к 

празднику Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать над 

умением детей 

передавать 

образно – игровые 

движения 

 

«Музыкальное 

лото» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

простейших 

мелодий 

«Поем и пляшем 

на празднике 

нашем» 

Фотоматериалы по 

празднику 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей по 

результатам 

музыкального 

воспитания 
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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 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

5. Формировать творческие проявления, 

используя жанровую форму при 

выполнении задания. 

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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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" 
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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. 

 

Занятие №72 

«Весна. Труд людей в природе» 

6. Игра «Мы военные» Сидельникова 

(повторение), 

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» 
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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.  

3. Учить детей творчески использовать 

знакомые плясовые, образные 

движения в свободных плясках, 

импровизациях.  

.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  

6. Игра на музыкальных инструментах  

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

7. Танец «Чеботуха» РНМ. 

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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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. 

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!» 

   

 

 

Календарно-тематический план музыкальной деятельности для детей от 5-6 лет ( группа № 8) 

СЕНТЯБРЬ 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействи

е с родителями 
Непосредственно организованная деятельность 
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Групповая Индивидуальная   

I.    ЗАНЯТИЯ: 
Период:   1 сентября - 15 сентября         Тема: «День знаний. Мы выросли»                        Итоговое событие: праздник «День знаний» 

Период:   16 сентября -  20 сентября      

Тема: «Фрукты»   

Занятие №1 

«В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ ОСЕНИ» 

Программные задачи: 

Развивать у детей способность чувствовать, 

что музыка передает разное настроение людей 

(веселое, грустное, нежное, игровое) 

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.  

Совершенствовать исполнение на 

металлофоне ритмических рисунков песни на 

одной пластинке. 

Формировать музыкально – двигательные 

представления, побуждать запоминать 

последовательность движений. 

Развивать умение сочетать 

ритмизированное слово с движением. 

Корректировать движение и речь, укреплять 

мускулатуру рук, ног, корпус. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

8. Слушание:  «Весело - грустно» муз. Л. 

Бетховена 

9. Музыкально-дидактические игры: «Куда 

пошла матрешка», «Доброе утро!» муз. 

Н. Туварджи 

10. Пение: «Чики - чикалочки», «Две тетери» 

р. н. п., «Осень» муз. Т. Хижинской, 

песни по желанию детей.  

11. Игра на музыкальных инструментах: 

«Андрей – воробей» р. н. м. 

12. Танец: «Приглашение» укр. н. м. 

13. Игра без музыкального сопровождения: 

«Мячик» Т. И. Сакулина 

14. Музыкально – игровое творчество: 

«Зайцы и лиса» муз. А. Майкапара 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

разученным в 

предыдущей 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить в 

сценарий 

развлечения для 

всех групп на 

площадке 

детского сада 

«День знаний. 

Мы выросли!» 

игры, конкурсы 

для детей и 

родителей 

(знакомство с 

программой 

участия 

родителей). 

 

 

Занятие №2 

"КРАСКИ ОСЕНИ " 

Программные задачи: 

8. Учить детей сравнивать контрастные 

музыкальные произведения, различать характер 

музыки. Расширять словарь детей, с помощью 

которого они могут высказываться о чувствах, 

 

 

 

Содержание занятия: 

6. Слушание: «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», «Упрямый братишка» муз. Д. 

Кабалевского. 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

 

 

 

 

Запись музыки 

Плакса», 

«Злюка», 

«Резвушка», 

 

 

 

 

Посетить 

родительские 

собрания с 

целью 
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настроениях, выраженных в музыке. Знакомить 

детей  с творчеством Д. Кабалевского. 

9. Упражнять в чистом интонировании 

повторяющихся звуков, поступенного движения. 

10. Развитие мелкой моторики рук. Развитие 

речи. Развитие воображения. 

11. Воспринимать веселый, жизнерадостный 

характер песни, формировать доброе отношение 

друг к другу. Учить петь выразительно, легким 

звуком, импровизировать слова ответа. 

12. Учить детей запоминать композицию, 

выразительно передавать характер музыки в 

движении, чувствовать развитие музыкальной 

фразы. 

13. Формировать звуковысотное восприятие 

(октава). 

14. Способствовать развитию умений 

расслаблять мышцы. Четкие движения 

соответственно тексту (речь с движением). 

7. Пение по руке – «нотный стан» 

(первая – пятая ступени) «Труба» муз. Е. 

Тиличеевой 

8. Пальчиковая гимнастика: «Компот» 

Л. Б. Гавришева 

9. «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, Осень» муз. Т. Хижинской, 

песни по желанию детей.  

10.  «Пластический импровизационный 

этюд с осенними листьями» Джойса 

11. Дидактическая игра:  «Лесенка» 

12. Релаксационная игра: «Мишка» Л. И. 

Зайцева   

 

 

 

Материал: 

Осенние листья,  иллюстрации с разной 

осенью, маска мишки. 

 

 

танцевального 

репертуара занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Упрямый 

братишка» муз. 

Д. Кабалевского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караоке 

детского 

репертуара 

 

ознакомления 

родителей с 

планом работы 

по 

музыкальному 

воспитанию. 

 

Период:   23 сентября -  27 сентября      

Тема: «Овощи»   

Занятие №3 

«У бабушке в деревне» 

Программные задачи: 

1. Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. Самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу с началом и окончанием 

музыки. Работать над качеством легкого 

посылка ноги на ногу. 

2. Учить детей различать эмоционально – 

образное содержание пьесы. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

6. Основные движения: «Марш», муз. Д. 

Львов – Компанеец, «Поскачем» муз. Т. 

Ломовой. 

7. «Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

8. Упражнение на развитие мелкой 

моторики, слухового внимания в сочетании с 

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

9. Распевка: «Возле дома огород» муз. 

Ботярова 

 

 

 

 

 

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». 
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3. Формировать правильную артикуляцию 

во время пения, добиваться исполнения песни 

легким, естественным звуком. 

4. Петь соответственно с характером 

музыки.  

5. Развитие умений реагировать движением 

на хоровую музыку. Развитие воображения и 

пения с движением. 

6. Работать над пластичностью движений. 

7. Закрепить знание детей об овощах и 

фруктах. 

8. Учить детей играть оркестром.  

 

10. Пение: «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, Осень» муз. Т. 

Хижинской, песни по желанию детей.  

11. Хоровод: «Дождик огородник» муз. 

И. Меньших 

12. «Пластический импровизационный 

этюд с осенними листьями» Джойса 

13. Дидактическая игра: «Что сажают в 

огороде» 

14. Игра на музыкальных инструментах: 

оркестр» обр. В. Полевого  

Материал: металлофон, игрушки. 

Занятие № 4 

 

"ВИТАМИННАЯ КОРЗИНАВЫРОСЛА В 

ДЕТСКОМ САДУ"  

Программные задачи: 

 

1. Развивать у детей чувство ритма, умение 

переключаться с одного вида движения на 

другое. 

2. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

3. Закрепить знание детей об овощах и фруктах. 

4. Формировать правильную артикуляцию во 

время пени, добиваться исполнения песни 

легким, естественным звуком. 

5. Развивать мелкую моторику, зрительное 

внимание и прослеживающую функцию 

глаза. 

 

 
 
 
Содержание занятия: 

 

1. Упражнение на дыхание: На счет 1,2 – 

вдох, на счет 1,2 – выдох. 

2. Дидактическая игра : «Что сажают в 

огороде и саду?» 

3. Дидактическая игра: «Не ошибись» 

4. Дидактическая игра: «Найди свою 

корзинку». 

5. Упражнение на развитие мелкой 

моторики, слухового внимания в сочетании 

с музыкой: «Щи – талочка» муз. М. 

Гоголевой 

6. Распевка: «Возле дома огород» муз. 

Ботярова 

7. Пение: «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, Осень» муз. Т. Хижинской, 

песни по желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

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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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»  
Период:   30 сентября - 4 октября 

Тема: «Осень»   

 

Занятие № 5 

   «СТАРИЧОК-ЧЕСНОЧОК НАШ ДРУГ» 

Программное содержание: 

1. Продолжать учить детей  менять 

движения в соответствии с музыкальными  

фразами, запоминать последовательность 

движений.  

2. Петь попевку выразительно, протягивая 

гласные звуки.  

6. Закреплять умение детей передавать в 

пении лирический характер песни.   

7. Сопровождать пение детей 

импровизационными движениями. 

8. Передавать движениями веселый 

характер народной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

  1. Упражнение: «Прыжки» англ. н. м.   

Общеразвивающие упражнения «Овощи» 2. 

2. Слушание:  «Весело грустно» муз. Л. 

Бетховена  

3. Физкультминутка с муз. сопровождением       

«Удивляемся природе»   

4. «Шуточный танец» муз. З. Роот 

5. Танцевальное творчество  «Полька» муз. 

А. Лядовой 

6. Игра «Ворон» р. н. п. 

7. Пальчиковая гимнастика «Овощи», 

«Капуста» 

8. Попевка «Редиска» Гавришева 

9. Пение: «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, Осень» муз. Т. 

Хижинской. 

10. Дыхательное упражнение 

Дыхательное упражнение «Синьор-

помидор»  

10. Р.Н. игра «Огуречик»  

Материал: осенние листочки. 

 
 
 
 
Беседа с детьми 

 
 
 
 
Запись музыки 

 
 
 
 
Беседа с 

родителями по 

результатам 

диагностики 

Занятие № 6 

«РАДУГА ЗДОРОВЬЯ» 
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Программные задачи: 

 

1. Способствовать профилактике простудных 

заболеваний по средствам массажа 

биологически активных точек. Закрепить навык 

носового дыхания. 

2.Развивать коммуникативные качества, научить 

преодолевать барьеры в общении. Воспитывать 

ценностное отношение к своему здоровью. 

3. Совершенствовать чистоту интонирования 

звука в высоком и низком регистрах. 

Формировать способы импровизации 

простейших мотивов на слоги кап-кап. Учить 

петь мелодию на одном звуке. Продолжать 

работу над выразительным исполнением песни. 

4. Учить детей ритмично ходить бодрым шагом, 

сохраняя дистанцию. 

Учить детей выполнять движения в 

соответствии с изменением динамических 

оттенков музыки. 

5. Развивать основы музыкально – эстетического 

сознания в процесее слушания музыки. 

7. Развивать двигательное творчество детей в 

музыкальных играх и танцах. 

Содержание занятия: 

  

1. Физкультминутка с муз. сопровожд. 

«Базар». 

2. Творчество:  Звукоподражания. «Песенка 

дождинок» 

3. Упражнение «Под яблонькой зеленой» р. 

н. м, «Пружинки» р. н. м.,  

4. Слушание:  «Клоуны» муз. Кабалевского  

5. Массаж пальцев «Умывание» 

6. Распевание «Груша» Гавришева, 

Логопедическая распевка с движениями 

«Листопад»  

Пение: «Осенняя песенка» муз. Л. 

Самохваловой, Осень» муз. Т. Хижинской. 

 «Хоровод с Осенью» Витлина. 

7. Музыкально-дидактическая игра: 

«Скворцы и вороны»  

8. Игра на музыкальных инструментах:  

«Смелый пилот» Тиличеевой 

9. Гимнастика для глаз «Солнечные 

зайчики» Картушиной 

10. Танец «Дружные пары» Штрауса  

11. Русская народная игра «Гуси и волк» 

(повторение) 

12. Речевая игра «Веселый счет»  

13. Упражнение на развитие певческого 

голоса «Яблочко». 

 
Работа с 

подгруппами детей 

над протяжностью 

звука, чистотой 

интонирования. 

 

 

Запись музыки 

 

Провести 

открытый 

показ для 

родителей 

«Волшебная 

кисточка 

осени». 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
Дата Мероприятие Ответственные 

3. Праздник «День Знаний» 

4. «День безопасности» 
 См. сценарий Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели. 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

3. Знакомство и разучивание музыкального репертуара на сентябрь. 
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4. Анкетирование педагогов. 

3. Консультация 
Октябрь 

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

Праздник: «Осенины» 
Период:   7 октября -  11 октября      

Тема: «Деревья»   

 

Занятие № 7 

«Деревья»  

 

Программные задачи:   

9. Приобщать детей к слушанию 

классической музыки. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик.  

10. Закреплять  умение передавать ласковый, 

спокойный характер песни. Развивать чистоту 

певческой интонации.  

11. Двигаться в соответствии с характером 

музыки, импровизировать движения. Учить 

детей различать оттенки настроений в музыке.       

12. Дать понятие о различных видах 

движения мелодии.      

13.  Обучать игре на металлофоне, точно 

передавать ритмический рисунок. 

14. Учить детей передавать выразительные 

интонации своих имен. 

15. Закрепить  умение  детей выполнять 

движения в определенной последовательности.  

16. Учить детей развивать координации 

движений, согласованности слов и движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

10. Слушание:  «Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского 

11. Музыкально-дидактическая игра:  

«Солнышко и тучка». 

12. Распевка с движением: «Листопад» 

муз. М. Картушиной. 

13. Пение: «Дождик обиделся» муз. Д. 

Львов – Компанеец. 

14. Песенное творчество: «Осень» муз. 

М. Егоровой    

15. Танец-импровизация «Деревья» Е. А. 

Судакова 

16. Танец  «Капельки» русская народная 

мелодия 

17. Игра:  «Найди свое дерево» муз. Е. 

Шаломоновой  

18. Двигательные упражнения «Грибы»  

19. Ритмическая игра «Лешкин клен»  

 

 

Материал: пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

подгруппами детей 

над протяжностью 

звука, чистотой 

интонирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

пальчиковых игр 

с картинками 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

семейный 

конкурс по 

изготовлению 

костюмов к 

празднику в 

логопедическо

й «Осенняя 

дискотека» в 

логопедически

х группах.  
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Занятие № 8 

 «Лес осенью» 

Программные задачи: 

Вспомнить название деревьев. 

Развивать основы эстетической оценки 

прослушанного произведения.  

 Учить детей определять последовательно взятые 

звуки терции. 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. В движениях танца 

отражать строение музыкального произведения. 

Учить детей   изменять движения в соответствии 

с изменением частей муз. произведения.  

Закреплять, совершенствовать исполнение 

ритмических рисунков на двух пластинах 

металлофона. 

 

 

 

Содержание занятия: 

3. «Деревья» Е. А. Судакова 

4. Двигательное упражнение «Прогулка 

в лес»  

5.  Слушание:  «Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского 

6. Распевка с движением: «Листопад» 

муз. М. Картушиной. 

7. Развитие музыкально – сенсорного 

слуха: «Труба» муз. Е. Тиличееевой 

8. Пение: «Дождик обиделся» муз. Д. 

Львов – Компанеец 

7. Игра «Найди свое дерево»  

8.  Хоровод: «Пугало» Л. И. зайцева 

9. Ритмическая игра: «Эхо»  

10. Фонопедическое упражнение 

«Дорожкино»  

20. Упражнение на двух пластинах 

металлофона) «Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой (звуки секунды) 

21. М/Д игра «Солнышко и тучка» 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара занятий 

с часто болеющими 

детьми. 

 

 

 

 

Запись 

релаксационной 

музыки к 

использованию 

ее перед 

дневным сном 

 

 

 

Включить в 

сценарии 

осенних 

праздников 

игры и 

конкурсы для 

детей и 

родителей. 

Дать советы 

родителям на 

тему: «Музыка 

– истинная 

всеобщая 

человеческая 

речь». 

 

Период:  14 октября -  18 октября      

Тема: «Одежда»   

Занятие № 9 

«Маша растеряша» 

Программные задачи:  

10. Развивать мышление, воображение, 

познавательную активность, расширять 

кругозор.  

11. Развивать основы музыкально – 

эстетического сознания в процессе слушания 

музыки. 

12. Развивать чувство ритма 

 

 

 

Содержание занятия: 

2. Упражнение на координацию 

движения с музыкой:  «Красный сарафан» 

русская народная мелодия 

3.  Упражнение: «Сужение и 

расширение круга» Ф. Шуберта  

4.  Слушание:  «Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского 

 

 

 

 

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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13. Учить детей ходить спокойным шагом, 

держась за руки. 

14. Обучать детей вокально-хоровым 

навыкам и умениям 

15. Учить детей четко, правильно выполнять 

движение. 

16. Узнать песню по вступлению. Различать 

изобразительный характер музыкального  

сопровождения. 

17. Учить детей выразительно и согласованно 

плясать в паре.  Запоминать последовательность 

движений 

18. Развивать музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма, мелкую 

моторику. 

19. Учить детей передавать образы песни в 

движениях, согласовывая  их с характером 

музыки и деталями текста. 

 

5. Логопедическая распевка: 

«Штанишки»  

6. Пение: «Дождик обиделся» муз. Д. 

Львов – Компанеец, «Серый дождик» муз. Т. 

Хижинской 

6. Музыкально-дидактическая игра: «Что 

делает кукла?» 

7. Песенное творчество: «Осень» муз. М. 

Егоровой 

8. Игра на музыкальных инструментах: 

«Гармошка» муз. Е  Тиличеевой  

9. Танец:  «Капельки» инстр. музыа. 

10. Игра: «Платье»  

20.  Пальчиковая гимнастика «Варежка»  

11. Игра музыкально-речевая «Платочек»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №  10 

"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 одежде. 

 

 

Содержание занятия: 

11. «Шаг с высоким подъёмом ног и 

поскоки» муз. Ломовой 

12. «Топ – топ – сапожок» латв. н. м. 

13. «Ножка карандаш» Л. И. Зайцева 

14. Слушание: «Материнские ласки» муз. 

Гречанинова, «Мама» муз. Чайковского. 

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

И. Зайцева 

16. Пение: «Дождик обиделся» муз. Д. Львов 

– Компанеец, «Серый дождик» муз. Т. 

Хижинской 

17. Хоровод: «Пугало» Л. И. Зайцева 

 

 

 

Работа над умением 

детей передавать 

ритмический 

рисунок в играх 

«Паровоз»,  «Ритм в 

стихах». 

 

 

 

 

Музыкальные 

раскраски 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей 

участвовать  в 

празднике 

«День Матери» 
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18. Игра на музыкальных инструментах: 

«Оркестр» укр. н. м. 

19. 9. Речевая игра «Шапочки»,    «Тапки»  

Материалы: музыкальные инструменты 

(треугольники, колокольчики, погремушки, 

барабан, деревянные ложки, бубен); 

«Разноцветные лепестки». 
Период:   21 октября -  25 октября      

Тема: «Обувь»   

Занятие № 11 

Программные задачи: 

7. Слушать и узнавать инструментальную 

музыку; называть композитора; подбирать 

музыкальные инструменты, соответствующие 

эмоционально-образному содержанию пьесы; 

определять характер музыки. 

8. Развитие воображения и пения с 

движением. Развитие крупных движений ног. 

9. Развитие движение стопы. 

10. Развитие крупных движений ног. 

11. Соотносить характер музыки цветовому 

спектру (музыкальная палитра). 

12. Развивать певческие навыки тембрового 

слуха, интонации. Развивать цветовое 

восприятие – различать и называть многообразие 

оттенков цвета. 

13. 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. 

14. Совершенствовать легкий бег. Учить 

быстро, без суеты строиться в кружки. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание «Материнские ласки»  муз. 

Гречанинова, «Мама» муз. Чайковского 

2. «Топ – топ – сапожок» латв. н. м. 

3. «Ножка карандаш» Л. И. Зайцева 

4.  «Логоритмическое упражнение 

«Обуваемся»  

5. Пение: «Золотая песенка» муз. Л. 

Вихаревой, «Дождик обиделся» муз. Д. 

Львов – Компанеец, «Серый дождик» 

муз. Т. Хижинской 

6. Танец:    «Капельки» инстр. музыка 

7. Музыкально – игровое творчество: 

«Лиса» муз. Ю. Слонова 

8. Игра на музыкальных инструментах: 

«Гармошка» муз. Е. Тиличееевой, 

«Оркестр» укр. н. м. 

12. Игра:  «Тапки»  М. Картушиной 

 

Материал: музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Разноцветные 

лепестки» 

 

 

 

 

 

Альбом с 

иллюстрациями 

к песням, стихам 

о маме 

 

 

 

 

По запросу 

родителей: 

индивидуальны

е консультации 

по вопросам 

музыкального 

воспитания 

детей. 
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Период:   28 октября -  1 ноября      

Тема: «Перелетные птицы» 

Занятие № 12  

«Перелетные птицы» 

Программные задачи:  

19. Воспитывать у детей любовь к природе, 

бережное отношение к ней 

20. Формировать у детей эстетические 

чувства, средствами музыки, вызвать 

положительные эмоции.  

21. Формировать у детей умение определять 

черты вальса. 

22. Правильно передавать мелодию песни, 

четко произносить слова. Называть песни из 

репертуара старшей группы, выбирать любимые, 

самостоятельно их исполнять 

23. Различать легкий, изящный  характер 

музыки и передавать его в движении. Развивать 

и укреплять мышцы стоп, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

24. Продолжать учить детей самостоятельно 

определять характер музыки. 

25. Продолжать развивать чувство ритма. 

26. Менять элементы народного танца в 

соответствии с музыкальными фразами и 

динамическими оттенками. 

27. Развивать умение соотносить движения с 

текстом игры. 

 

 

 

 

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. 

Картушиной.  

9. Упражнение на координацию движений 

«Отлет птиц»  

10. Попевка «Снегири» 

11. Логопедическая гимнастика.  

12. Слушание: «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского 

 

 

 

 

 

Работа над 

выразительным 

исполнением песен 

 

 

 

 

 

Внос в группу 

костюмов  для 

театрализации 

 

 

 

 

 

 

Подборка на 

стенд для 

родителей 

стихов, текста 

песен, игр, 

хороводов на 

осеннею 

тематику 

Занятие № 11    

«Перелетные птицы»  

Программные задачи:  

8. Развивать умение переключаться от 

одного движения к другому. 

9.   Способствовать развитию эстетического 

вкуса, формированию восприятия прекрасного.  

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение:  «Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Дождик» Любарского 

 2. Музыкально-дидактическая игра:  

«Ритмическое лото» 

 

 

 

Работа над 

освоением  

хороводного и 

приставного шага 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Три кита» 
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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. 

 

3. Пение: Пение «Дождик обиделся» Д. 

Львов – Компанеец, «Серый дождик»  Т. 

Хижинской «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: «Пастушок», муз. Майкапара 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЕ:  

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

 

 Смотреть 

сценарий  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

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

всем видам деятельности.  

6. Познакомить воспитателей с результатами диагностики детей. 

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

роли). 

Создание картотеки музыкальных игр, хороводов. 

   

ноябрь 

 

Период:  4 ноября  – 8 ноября  

Тема: «Семья»   

Занятие № 12 

«Папа, мама, брат  и я» 

Программные задачи: 

7. Добиваться ритмичного, четкого, бодрого 

шага. Передавать в движении динамические 

изменения в музыке, совершенствовать  навык 

пружинящего движения. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1.Упражнение  «Марш» Фрадкина, 

«Пружинки» р. н. м. , «Потопаем – 

покружимся» русская н. м. 

 

 

 

 

 

Работа над 

эмоциональным  

откликом детей в 

 

 

 

 

Набор новых 

шумовых 

инструментов 

для  

самостоятельны

Подготовить 

консультацию 

для родителей: 

«Музыка в 

детском саду». 
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8. Накапливать опыт музыкальных 

впечатлений в процессе слушания музыки. 

9. Воспитывать у детей динамическое 

восприятие. 

 

10. Передавать характер музыки в движениях, 

подбирать музыкальные  инструменты 

соответствующие характеру звучания. 

Воспринимать песню лирического характера. 

11. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

12. Петь  песни выразительно, легким   

звуком, выполняя смысловые ударения в словах. 

Точно передавать ритмический рисунок  

попевки. 

13. Закрепить понятие о высоких и низких 

звуках 

14. Начинать движение точно после 

вступления, согласовывать движения с 

партнером в паре. 

15. Передавать в движении образ ворона. 

2.Слушание: «Печальная история» муз. 

Кабалевского  

3. Развитие ритмического слуха: «Смелый 

пилот» муз. Е. Тиличееевой 

4. Музыкально-дидактическая игра: 

«Громко – тихо запоем» муз. Тиличееевой.

  

5. Игра на музыкальных  инструментах: 

«Гармошка» муз. Е. Тиличеевой 

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

Гавришева 

7. Пение: «Милая мамочка» инстр. музыка 

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

9. Логопедическая гимнастика «Ах, как 

вкусно»  

10. Игра:  «Ворон» р. н. м. 

11. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

  

Материалы: музыкальные инструменты, 

карточки для дидактической игры. 

 

слушании, в пении, 

в танце. 

хигр с 

музыкальными 

инструментами. 

 

Занятие № 13 

«Моя семья» 

 Программные задачи: 

 

1.  Накапливать опыт музыкальных 

впечатлений в процессе слушания музыки. 

2. Познакомить с новой игрой.  

3. Закреплять умение двигаться шагом на 

всей стопе, продвигаясь вперед и в кружении. 

Менять  движение с изменением характера 

музыки. 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5. Развитие ритмического слуха. 

 

 

Содержание занятия: 

 

15. Слушание: «Печальная история» муз. 

Д. Кабалевского 

16. Подвижная игра: «Горшки»  

17. Упражнение:  «Потопаем – 

покружимся» русская народная мелодия 

18. Пальчиковая гимнастика: «Семья» Л. 

Б. Гавришева 

19. Игра на музыкальных  инструментах: 

«Смелый пилот»  муз. Е. Тиличеевой  

  

 

 

Набор 

металлических, 

деревянных  

музыкальных 

инструментов 

для творческих 

импровизаций со 

звуками. 

 

 

 

 

Оказания 

методической 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно – 

развивающей 

среды в семье 
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6. Формировать звуковысотное восприятие 

(октава).  

7.  

Петь нежным, легким звуком, чисто 

интонируя мелодию. Начинать петь сразу 

после вступления, петь умеренно громко, 

усиливая звучание в припеве, не форсируя 

звук. 

8. Учить детей различать и передавать в 

движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

9. Развитие речи с движением.  

20. Музыкально-дидактическая игра: 

«Лесенка» 

21. Пение:  «Милая мамочка» инстр. 

музыка  

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

23. Игра: «Ворон» р. н. м. 

24.  Логопедическая распевка: «Моя 

семья»  

Материал: музыкальные инструменты, 

пособие Лесенка. 

 

Период:  11 ноября– 15 ноября 

Тема: «Части тела человека»                

Занятие № 14 

«Части тела» 

Программные задачи: 

9. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, создавать радостное настроение.  

10. Учить детей различать настроение 

контрастных между собой произведений, смену 

настроений внутри пьес.  

11. Различать спокойный характер музыки, 

учить ходить мягким, пружинящим шагом. 

12. Выполнять движение эмоционально,  

передавая в движении задорный характер 

русской пляски. 

13. Упражнять в чистом интонировании 

песенки. 

14. Петь легким звуком в оживленном темпе. 

15. Развивать звуковысотныйслух,  осваивать  

в игре  мелодический ход  на 3 звука вниз. 

16. Познакомить с игрой. Учить детей 

выполнять движения в соответствии с 

содержанием песни.  

 

 

 

 

Содержание занятия: 

10. Валеологическая песенка-распевка с 

оздоровительным массажем:  

«Доброе утро» О. Арсеневской 

11. Упражнение: «Спокойный шаг» 

Ломовой, «Шаг с притопом» р.н.м.   

12. Слушание:  «Пастушок» муз. 

Майкапара, «Шутка» муз. И. С. Баха, 

«Пьеска» муз. Шумана, «Мелодия» муз. 

Глюка.  

13. Музыкально-дидактическая игра: 

«Три кита». 

14. Пальчиковая гимнастика «В гости к 

пальчику большому» 

15. Пение: «Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе, «Милая мамочка» инстр. 

музыка 

16. Игра на музыкальных инструментах: 

«Горошина»  Карасевой 

 

 

 

 

 

Знакомство и 

разучивание 1 

куплета  с 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко, для 

индивидуального 

исполнения на 

празднике «День 

Матери 

 

 

 

 

 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

картинок, 

иллюстраций 

соответствующе

го характера и 

жанра 

 

 

 

 

 

 

Создание 

наглядно – 

педагогической 

агитации для 

родителей. 

Папка – 

передвижка 

«Озвучивание 

стихов и 

картин» 
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25. Танец:   «Пляска с притопами» р.н.м 

26. Дыхательное упражнение: «Подуем 

на…» 

17. Игра:  «Карусель» И. Брамса. 

18. Логоритмическое упражнение 

«Пальчик-непоседа» 

 

Материал:  музыкальные инструменты, 

пособие к дидактической игре, 

колокольчики. 

 

Занятие № 15 

«Части тела» 

Программные задачи: 

10. Закрепление двигательных умений, 

выработка двигательного навыка. Закрепление 

частей тела. Развитие речи с движением. 

11. Развивать умение выражать свои 

музыкальные впечатления. 

12. Развивать мелкую моторику. Закреплять  

представление детей  о способах сохранения и 

укрепления здоровья. 

13. Петь соответственно с характером 

музыки. 

14. Способствовать развитию 

коммуникативных навыков и возникновению 

чувства общности среди детей. 

15. Побуждать к выразительному 

выполнению импровизационных и 

имитационных движений. 

16. Создать атмосферу эмоционального 

комфорта. 

17. Учить детей ходить неторопливым шагом, 

ступая мягко, без сильного движения рук. 

 

 

Содержание занятия: 

5. «Это я» Н. В. Нищева 

6. Слушание:  «Пастушок» муз. 

Майкапара, «Шутка» муз. И. С. Баха, 

«Пьеска» муз. Шумана, «Мелодия» муз. 

Глюка. 

7. «Пальчиковая гимнастика: «Зубная 

щетка» Л. Б. Гавришева  

8. Пение: «Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе, «Милая мамочка» инстр. 

музыка. 

9.  Упражнение: «Спокойный шаг» 

Ломовой, «Выставление ноги на пятку и 

носок» р. н. м. 

10. Массаж: "Паучок" Е. Железновой 

5.    Логоритмическое упражнение: «Правая 

и левая»  

6. Пальчиковая гимнастика: «Умывалочка»  

7. Музыкально-дидактическая игра: 

«Веселый, грустный бубенчик» 

8. Игра на музыкальных инструментах: 

«Горошина» Карасевой 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного, 

танцевального 

репертуара занятий 

с часто болеющими 

детьми. 

 

Продолжение 

разучивания с 

солистами песни 

«Мама моя» 

Насауленко. 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра: «Веселый и 

грустный 

бубенчик» 

 

 

 

 
 

Провести беседу 

с родителями: 

«Музыкальная 

терапия». 
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18. Воспринимать спокойный характер 

песни, понимать  ее настроение, содержание. 

19. Развивать звуковысотный слух. 

20. Учить детей свободно размещаться по 

всему залу, находить свою пару.  

21. Учить детей точно менять движения в 

соответствии с  текстом песни.  

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

10. Игра:  «Карусель» И. Брамса 

11. Дыхательная гимнастика: «Большой и 

маленький»  

 

Период: 18 ноября – 22 ноября 

Тема: «Предметы гигиены» 

 

Занятие № 16 

  «Белоснежная улыбка» 

  Программные задачи: 

11. Обобщить знания детей о предметах гигиены. 

12. Способствовать развитию детского 

воображения, развивать навык коллективного 

творчества.  

13. Развивать мелкую моторику. 

14. Упражнять в правильном исполнении 

дробного шага. Двигаться четко, в 

соответствии со строением музыкального  

произведения (фразы) 

15. Развивать ритмичность, мелкую моторику. 

16. Различать средства музыкальной  

выразительности, определять 3 части 

произведения. Эмоционально отзываться на 

нежный,  лирический  характер песни. 

17. Побуждать детей придумывать движения, 

соответствующие характеру музыки.     

18. Развивать физиологическое дыхание.  

19. Развивать навык коллективного пения, петь 

выразительно, помогая  плавным движением 

рук  в соответствии с содержанием песни.  

20. Ритмично выполнять притопы,  кружение в 

паре согласовывать с характером музыки 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

13. Упражнение:  «Прыжки» англ. н. м. 

14. Логопедическая распевка: «Зубная 

щетка» Л. Б. Гавришева 

11. Слушание: «Пастушок» муз. 

Майкапара, «Шутка» муз. И. С. Баха, 

«Пьеска» муз. Шумана, «Мелодия» муз. 

Глюка. 

15. Пальчиковая гимнастика: 

«Умывалочка»  Н. В. Нищева 

16. Игра на развитие координации: «Будь 

внимательным»  

17. Логоритмическое упражнение: «Раз, 

два, три». 

18. Пение: «Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе, «Милая мамочка» инстр. 

музыка.а,  

19. .Песенное творчество: «Параход 

гудит» муз. Т. Ломовой  

20. Импровизация на металлофоне: 

«Песня  осеннего дождя». 

21. Игра: «Перстенек» р. н. м.  

 

 

 

 

 

 

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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22. Танец:  «Пляска с притопами» укр. н. 

м. 11. Упражнение «Мосточек».  

 

 

Материал: листочки на нитке,  листочки на 

каждого ребенка,  гимнастические палки. 

Занятие № 17 

«Моем, моем, чисто, чисто»  

 Программные задачи: 

12. Формировать представление о настроении 

и способах его выражения в разных видах 

искусства. 

13. Учить сравнивать контрастные 

произведения музыкального и изобразительного 

искусства, близкие по тематике и содержанию 

14. Развивать музыкально-эстетическую 

потребность в ознакомлении с музыкой, 

исполняемой оркестром. 

15. Развивать творческие способности с 

помощью разных видов деятельности, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

произведения музыки, живописи, поэзии 

различного характера. 

16. Проверить качество усвоения песен. 

Узнать песню по артикуляции, (без звука)  

17. Добиваться ритмичного, четкого 

дробного шага. 

18. Упражнять детей  в умении различать 

устойчивый звук лада – тонику. 

19. Самостоятельно  выполнять движения в 

соответствии  с характером  и строением музыки. 

20. Учить детей  передавать в движении 

ритмические акценты,   совершенствовать легкий 

бег в паре. 

 

 

Содержание занятия: 

13.  Игра на музыкальных инструментах: 

Импровизация «Звуки осени». 

14. Слушание: «Пастушок» муз. 

Майкапара, «Шутка» муз. И. С. Баха, 

«Пьеска» муз. Шумана, «Мелодия» муз. 

Глюка. 

15. Игра на детских музыкальных 

инструментах: «Оркестр» укр. н. м. 

16. Пальчиковая гимнастика: 

«Умывалочка»   

17. Пальчиковая гимнастика: «Зубная 

щётка» 

18. Упражнение:  «Прыжки» англ. н. м.

  

19. Музыкально-дидактическая игра:  

«Три цветка»  

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

м.   

21. Логопедическая гимнастика «А над 

ручками, как тучки, пузыри».  

22. Игра: «Перстенек» р. н. м.  

23. Пение: «Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе, «Милая мамочка» инстр. 

музыка.  

24. Логопедическая распевка: «Моем, 

чистим»  

 

 

 

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). 
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Учить детей  четко  изменять характер 

движений в соответствии с контрастным 

характером запева и припева. 

Материал:  набор музыкальных 

традиционных, нетрадиционных 

инструментов 

Период:  25 ноября – 29 ноября  

Тема: «Игрушки»                                    

Занятие № 18 

«СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК» 

Программное содержание: 

6. Учить двигаться в соответствии с 

различным характером музыки; уметь выполнять 

различные танцевальные движения (дробный 

шаг, прямой галоп, поскоки). 

7. Развивать умение выражать свои 

музыкальные впечатления.  

8. Развивать способности элементарного 

анализа музыкального произведения. 

9. Учить слышать окончание музыкальных  

фраз в песнях. 

10. Формировать звуковысотное  восприятие, 

развивать чувство ритма, динамический слух. 

11.  Продолжать развивать целостное 

музыкальное восприятие пьес,  побуждая 

эмоционально отзываться на выразительность  

музыки. 

12. Учить детей петь эмоционально, 

передавая характер песни, правильно брать 

дыхание, произносить слова. 

13. Прививать навык продолжительного и 

равномерного вдоха. 

14. Развитие музыкально- ритмического 

слуха. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

12. Упражнение:   «Шаг, бег» Надененко,  

«Пружинка» р. н. м., 

13. Логопедическая гимнастика  

14. Музыкально-дидактическая  игра:  

«Теремок» 

15. Слушание: «Печальная история» муз. 

Кабалевского 

16. Логопедическая распевка: «Барабан» 

Тиличеевой, «Мяч» Гавришева 

17. Пение:  «Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе, «Милая мамочка» инстр. 

музыка 

18. Песенное творчество: «Пароход 

гудит» муз. Т. Ломовой 

19. Хоровод «Рябинушка» 

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

м. 

21. Игра музыкально-речевая «Дождик»  

22. Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

23. Игра: «Лисичка и синички» М. 

Картушиной 

24. Игра на музыкальных инструментах:   

«Смелый пилот» 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 

Занятие № 19 

«СТАНЦИЯ ИГРОВАЯ»  

Программные задачи: 

 

 

Содержание занятия:   
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8. Упражнять детей в различных видах 

ходьбы, развивать координацию движений, 

укреплять мышечный тонус. Развивать 

мелодический, ритмический слух и 

коммуникативные качества.  

9. Активизировать артикуляционный 

аппарат и улучшать дикцию. Учить управлять 

функцией внимания (концентрация, 

устойчивость, распределение). Обогащать 

эмоциональный мир детей. 

10. Упражнять детей  в интонировании 

поступенного движения мелодии вверх. 

11. Узнать песни, правильно передавать 

мелодию песни. 

12. Закрепить умение петь сразу после 

вступления,  исполнять легким звуком в 

оживленном темпе. 

13. Расширять объем музыкальных 

впечатлений.  

14. Воспитывать у детей музыкальный вкус. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

15. Продолжать развивать умение правильно 

согласовывать движения с текстом. 

9. Упражнение:   «Шаг, бег» Надененко,  

«Пружинка» р. н. м., 

10. Слушание: «Печальная история» муз. 

Кабалевского 

11. Музыкально-дидактическая игра: 

«Теремок». 

12. Музыкально – дидактическая игра: 

«Громко – тихо запоем» муз. Е. Тиличееевой 

13. Ритмическая игра «Капли»  

14. Пальчиковая гимнастика: «Гномы»  

15. Игра на музыкальных инструментах:   

«Смелый пилот» Тиличеевой 

16. Импровизация  с музыкальными 

инструментами. 

17.  Пение:  «Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе, «Милая мамочка» инстр. музы 

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

я». 

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

11. Речевая игра: «Мамины помощники» 

 

Работа  с 

подгруппами детей 

над усвоением 

прямого галопа, 

показ нового 

движения 

«поскоки» 

 

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 

информационн

ых буклетов 

«Как вырасти 

гения» 

II. 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»                                    

Занятие № 20 

«Встреча с Федорой» 
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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» 

«КАК СОЛДАТ ВАРИЛ КАШУ ИЗ ТОПОРА» 

Занятие № 21 

Программное содержание:  

20. Укрепление артикуляции. Работа над 

гласными. Развивать навыки совместных 

взаимодействий в ходе выполнения движений и 

упражнений. 

21. Продолжать совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

22. Развитие общей моторики соответственно 

возрасту. 

23. Учить детей воспринимать характер 

песни, правильно интонировать. 

24. Закреплять у детей умение ритмично 

передавать ритмическую пульсацию на 

треугольнике, бубне, барабане. 

 

 

 

Содержание занятия: 

21. Упражнение:  «Я бегу, бегу, бегу» (на 

развитие слухового внимания)  муз. О.С. 

Боромыковой 

22. Музыкально дидактическая игра: 

«Качели» муз. Тиличееевой  

23. Пальчиковая гимнастика: «Чашка» 

муз. Гавришева  

24. Пение: «Веселый хоровод» муз. Е. 

Матвиенко  

25. Игра на музыкальных инструментах  

ритмический оркестр: «Праздничный 

детский марш с барабаном» муз. Е. 

Тиличееевой 

 

 

 

 

Работа по развитию 

песенного 

творчества с часто 

болеющими детьми 

 

 

 

 

 

Слушание песен 

о зиме 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

костюмов к 

новогоднему 

карнавалу. 

 



107 
 

25. Воздействуя на двигательную сферу 

ребенка, создать положительное настроение. 

26. Познакомить с новым танцем. 

27. Учить детей слышать в музыке и отмечать 

в движении контрастный характер частей. 

28. Закреплять знания детей о классификации 

посуды: чайная, столовая, кофейная 

26. Танец «Чайник»  

27. Игра: «Какая посуда убежала?»  

28. Пальчиковая игра: «Вышла чашка 

погулять»  

29. Дыхательное упражнение «Чайник» 

 

 

Период:  9 декабря – 13 декабря  

Тема: «Продукты питания»                                    

Занятие № 22 

««Продукты питания» 

Программные задачи:  

1. Укрепление артикуляции. Работа над 

гласными. 

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. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

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

Боромыковой 

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. 

Картушиной 

8. Массаж: «Капуста»  

9. Речевая игра: «Сладкоежка»  

10. М/Д игра: «Качели»  

 

 

 

 

 

 

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 № 23 

«Продукты питания» 

Программные задачи: 

15. Укрепление артикуляции. 

 

 

Содержание занятия: 
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16. Учить различать жанр колыбельной 

песни. Развивать музыкально – эстетическую 

потребность в ознакомлении с миром музыки. 

17. Развитие общей моторики соответственно 

возрасту. 

18. Учить детей воспринимать характер 

песни, правильно интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок, различать 

вступление, куплет, припев, проигрыш, 

заключение. 

19. Учить детей согласовывать движения с 

текстом песни. 

20. Побуждать детей заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 

1. Упражнение на развитие слухового 

внимания: «Я беге, бегу, бегу» О. С. 

Боромыковой   

2. Слушание: «Колыбельная песенка» муз. Г. 

Свиридова 

3. Пальчиковая гимнастика «Каша»  

4. Пение: «Новый год» Никитиной, 

«Веселый хоровод» Е. Матвиенко, «Песни 

Снегурки» И. Кононовой  

5. Танец «Военная пляска» Блантера 

5. Песенное творчество: «Лифт» муз. Т. 

Бырченко  

5. Хоровод – шутка: «Дразнилка» 

Картушиной. 

6. Речевая игра с движениями «Веселый 

щоколад»  

8. М/Д игра:  «Тихо - громко» 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Ритмическое 

пианино» 

 

Изготовление 

атрибутов для 

новогодних 

танцев 

 

Интерактивное 

взаимодействи

е с родителями 

со страниц  

сайта ДОУ 

 

Период: 16 декабря – 20 декабря 

Тема: «Зима» 

Занятие № 24 

«Теремок-холодок» 

Программные задачи: 

10. Узнать песню по мелодии, без слов.  

Правильно передавать мелодию песни. 

11. Петь легко, весело, в подвижном темпе, 

передавать в пении динамику. Произносить 

слова нараспев, на высоком звучании, петь в 

сопровождении одной мелодии. 

12. Воспитывать у детей динамическое 

восприятие. 

13. Развивать ловкость, координацию 

движений. 

14. Формировать умение быстро менять 

движение. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

11. Пение: «Дед Мороз» Варламова,  

«Елочка-красавица» Левиной,  «Новогодний 

хоровод» Морозовой,  

12. Музыкально-дидактическая игра 

«Громко-тихо запоем» Е. Тиличеевой 

13. Импровизация с лентами, 

снежинками  «Вальс снежных хлопьев» 

Чайковского 

14. Чистоговорка «Холода» Упражнения 

для развития координации движений: 

«Подбрось снежок и поймай», «Попади 

снежком в цель» 

 

 

 

 

 

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.  
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15. Узнавать пьесу, называть ее и 

композитора. Учить детей сопереживать, 

понимать  средства музыкальной  

выразительности пьесы. 

16. Добиваться четкого, ясного 

произношения слов.  

17. Продолжать развивать ладовое чувство у 

детей, формировать первоначальные творческие 

проявления в самостоятельном поиске певческой 

интонации. 

18. Двигаться легко, изящно, меняя 

направление движения на музыкальные  фразы 

19. Свободно ориентироваться в 

пространстве, быстро перестраиваясь из 

положения врассыпную в круг. 

15. «Колыбельная песенка» муз. Г. 

Свиридова 

16. Танец:  «Танец снеговиков» инстр. 

музыка 

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

18. Игра:  «Будь ловким» Н. Ладухина 

Слушание: «Камаринская» Чайковского, 

«Камаринская» Глинки 

19. Игра на музыкальных инструментах: 

Ритмический оркестр: «Праздничный 

детский марш с барабаном» муз. Е. 

Тиличеевой 

20. Фонопедическое упражнение  

 

 

Занятие № 25  

«ЗИМНИЕ КАРТИНКИ» 

Программные задачи: 

8. Познакомить детей с фортепианной и 

оркестровой обработкой народных мелодий. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

музыку шутливого, задорного характера.  

9. Побуждать детей эмоционально 

передавать игровые образы. Работать над 

развитием легкости и ритмичности поскока. 

10. Дать понятие, о мелодии которая стоит на 

одном месте. 

11. Правильно передавать мелодию. 

Закреплять умение начинать петь точно после 

вступления, правильно интонировать мелодию 

песни. Брать дыхание между фразами, петь 

ласково, напевно, допевая долгие звуки. 

12. Воспринимать и понимать форму танца. 

13. Выразительно петь, исполняя в хороводе 

движения. 

 

 

Содержание занятия:  

11. Слушание: «Камаринская» муз. 

Чайковского, «Камаринская» муз. Глинки 

12. Образные движения: «Заводные 

игрушки»  муз. Р. Петерсона 

13. «Небо синее» муз. Тиличеевой 

14. Пение: «Новый год» Никитиной, 

«Веселый хоровод» Е. Матвиенко, «Песни 

Снегурки» И. Кононовой  

15. Песенное творчество: «Лифт» Т. 

Бырченко   

16. Танец «Танец снеговиков» инстр. 

музыка. 

17. Хоровод: «Танец со Снегуркой» муз.   

18. Игра:  «Ледяные фигуры» М. 

Картушиной 

19. Пальчиковая игра: «Снеговик»  

20. Ритмическое упражнение: «Мороз»  

 

 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра: 

«Ритмическое 

пианино» 

 

 

 

 

 

Создать 

отдельные 

музыкальные 

номера для 

новогодних 

праздников по 

предложению 

родителей и 

детей. 
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14. Учить детей согласовывать движения с 

текстом песни. 

15. Развитие мелкой моторики, поскольку 

речь формируется под влиянием импульсов, 

идущих от рук. 

16. Развивать звуковысотный слух детей. 

17. Развивать музыкально-слуховые 

представления, передавать образ в движении. 

 

21. Музыкально-дидактическая игра 

«Качели» Е. Тиличеевой 

22. Музыкально – игровое творчество: 

«Медведь», «Волк», «Лиса» муз. Ю. Слонова 

 

 

Период: 23 декабря – 27 декабря 

Тема: «Новый год. Праздник елки» 

 

Занятие № 26 

«НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ» 

Программные задачи: 

13. Учить детей легко скакать с ноги на ногу, 

ритмично выполнять выбрасывание ног, 

выразительно исполнять забавные 

подражательные движения петушка. 

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 одной 

пластинке металлофона. 

9.Учить детей точно менять движения на 

сильную долю такта, двигаться легким бегом. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

18. Упражнение: «Кто лучше скачет» 

Ломовой, «Петушок» р. н. м. 

19. Слушание: «Камаринская» муз. 

Чайковского, «Камаринская» муз. Глинки 

20. Логопедическая распевка-

упражнение: «Синий шар»  

21. Дыхательное упражнение «Снежинки 

и метелица» 

22. Инсценирование песен: «Саночки» 

Филиппенко, «Дед Мороз»  

23.  Пение: «Новый год» Никитиной, 

«Веселый хоровод» Е. Матвиенко, «Песни 

Снегурки» И. Кононовой  

23.  

24. Импровизация движений 

стихотворения на музыку «Елка» 

Картушина  

25. Игра: «Метелица», 

26. Игра: «Зайцы и волк» 

 

 

 

 

 

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.). 
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27. Игра на музыкальных инструментах: 

«Снегири» Е Тиличеевой. «Небо синее» муз. 

Тиличеевой 

28. Музыкально-дидактическая игра 

«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеевой. 

29. «Танец Снеговиков» инстр. музыка 

Материал: Султанчики, снежинки, шапочка 

Деда Мороза, елочка, дуга с 

колокольчиками, шапочка клоуна. 

 

Занятие № 27 

«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. 

Совершенствовать движения легкого поскока 

(2ч), запоминать последовательность движений 

пляски. 

Учить детей точно менять движения на сильную 

долю такта, двигаться легким бегом. 

 

 

Содержание занятия: 

9. Упражнение: «Кто лучше скачет» 

Ломовой, «Петушок» р. н. м. 

10. Логоритмическая распевка-

упражнение «Елка»  

11. Упражнение для развития мелкой 

моторики  рук: «Снежинки и комочки» 

12. Пение: «Новый год» Никитиной, 

«Веселый хоровод» Е. Матвиенко, «Песни 

Снегурки» И. Кононовой  

13. Упражнения для развития 

координации движений: «Подбрось снежок 

и поймай», «Попади снежком в цель» 

14. Игра: «Метелица», «Ледяные 

фигуры» муз. М. Картушиной 

15. Музыкально-дидактическая игра: 

«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеевой. 

16. Музыкально-дидактическая игра: 

«Веселые ладошки» 

17. Творчество: «Угадай игрушку» 

18. «Танец снеговиков» инстр. музыка  

19. Импровизация движений 

стихотворения на музыку «Елка»  

 

 

 

Настольно – 

печатная игра 

«Музыкальное 

домино» 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов для 

театра на 

фланеллеграфе 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

помощи в 

оформлении 

зала для 

новогодних 

праздников. 
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Расширять восприятие произведений 

инструментального репертуара. 

 

20. Слушание «Колыбельная песенка» 

муз. Г. Свиридова 

21. Игра на музыкальных инструментах: 

«Снегири» Е. Тиличеева. 

22. Материал: снежки, султанчики, 

снежинки. 

Период: 30 декабря – 31 декабря 

Тема: «Зимние забавы» 

 

Занятие № 28 

«Зимние забавы» 

Программные задачи: 

 

8. Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

9. Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

10. Развивать интерес к народным играм. 

11. Формировать артикуляцию, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами. 

12. Развивать у детей чувство ритма. 

 

 

 

 

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. Игра: «Метелица», «Ледяные фигуры» 

муз. М. Картушиной 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

движений 

«Новогоднего 

хоровода» с детьми, 

не усвоившими 

танец на занятии 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

групповой 

фонотеки 

новогодними 

песнями 

 

 

 

Провести 

беседу с 

родителями 

младшего 

дошкольного 

возраста: 

«Новый год в 

детском саду». 

 

Занятие № 29 

«ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ИГРУШКАМИ» 

Программные задачи: 

7. Развивать музыкальные и творческие 

способности детей, укреплять здоровье 

дошкольников, используя здоровье 

сберегающие технологии в различных видах 

музыкальной  деятельности. 

8. Добиваться чистоты интонирования 

интервала септимы. Правильно передавать 

 

 

 

Содержание занятия: 

11. Валеологическая песня-распевка: 

«Доброе утро!»  

12. Упражнение: «Ты шагай» р. н. м., 

«Имена» муз. Чайковского 

13.  Пальчиковая игра: «Снеговик»  

 

 

 

 

Работа над 

координацией 

движений рук 

«Танец  вьюги» с 

белыми 

ленточками 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов  

по желанию 

детей 

 

 

 

 

Создать вместе 

с родителями 

отдельные 

музыкальные 

номера для 

новогоднего 
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мелодию песни. Петь легко, в более подвижном 

темпе, выполнять логические ударения. 

9. Учить детей изменять движение в связи 

со строением произведения. 

10. Учить детей двигаться в соответствием с 

музыкой вариаций. 

11. Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве, выполняя перестроения: ходьбу в 

шеренгах, поскоки по кругу, лицом к центру, 

врассыпную 

12. Самостоятельно  в игре отмечать в 

движениях сильную долю такта. 

 

14. Комплекс профилактических 

упражнений  для верхних дыхательных 

путей: «Паровоз привез нас в лес» 

15. Пение: Распевание  «Гололёд» 

Л.Б.Гавришева, «Голубые санки» 

Иорданского, «Саночки» Филиппенко  

16. Слушание: «Зима» Вивальди 

17. Танцевальная импровизация:  «Танец 

вьюги» с белыми лентами на палочках.  

18.  

  Игра: «Метелица», «Ледяные фигуры» муз. 

М. Картушиной 

9. Фонопедическое упражнение «Зима» 

 Игра – концерт 

«Прощание с 

елочкой» 

 

циркового 

представления 

с их участием. 

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1. 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:   9 января – 10 января                                          

Тема: «Мебель»       

Занятие № 30 

Программные задачи: 

20. Знакомить детей с пьесами имеющие 

похожими названиями. Учить сравнивать их.  

21. Ритмизированное слово в сочетании с 

движением. Развивать словарь у детей, для 

нормализации темпа и ритма. 

 

 

 

Содержание занятия: 

16. Слушание: «Неаполитанская 

песенка», «Итальянская песенка», 

«Немецкая песенка» П. И. Чайковского 

17. Упражнение «Зимаю «Белая 

метелица»   

18. Пальчиковая гимнастика: «Стул» 

 

 

 

 

Работа над 

развитие чувства 

ритма у детей. 

  

 

 

 

Привлечение 

родителей 

обновлению 

театрализованн

ого гардероба. 
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22. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом и четко проговаривать 

слова. Закреплять знания детей о мебели. 

23. Учить певческим умениям и навыкам. 

Приобщать к народному творчеству. 

24. Совершенствовать исполнение 

ритмических рисунков. Развивать ритмический 

слух. 

25. Воспринимать и понимать форму танца. 

26. Развивать мимику и пантомимику. 

Формировать навыки владения своим телом. 

Развивать фантазию и воображение. 

27. Закреплять умение свободно 

ориентироваться в пространстве зала.  

28. Закрепление знаний о мебели. Развивать 

внимание. 

29. Добиваться плавного перехода одного 

движения в другое.             

19. Пение:  «Рождественские колядки» 

20.  Ритмический оркестр: «Тюшки – 

Тютюшки». 

21.   Танец «Ложкари» инстр. музыка 

22. Пляска – игра: «Пошла Коза по 

лесу». 

23. Игра «Никанориха» р. н. м.   

9.  Музыкально-дидактическая игра «Найди 

свой стул» 

10. Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

11. Дыхательное упражнение  «Носом –

вдох»  

 

Период: 13 января -17 января 

Тема: «Зимующие птицы» 

Занятие № 31 

«Зимующие птицы» 

Программные задачи: 

7. Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, координацию слова и движения в 

сочетании с музыкой. 

8. Учить детей различать малоконтрастные 

части мелодии и их динамические изменения,  

различать характер музыкальные  произведения. 

9. Закреплять умение петь легко, весело, 

оживленно, добиваться выразительности в 

пении.  

10. Продолжать учить певческим умениям, 

совершенствовать имеющие навыки. 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение: «Воробьи, воробушки» муз. 

Е Яковицкой 

2. Упражнение на внимание: «Сорока» 

3. Пение: «Рождественские колядки» 

4. Слушание: «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка», 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка» П. И. Чайковского 

5. Музыкально-дидактические  игры: 

«Определи инструмент», «Куда пошла 

матрешка» 

6. Творчество: «Угадай  игрушку»  

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен из 

разученного 

репертуара по 

выбору педагога, 

по желанию детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довести до 

сведения 

родителей 

консультацию: 

«Музыкальное 

воспитание 

детей» 
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11. Продолжать учить детей ориентироваться 

в пространстве, сохранять расстояние между 

собой в движении по кругу, совершенствовать 

движение легкого бега.  

12. Учить детей ритмично в ансамбле играть 

на детских музыкальных  инструментах, 

различать вступление.   

13. Развивать звуковысотный, тембровый 

слух. 

14. Развивать творческую фантазию, 

закреплять движения поскоков. 

 

Занятие № 31 

«Зимующие птицы» 

Программные задачи: 

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  

 

7. Фонопедическое упражнение: «Зима» 

21. Логопедическое упражнение: 

«Воробьишка»  

22. Игра на музыкальных инструментах: 

«Снегири» Е. Тиличеева. 

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

русская н. м. 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия:  

6. Дидактическая игра на развитие 

внимания, мышления, координацию 

движений: «Кто быстрее найдет птичке 

домик» 

7. Упражнение на дыхание: «Ворона» 

8. Распевка: «Андрей воробей» 

9. Упражнение на развитие слуха и голоса. 

Песни из песенного цикла: «Прилетайте, 

птицы, к нам» муз. Э. Аристакисяна  

10. Упражнение на развитие чувства ритма, 

мелкую моторику, координацию слова и 

движения в сочетании с музыкой 

«Воробьи, воробушки» муз. Е. 

Яновицкой 

11. Песня – загадка: «Кукушка» муз. Э 

Аристакисяна 

12. Подвижная игра на развитие внимания, 

ориентацию в пространстве: «Бездомная 

кукушка» муз. А. Наседкина 

13. Подвижная игра: «Помоги птице собрать 

яйца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

веточки для 

декоративной 

композиции 

«Снегири» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

проведению 

Святочных 

вечеров, 

изготовлению 

костюмов, 

масок и 

атрибутов. 
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Период: 20 января - 24 января 

Тема: «Домашние животные» 

Занятие № 32 

«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, 

определять начало и конец фразы и распределять 

движения на всю музыкальную фразу. 

 

 

 

 

 

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. 

12. Упражнение на развитие слуха, голоса, 

на координацию слова и движения под 

музыку «У кота – воркота» муз. Г. 

Левкодимовой 

13. Песня «Лошадки» муз. Г. Левкодимовой 

14. Упражнение на развитие чувства ритма, 

мелкую моторику, координацию слова и 

движения под музыку «Музыкальные 

кубики» М. Гоголевой 

15. Упражнение игра на координацию слова 

и движения под музыку «Козочка и пастух» 

О. Боромыковой 

16. Подвижная игра на внимание,  ловкость 

«Пастухи и овцы». 

17. Упражнение с флажками на развитие 

чувства ритма и координацию движений под 

музыку «Бульба» бел. Н. м.  

 

 

 

 

 

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 

 

Занятие № 33 

«Домашние животные» 

Программные задачи: 

1. Развивать способности элементарного 

анализа музыкального произведения. 

2. Развивать внимание. Закрепление знаний 

о домашних животных и их детишках.  

 

 

Содержание занятия:  

1.Слушание: «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка» П. И. 

Чаковского.  

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

 

 

 

Помощь в 

организации 

игры 

 

 

 

Семинар 

практикум для 

родителей: 

«Значение 



117 
 

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. 

 

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 – дидактическая игра: 

«Кулачки и ладошки» муз. Тиличеевой 

репертуара  с часто 

болеющими детьми 

 

«Музыкальное 

занятие» 

 

дыхательной 

гимнастики для 

часто 

болеющих 

детей». 

Период: 27 января - 31 января 

Тема: «Дикие  животные» 

Занятие № 34 

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. 

 

 

 

Беседа с детьми 

 

 

 

Внос набора 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

проведению 

Святочных 

вечеров, 

изготовлению 

костюмов, 

масок и 

атрибутов. 
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7. 6. Упражнение на мелкую моторику, 

согласованное движение руки и речи, 

чувство ритма в сочетании с музыкой 

«Щелк_ - щелк». 

8. 7. Подвижная ритмическая игра на развитие 

чувства ритма, воспроизведение ритических 

рисунков «Зайцы и лиса» М. Красева 

Занятие № 35 

«Дикие животные леса» 

Программные задачи: 

9. Расширять знания о природе через 

настроение в поэзии и музыке, музыкальные 

образы.  

10. Побуждать детей к активному 

восприятию музыки. 

11. Развивать воображение детей. Изменять 

движения в соответствии с музыкальными  

фразами. 

12. Развивать  умение выражать в движении 

характер песни. 

13. Продолжать развивать у детей ощущение 

сильной доли.  

14. Продолжать осваивать навыки игры на 

металлофоне, развивать ритмический слух. 

15. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве, запоминать 

последовательность перестроений. 

16. Проявлять выдержку, волю. Точно 

соблюдать правила игры. 

 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание: «Неаполитанская песенка»,   

 «Старинная французская песенка», 

«Немецкая песенка» П. И. Чаковского. 

2. Инсценировка: «Вот идет лиса» муз. 

О. С. Боромыковой. 

1. 3. Песня инсценировка: «Случай в лесу» А. 

Филиппенко 

2. 4. «Кормушка» муз. Н. В. Нищева 

5. Релаксационная игра: «Мишка» Л. И. 

Зайцева 

6.Танцевальное творчество: «Задорные 

чижи» муз. Я. Дубравина 

7.Ритмический оркестр: «Тюшки – 

тютюшка»  

8. 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 

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Дата Материал Ответственные 

1. Фольклорный праздник «Колядки» 

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

 

 

См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель, 

Физорг, 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ:    
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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: «Животные севера» 

Занятие № 36 

Программные задачи:   

1. Развитие речевой моторики для 

формирования артикуляционной базы звуков, 

темпа и ритма речи. 

2. Знакомить детей со старинной музыкой танца 

«Гавот». 

3. Развивать у детей динамическое восприятие. 

4. Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

5. Импровизировать мелодию бодрого, 

задорного характера на слова: «У меня есть такая 

шапка со звездой, я боец отважный молодой» 

6. Учить детей выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

7. Побуждать детей к поискам различных 

выразительных движений для передачи 

характерных особенностей персонажей. 

8. Учить детей исполнять на металлофоне 

простейшую мелодию. 

  

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Упражнение на развитие слуха и голоса: 

«Едет, едет паровоз» муз. Г. Эрнесанца  

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.  

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

песенного и 

танцевального 

репертуара  с часто 

болеющими детьми 

 

 

 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов  

по желанию 

детей 

 

 

 

 

 

Провести 

консультацию: 

«Пойте детям 

перед сном» 

Занятие № 37 

«Животные севера» 

Программные задачи:   

1. Совершенствовать умение передавать в 

движении легкий танцевальный характер 

музыки, отмечать музыкальные фразы. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Танцевальные движения: «Учимся 

танцевать» муз. Т. Ломовой 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

  

 

 

Предложить 

родителям 

посетить 
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2. Учить детей различать трехчастную форму 

произведений. 

3. Развивать зрительное внимание и 

прослеживающую функцию глаза. 

4. Работа над правильным дыханием по фразам. 

5. Побуждать запоминать название песни. 

6. Закреплять умение передавать в движении  

характер танца. 

7. Способствовать развитию речи, внимания, 

умению ориентироваться в пространстве. 

2. Слушание музыки: «Гавот» из 

классической симфонии С. Прокофьева, 

«Гавот» муз. Макапара. 

3.Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением: «Про медведя» муз. 

Кабалевского 

4. Распевка: «Пингвины». 

5. Познакомить с новой песней «Песенка – 

чудесенка» муз. Ю Михайленко  

6. Танец: «Граница» инстр. музыка 

7. Игра: «Горячий конь» муз. Г. Ломовой 

 

отстающими 

детьми 

музыкальные 

занятия. 

 

Период: 10 февраля – 14 февраля 

Тема: «Животные жарких стран» 

Занятие № 38 

Программные задачи:   

«МАРТЫШКА И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 

Программное содержание:  

7. Развивать умение воспринимать, 

чувствовать выразительность музыки. 

8. Закрепить представление о животных 

жарких стран. 

9. Стремиться раскрывать творческий 

потенциал детей, развивать фантазию; 

пробуждать в детях добрые чувства, 

10. Продолжать слушать и определять 

характер музыки, знать имя композитора, 

подбирать движения в соответствии с 

характером и содержанием пьесы.  

11. Развивать у детей динамическое 

восприятие. 

12. Работать над эмоциональным  

исполнением песен, четкостью произнесения 

текста. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание: «В мире животных» 

2.  Распевание «Звери» Гавришева, 

логопедическая распевка: «Слон»  

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

«Песенка – чудесенка» муз. Ю Михайленко  

4.Упражнение на развитие чувства ритма, 

распределение внимания, ритмическую 

структуру слова, мелкую моторику: 

«Верблюд» муз. М. Гоголевой 

5.Музыкально-дидактическая игра: «Ребята 

и слонята» 

6.Ритмическая гимнастика: «Мы весёлые 

мартышки» 

7.Танец:  «Граница» инстр. м 

8. Игра: «Обезьянки и тигр»  

9.Игра на музыкальных инструментах:  

«Дятел» Л. И. Зайцева  

10. Логоритмическое упражнение: «Игровой 

самомассаж»  

 

 

 

 

Освоение 

движений 

праздничного 

перестроения с 

подгруппой 

мальчиков 

 

 

 

 

 

Запись 

релаксационной 

музыки к 

использованию 

ее перед 

дневным сном. 

 

 

 

 

 

Организовать 

встречу – 

беседу детей с 

родителями – 

военнослужащ

ими. 
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13. В пляске стараться выполнять движения 

самостоятельно, внимательно слушая музыку. 

Отрабатывать перестроения.  

14. Активно участвовать в играх. 

 

Занятие № 39 

Программные задачи:   

«ЛЬВЁНОК И БОЛЬШАЯ ЧЕРЕПАХА» 

Программное содержание:  

10. Знакомить детей со старинной музыкой 

танца: «Менуэт». 

11. Развитие артикуляционного аппарата. 

12. Воспитывать чувство гордости к 

защитникам Отечества, уважение к воинам, 

стремление мальчиков быть похожими на них.  

Развивать музыкальное мышление, которое 

развивается успешно в процессе анализа формы 

песни, содержание разных куплетов. 

13. Развивать умение точно выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

14. Развивать ловкость и четкость движений. 

15. Учить детей выполнять движения 

свободными, мягкими руками, без излишнего 

напряжения в кистях. 

16. Способствовать развитию речи, 

внимания, умению ориентироваться в 

пространстве.  

17. Познакомить с содержанием новой игры. 

Учить детей различать характер музыки. 

18. Добиваться легкого бега и энергичных 

маховых движений  с лентами. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Слушание: «Менуэт» муз. И. С. Бах, 

«Менуэт» муз. В. А. Моцара. 

2. Логопедическая распевка: «Слон» 

3. Пение: «Бравые солдаты» 

Филиппенко,  «Бабушка моя» муз. 

Гомоновой, «Песенка – чудесенка» муз. Ю 

Михайленко 

4. Упражнение на координацию:  

«Мартышка»  

5. Ритмографика: «Слон и Моська»  

6. Танцевальное творчество «Учимся 

танцевать» муз. Т. Ломовой 

7. Игра на музыкальных инструментах  «Ой, 

встала я ранешенько» р. н. м. 

8. Фонопедическое упражнение «Кто как 

кричит»  

9. Игра «Горячий конь»  

  

 

 

 

Работа над точным 

интонированием 

мелодии песен 

  

 

 

Пригласить 

родителей для 

участия в 

праздниках, 

конкурсах 

посвященных 

«Лучше папы 

друга нет». 

Период: 17 февраля – 21 февраля 

Тема: «День Защитника Отечества.  Военные 

профессии» 

Занятие № 40 
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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. 

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. 

 

 

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. Распевка. «Смелый пилот» Е. Тилчеева 

4. Пение: «Бравые солдаты» Филиппенко,  

«Бабушка моя» муз. Гомоновой, «Песенка – 

чудесенка» муз. Ю Михайленко 

5. Песенное творчество: «Молодой 

боец» муз. В. Карасевой 

6. Танец:  «Граница» 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 

Занятие № 41 

«АРМИЯ СИЛЬНАЯ, АРМИЯ СМЕЛАЯ» 

Программные задачи: 

 

 

Содержание занятия: 
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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 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. 

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. 

 

1.   Слушание: «Менуэт» муз. Бокккерини, 

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

С. Бах, «Менуэт» муз. В. А. Моцара. 

2. Развитие слуха и голоса. «Смелый пилот» 

муз. Е. Тиличеева 

3. Распевка: «Солдатик» Л.Б.Гавришева 

4. Пение: «Бравые солдаты» Филиппенко,  

«Бабушка моя» муз. Гомоновой, «Песенка – 

чудесенка» муз. Ю Михайленко 

5. Танец:  «Граница» инстр. м 

6. Игра на музыкальных инструментах: 

«Дятел» Л.И. Зайцева 

7. Речевая игра с движениями: «Аты-баты». 

8. Игра на развитие слухового внимания: «На 

самолете». 

9.   

 

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. 

2. Развитие мелкой моторики. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на развитие слуха и голоса: 

«Едет, едет паровоз» муз. Г. Грига 

2. Пальчиковая гимнастика: «Строим дом». 

 

 

 

 

 

Работа над 

разучиванием 

танцевального 

репертуара занятий 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Картина 

оживает» 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

обновлению 

гардероба 
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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. Продолжать развивать навыки вождения 

хоровода. 

8. Продолжать формировать музыкально-

эстетическое сознание в процессе восприятия 

музыки и движений. Развивать ритмический 

слух, активно участвовать в игре, соблюдая ее 

правила. 

 

 

3. 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 ««Граница» инстр. м 

8. Игра: «Козочка и пастух» муз. О. с. 

Боромыковой 

9.  Дыхательное упражнение «Подуй на 

пушинку» 

10. Игра: «Найди свой город» 

 

с часто болеющими 

детьми 

 

 театральных 

костюмов 

 

 

Занятие №  42 

«ГОРОДОК» 

Программные задачи: 

10. Учить детей как можно больше оттягивать 

носок ноги, череду это движение с легким 

танцевальным перетопом. 

11. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

12. Учить детей сравнивать произведения 

одного жанра. 

13. Развитие мелкой моторики. 

14. Научить детей дифференцированно 

подходить к использованию в пении средств 

выразительности, соответствующих 

особенностям характера и содержания песни. 

Узнавать песню по вступлению, развивать 

 

 

Содержание занятия: 

11. Танцевальные движения: «Учимся 

танцевать»  муз. Т. Ломовой. 

12. Перестроение: «Экскурсия по 

городу». 

13. 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: «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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умение высказываться об эмоционально-

образном содержании песни. 

15. Развивать способность детей  передавать 

интонацией различные чувства. Развивать 

художественные и творческие способности. 

16. Продолжать развивать целостное 

восприятие музыкально-ритмического 

репертуара. 

17. Инсценировать содержание песни, 

передавая характерные черты игрового образа. 

Эмоционально отзываться на песню веселого, 

шутливого характера. 

18. 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. Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны»» 

Занятие № 43 

«МИЛАЯ МАМА» 

Программное содержание: 

6. Координация слуха, речи, движения. 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 
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7. Продолжать развивать целостное 

музыкально – эстетическое восприятие 

произведений. 

8. Развивать у детей звуковысотное 

восприятие. 

9. Расширен6ие диапазона детей.  

10. Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к маме, 

бабушке, стремление радовать их. 

11. Предлагать детям импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым. 

12. Воспринимать и понимать форму танца. 

13. Учить детей действовать самостоятельно 

в музыкальной игре. 

1. Упражнение на координацию речи и 

движения: «Умелые руки» муз. Картушиной 

2. Слушание: «Вальс» муз. Майкапара, 

«Маленький вальс» муз. Н. Леви 

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

Тиличеевой 

4. Распевание: «Милая мама»  

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

«Песенка – чудесенка» муз. Ю Михайленко  

6. Песенное творчество: «Что ты хочешь 

кошечка?» 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 

 

 

Занятие № 44 

«Женские профессии» 

Программные задачи: 

9. Формировать умение исполнять пьесу на 

разных инструментах. Ударами в кубики 

передавать ритмический рисунок. 

10. Развивать музыкально – эстетическую 

потребность в ознакомлении с миром музыки. 

11. Подготовка голосовых связок детей к 

пению.  

12. Работать над исполнением песен. 

13. Выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

14. Развитие у детей звуковысотного 

восприятия. 

15. Закреплять умения различать музыку по 

характеру, применять знакомые танцевальные 

движения в пляске.  

16. Учить детей использовать знакомые 

плясовые  движения в соответствии с характером 

музыки. 

 

 

Содержание занятия: 

11. Упражнение:   «Тук – тук». 

Упражнение с предметами: «Упражнение с 

кубиками» муз. С. Соснина  

12. Слушание:  «Вальс» муз. Майкапара, 

«Маленький вальс» муз. Н. Леви. 

13. Распевание «Повар» Гавришева. 

14. Пение: «Бабушка моя» муз. 

Гомоновой, «Песенка – чудесенка» муз. Ю 

Михайленко 

15.  Танец: «Деревьев»  

16. Музыкально-дидактическая игра: 

«Догадайся кто поёт» муз. Тиличеевой 

17. Танец «Поцелуй»  

18. Игра: «Иголка и нитка» муз. Т. 

Островской 

19. Ритмический оркестр: «Маракас» муз. 

Е. Туманянк  

 

 

 

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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17. Закреплять знания детей о профессии. 

Соблюдать правила игры 

18. Развивать ритмический слух у детей. 

19. Воспитывать музыкальный вкус, 

самостоятельность в передаче игровых образов. 

 

20. Игровое творчество: «Котик и 

козлик» муз. Е. Тиличеевой 

 

 

Период: 9 марта – 13 марта 

Тема: «Весна» 

Занятие № 45 

«Весна» 

Программные задачи: 

8. Координация слуха, речи, движения. 

9. Воспитывать оценочное отношение к 

музыке. 

10. Петь легко и весело, выделяя сильную 

долю такта. Развитие мелкой моторики. 

11. Чисто интонировать мелодию, правильно 

передавать ритмический рисунок. Чисто 

интонировать мелодию, правильно передавать 

ритмический рисунок. Выразительно исполнять 

знакомые  песни.   

12. Предлагать детям импровизировать 

окончание мелодии. 

13. Развивать у детей художественное 

восприятие музыки и движений. 

14. Познакомить с общим характером 

хоровода. 

15. Развивать у детей чувство ритма,  

артикуляционную и интонационную 

выразительность, динамический слух. 

16. Учить детей самостоятельно исполнять 

движения игры  

 

 

 

 

Содержание занятия:  

1. Упражнение на координацию 

движений: «Цветок». 

2. Слушание: «Полька» муз. 

Чайковского. 

3. Логопедическая распевка: 

«Подснежник», пальчиковая гимнастика 

«Красота природы»   

4. Пение: «Праздник – безобразник» муз. 

Е. Гомоновой 

5. Песенное творчество: «Что ты хочешь 

, кошечка» муз. Зингер 

6. Танец: «Обезьянки» инстр. музыка 

7. хоровод: «Веснянка»  

8. Музыкально-ритмическая композиция 

«Волшебный цветок» 

9.  Ритмическая игра: «Шаловливые 

сосульки» 

 

 

 

 

 

 

Освоение движений 

переменного шага с 

подгруппой детей 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

организации 

игры: «Концерт 

для кукол» 

 

 

 

 

 

 

Познакомит

ь с 

информацией: 

«Почему дети 

не поют?». 

 

Занятие № 46 

 «Весна» 

Программные задачи: 

 

 

Содержание занятия:  
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1. Быстро реагировать на изменение характера 

музыки и передавать его в движении. Учить 

движению поскока с ноги на ногу. 

2. Развивать умение понимать характер музыки. 

2. Развивать общую и мелкую моторику. 

Развивать у детей чувство ритма,  

артикуляционную и интонационную 

выразительность. 

3. 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. 

4. Формировать умение самостоятельно 

придумывать движения. 

12. Поскоки: «Шаг с высоким подъёмом 

ног и поскоки» муз. Т. Ломовой  

13. Слушание: «Полька» муз. Майкапара 

14. Пальчиковая гимнастика: «Весна», 

Логопедическая распевка: «Верба» . 

15. Пение: «Праздник – безобразник» 

муз. Е. Гомоновой 

16. Музыкально-ритмическая 

композиция «Волшебный цветок». 

17. Хоровод: «Веснянка» русская н.м. 

18. Речевая ритмическая игра: «Стало 

птичкам веселей»  

19. Игровое творчество: «Котик и 

козлик» муз. Е. Туманян 

 

Освоение движений 

поскока с 

подгруппой детей 

 

Помощь в 

организации 

игры: «Концерт 

для кукол» 

Период: 16 марта – 20 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. 

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

6. Зрительная гимнастика с музыкальным 

сопровождением: «Самолет» 

 

 

 

 

 

 

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.  

Занятие № 48 

«Транспорт» 

Программные задачи: 

7. Координация слуха, речи, движения. 

8. Развивать память детей. Закрепить 

представление детей  о том, что музыка  передает 

настроение, черты характера. 

9. Учить детей петь выразительно, 

сохранять указанный темп, правильно брать 

дыхание. 

10.   

Развивать чувство ритма во время исполнения 

ритмического рисунка, умение согласовывать 

движения рук и речи под музыку. 

11. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

12. Учить детей петь выразительно, 

сохранять указанный темп, правильно брать 

дыхание, правильно произносить гласные в 

словах. 

13. Воспитывать выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Соблюдать правила игры 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на координацию речи и 

движения: «Умелые руки» Картушиной 

2. Слушание музыки: «Полька» муз. 

Чайковского, «Полька» муз. Майкапара 

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.   

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: 23 марта – 27 марта 

Тема: «Профессии» 

Занятие № 49 

«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, 

цветовосприяие: «Перекресток». 

   

 

 

Предложить 

родителям 

участвовать, в 

«Празднике 

бантиков». 
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2. Развивать у детей внимание, умение строиться 

в круг по ориентирам, определить направление 

направо, налево. 

3. Развивать чувство ритма, умение выполнять 

ритмический рисунок под музыку. 

4. закреплять знания детей о профессиях. 

5. Учить детей пет выразительно, чисто 

интонируя мелодию, четко проговаривая 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: «Вышивание», «Праздник – 

безобразник» муз. Е. Гомоновой,. 

5. Игра на развитие внимания при смене 

движений, связанной с изменением темпа 

музыки: «Как мы шли». 

6. М/Д игра: на внимание, закрепление 

знаний о различных профессиях: «Найди 

пару».  

Занятие № 50 

«Профессии» 

Программные задачи: 

1. Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

2. 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. Перестроение: «Экскурсия по городу» 

2. Слушание: «Вальс» муз. Майкапара, 

«Маленький вальс» муз. Н. Леви 

3. Пение: «Вышивание»,  «Улыбка» 

Шаинского, «Праздник – безобразник» муз. 

Е. Гомоновой. 

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: «Чики – рики» инстр. музыка 

7. Игра: «Тень – тень» р.н. и. 

  

 

 

Вынос набора 

музыкальных 

игрушек, 

инструментов 

 

 

 

 

 

Провести 

развлечение 

«Клуб веселых 

бабушек» с 

чаепитием. 

Период: 30 марта – 3 марта 

Тема: «Рабочие инструменты» 

Занятие № 51 

Программные задачи: 

1.   Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение на координацию речи и 

движения: «Умелые руки» Картушиной, 

 

 

 

Выделение и 

поощрение лучших 

детей  
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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. 

8. Знакомлю детей с ритмоформулой. 

 

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: «Улыбка» Шаинского, «Праздник 

– безобразник» муз. Е. Гомоновой. 

5. Песенное творчество: «Что ты хочешь 

кошечка» муз. Зингера 

6. Танец: «Обезьянки» инстр. музыка 

7. Игровое творчество: «Котик и козлик» 

муз. Е. Тиличеевой 

8. Ритмическая игра «Молоток» 

Обновить 

стенды в 

группах 

Занятие № 52 

«Рабочие инструменты» 

Программные задачи: 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Закрепить знания детей различных танцах. 

3. Петь легко, весло, с задором. 

4. Продолжать учить детей переменному шагу. 

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: «Полька» муз. 

Чайковского, «Полька» муз. Майкапара 

3. Пение: «Улыбка» Шаинского, «Праздник 

– безобразник» муз. Е. Гомоновой. 

4. Хоровод: «Веснянка» русская н.м. 

5. Ритмический оркестр: «Маракас» Е. 

Туманян 

6. Речевая ритмическая игра: «Стало 

птичкам веселее» Л. И. Зайцева 

7. Ритмическая игра «Молоток» 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

  

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

 
Дата Материал Ответственные 
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1. «Мамочка милая мама моя….» 

2. «Русская масленица» 

3. «Международный день кукольника» 

4. «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 

Период: 6 апреля  – 10 апреля 

Тема: «Насекомые» 

Занятие № 53 

Программные задачи: 

«Приключение муравьишки – хвастунишки» 

1. Развивать прослеживающую функцию 

глаза, зрительное внимание, цветовосприятие. 

2. Учить детей петь выразительно, брать 

дыхание в начале песни между фразами, 

правильно произносить гласные в словах, 

определять направление мелодии. 

3. Закрепить знание детей о насекомых и о 

способах их передвижения. 

4. 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 

Программные задачи: 

 

Содержание занятия: 
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1. Знакомить детей с движениями детского 

бального танца: подскок, выставление правой 

ноги вперед и вправо, хлопки перед собой, 

справа с лева. 

2. Развивать у детей звуковысотное восприятие. 

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. 

 

 

 

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

Лядовой 

2. 2. М/Д игра: «Спите куклы» муз. Тиличеевой 

3. Зрительная гимнастика с 

музыкальным сопровождением «Жук» муз. 

М. Гоголевой 

4. 4. Голосовое упражнение с использованием 

музыкальных инструментов из цикла 

«Времена года» «Весна» муз. Сакулина 

(звоночки, палочки) 

5. 5. Пение: «Родина» муз. Н. Орловой 

6. 6. Песенное творчество: Зайка, зайка, где 

бывал?» муз. М. Скребков 

7. 7. Хоровод: «В лесочке мы гуляли» Л. И. 

Зайцева. 

8.  

9. 8. Подвижная игра на внимание, 

координацию слова и движения в сочетании 

с музыкой: «Передай султанчик». 

Работа над 

исполнением 

знакомых попевок 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

М\Д игра: 

«Угадай на чем 

играю?» 

Изготовление 

атрибутов для 

музыкальной 

деятельности 

Период: 13 апреля  – 17 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, 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Анкентировани

е родителей по 

результатам 

музыкального 

воспитания 
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4. Продолжать формировать умение детей 

согласовывать движения со словами текста, 

развивать чувство ритма под музыку. 

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: «Мотылек» муз. С. Майкапара, 

«Росинки» муз. С. Майкапара. 

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: «Синий платочек» инстр. музыка. 

8. Танцевальное творчество: «Свободная 

пляска» «Светит месяц» р. 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: 20 апреля  – 24 апреля 

Тема: «Ягоды» 

Занятие № 57 

«Ягоды» 

Программные задачи: 

 

 

 

 

Содержание занятия: 
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1. Способствовать проявлению инициативы 

(выбрать себе пару). Обучать ходить по залу 

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. 

 

 

1.  «Калинка» И. П. Ларионов 

2. Слушание: «расскажи, мотылек» муз. А. 

Аренский, «Мотылек» муз. С. Майкапара, 

«Росинки» муз. С. Майкапара. 

3. М/Д игра: «Спите куклы» муз. 

Тиличеевой. 

4. Логопедическая распевка: «Корзинка»,  

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

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

Н. Орловой. 

6. Танец: «Синий платочек» инстр. музыка 

7. Игра на детских музыкальных 

инструментах: «Русская сторонка» обр. Г. 

Короткова. 

8. Игровое упражнение, регулирующий 

мышечный тонус: «Калинка». 

Выразительное 

чтение стихов к 

празднику Победы 

Пополнение 

музыки 

Беседа с  

родителями по 

результатам 

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. 

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. 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.  «Калинка» И. П. Ларионов 

2. Слушание: «В поле» муз. А. Гречанинова, 

«Расскажи, мотылек» муз. А. Аренский, 

«Мотылек» муз. С. Майкапара, 

«Росинки» муз. С. Майкапара. 

3. Логопедическая распевка: «Корзинка»,  

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

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

Н. Орловой. 

5. Танец: «Синий платочек» инстр. музыка 

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

7. Игровое упражнение, регулирующий 

мышечный тонус: «Калинка». 

 

 

 

Разучивание песни 

с солистом ко Дню 

Победы 

  

 

 

Беседа с 

родителями 

которые 

оказывают  

помощь к 

подготовке 

мероприятий 

празднования 

Дня победы.  

Период: 27 апреля  – 30 апреля 

Тема: «Грибы» 

Занятие № 59 
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«Грибы» 

Программные задачи: 

1. Учить детей двигаться в соответствии 

характером музыки. Добиваться ритмичного 

бодрого шага.  

Работать над качеством легкого поскока с ноги на 

ногу. 

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. «Марш» муз. Д. Львов – Компанееец, 

«Поскачем» муз. Т. Ломовой 

2. Слушание: «Пастушок» муз. С. 

Майкапара, «В поле» муз. А. Гречанинова, 

«Расскажи, мотылек» муз. А. Аренский, 

«Мотылек» муз. С. Майкапара, «Росинки» 

муз. С. Майкапара. 

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: «Зайка, зайка, где 

бывал?» муз. М. Скребков. 

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. Вокально – двигательная гимнастика: «В 

детском саду» муз. М. Картушиной. 

2. Слушание: «Колокольчики мои» муз. 

Булакова, «Пастушок» муз. С. Майкапара, 

«В поле» муз. А. Гречанинова, «Расскажи, 

мотылек» муз. А. Аренский, «Мотылек» муз. 

С. Майкапара, «Росинки» муз. С. Майкапара. 

3. Логопедическая распевка: «В лес за 

грибами» В. Селезневой. 

 

 

 

Разучивание песни 

с солистом ко Дню 

Победы 

  

 

 

Беседа с 

родителями 

которые 

оказывают  

помощь к 

подготовке 

мероприятий 

празднования 

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

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

Н. Орловой. 

5. «Синий платочек» инстр. музыка 

6. Танцевальное творчество: «Свободная 

пляска» «Светит месяц» р. н. м. 

7. Подвижная игра на координацию слова и 

движения, внимание с музыкальным 

сопровождением: «Кто скорее возьмет 

грибок» муз. М. Гоголевой 

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: 5 мая  – 8  мая 

Тема: «День Победы» 

Занятие № 61 

«День Победы» 

Программные задачи: 

1. Выполнение движений точно по тексту. 

2. Продолжать развивать у детей умение различать 

средства музыкальной выразительности. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Наклоны» муз. 

Боромыковой. 

 

 

 

 

 

Продолжение 

работы над 

разучиванием 

 

 

 

 

 

Вынос набора 

музыкальных 

 

 

 

 

 

Подготовить 

концерт, 
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3. Продолжать совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

4. Воспитывать способность произвольно 

управлять мышечным напряжением. Умение 

реагировать на акцент в музыке. 

5. Закрепление танца. 

6. Развивать умение сочетать ритмизированное 

слово с движением. 

7. Побуждать выразительно, передавать в игре 

характер музыки. 

 

2. М/Д игра: «Кулачки ладошки» муз. 

Тиличеевой 

3. Распевки: «Бубенчики» , «Качели» муз. 

Тиличеевой. 

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

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

Н. Орловой,  «Лягушки – попрыгушки» Т. И. 

Сакулина, «Большой хоровод» муз Б. 

Савельева. 

5. «Синий платочек» инстр. музыка. 

6. Игра без музыкального сопровождения: 

«Муравей», «Не выпустим» муз. Ломовой. 

7. Ритмический оркестр: «Маракас» муз. Е. 

Туманян 

песенного и 

танцевального 

репертуара занятий 

с часто болеющими 

детьми 

игрушек, 

инструментов 

посвященный 

Дню Победы.  

 

Период: 13 мая – 15 мая 

Тема: «Лето» 

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. 

1. Р

а 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение направленное на 

автоматизацию звукопроизношения и 

нормализацию темпа речи: «Лето. «Красная 

пора» Т. И. Сакулина. 

2. Слушание музыки: «Шарманка» муз. 

Шостаковича. 

3. Пальчиковая гимнастика: «Одуванчик» Л. 

Б. Гавришева. 

4. Пение: «Лягушки – попрыгушки» Т. И. 

Сакулина, «Большой хоровод» муз Б. 

Савельева. 

5. Пляска: «Оранжевое лето» инстр. музыка 

6. Игра: «Паучок и мушки». 

7. Музыкально – игровое творчество: 

«Веселые лягушата» муз. Витлина 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми 

 

 

 

 

 

Пополнить 

музыкальными 

инструментами 

уголки в группах  

 

 

 

 

Провести 

беседы с 

родителями 

(рекомендации 

дальнейшего 

обучения 

музыке, 

танцам). 

 

Занятие № 63     
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«Лето» 

Программные задачи:  

1. Точное сочетание движений темпу речи. 

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. 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1. Упражнение: «Плавный подъем рук» муз. 

О. С. Боромыковой. 

2. Слушание музыки: «Шарманщик поет» 

муз. Чайковского, «Шарманка» муз. 

Шостаковича. 

3. Пальчиковая гимнастика: «Одуванчик» Л. 

Б. Гавришева. 

4. Пение: «Лягушки – попрыгушки» Т. И. 

Сакулина, «Большой хоровод» муз Б. 

Савельева. 

5. Пляска: «Оранжевое лето» инстр. музыка 

6. Игра без музыкального сопровождения: 

«Муравей», «Не выпустим» муз. Ломовой. 

7. Танцевальное творчество: «Танец 

лягушат» муз. Витлина 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики 

музыкального 

воспитания.  

 

II.          РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

 
Дата Материал Ответственные 

1. «Они сделали Победу Великой» 

2. «День семьи» 

 

 

См. сценарий 

Музыкальный 

руководитель, 

Физорг, 

Воспитатель 

III.        РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: 

1. Подведение итогов диагностического обследования детей (беседа с воспитателями по 

результату диагностики)  

2. Изготовление музыкально-дидактического материала для занятий в группах. 

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

4. Подготовка к развлечениям. 

5. Сообщение на тему: «Музыкально-игровая деятельность как средство повышения речевой 

активности детей раннего возраста». 

6. Подготовка комплексных занятий, посвященных Дню Победы. 

7. Подготовка развлечения на улице совместно с родителями «День защиты детей». 

8. Репетиции с воспитателями, занятыми в праздниках. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИИ  

(в подготовительной к школе группе) 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействи

е с родителями Организованная образовательная 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» 

Программные задачи: 

1. Развивать умение воспринимать, 

чувствовать выразительность музыки. 

Уметь различать жанровую основу музыки 

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: 

1.Видео презентация «Музыкальная  школа!» 

Знакомство с 

новичками. 

Опрос детей с 

целью 

определения 

предпочтения их 

в выборе 

песенного, 

танцевального 

репертуара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучать детей 

игре на 

металлофоне, 

Записи песен о 

школе. 

Стихи о школе, 

учебе, тяге к 

знаниям. 

Музыкальные 

альбомы с 

иллюстрациями к 

песням, 

разученным в 

предыдущей 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

альбомы с 

иллюстрациями к 

песням, М/Д игре. 

Посещение 

родительского 

собрания. 

Знакомство с 

планом работы 

в музыкально – 

эстетической 

области, 

требованиями 

к подготовке  к 

музыкальным 

занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья о 

музыкальных 

школах. 
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(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. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  № 4                       

«Путешествие в страну Вежливости» 

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. 

 

точно передавая 

ритмический 

рисунок мелодии, 

построенной на 

одном звуке. 

Осваивать 

приемы 

правильного  

звукоизвлечения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

знакомых песен, 

разучиваемых на 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

кубик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать приёмы 

правильного 

звукоизвлечения, 

на музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация 

по подбору 

музыкального 

репертуара для 

прослушивани

я дома. 
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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. 

 

 

Совершенство-

вать 

музыкальную 

память и слух 

детей. 

 

 

Слушание аудио 

сказок о хороших 

манерах. 

 

 

Создание 

фотоальбома 

«Музыка в 

жизни наших 

детей  

 

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

   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. 

9. Формировать мягкую атаку голоса 

при произнесении гласных 

10. Учить детей правильно передавать 

мелодию попевки. Учить детей 

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 

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» 

Работа над 

развитием 

ритмического 

слуха: игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

индивидуально и 

подгруппами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

работы над 

развитием 

ритмического 

слуха: игра  

небольшими 

подгруппами 3-4 

человека попевки 

«Дождь» на 

шумовых 

инструментах. 

 

 

 

Запись с музыкой 

к упражнениям, 

используемым на 

утренней 

гимнастике, 

физкультурных 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

групповой 

фототеки для 

режимных 

моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование

: «Одаренность 

Вашего 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка   и 

анализ 

результатов 

анкетирования 

родителей 
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самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию, заканчивая ее 

на устойчивых звуках. 

11. Улучшать качество пружинящего 

шага. 

12. Закреплять умение детей простым 

построениям. Четко реагировать на 

начало и окончание музыкальных  

фраз, согласовывать свои движения с 

действиями товарищей. 

13. Развитие глубокого вдоха. 

 

Период: 25 сентября - 29 сентября 

Тема: Хлеб. Земля-кормилица. 

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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

подгруппами 

детей над 

развитием 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

песен, игры, 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

группового 

стенда 

«Организация 

праздника в 

семье» 
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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:  

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. 

иллюстрации артистов балета, хора, оркестра; 

фантики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия: 

1.Слушание «Танец феи Драже» Чайковского,  

2.Музыкально-дидактиченские игры «Найди 

музыку», «Узнай композитора», «Назови 

инструмент». 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

работу по 

развитию 

танцевального 

творчества. Танец 

с лентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внос в групповую 

комнату звучащих 

игрушек для 

эксперементирова

ния со звуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация 

для родителей 

«Как 

поддержать у 

ребенка 

интерес к 

музыке» 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

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, 
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формирование физической культуры, управление своими состояниями. Техники танцетерапии; театрализация движений. 

техника перевоплощения, техника изображения процесса или характера местное!   

3.2. Содержание работы, направленной на коррекцию нарушений развития детей с ТНР 

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 
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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. 

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. 
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  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. 

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 ТНР 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, 
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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 30 

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. 

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 2021-2022 учебный год 

месяцы Старшая группа 

 

Подготовительная к школе группа 

 

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

октябрь Праздник «Осень - Чародейка!» 

 

Праздник «Осенняя ярмарка»  
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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. 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 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 ФК 
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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 

Январь 

Консультация по индивидуальным 

занятиям 

   

Февраль 

   Совместное 

музыкально-

спортивное 

развлечение 
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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 (законными представителями) 

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. 

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» 

Фотоотчет 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) 
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3.7. Оснащение музыкального зала 

1. Профессиональные музыкальные инструменты в ДОУ 

1.1 Пианино 1 шт. 

2. Материально-техническое оборудование 

2.1. Музыкальный центр 2 шт. 

2.2. Ноутбук 2 шт. 

2.3. Медиапроектор, экран 1 шт. 

2.4. Акустическая аппаратура 1 шт. 

2.5. Радиомикрофон 2 

2.6. Стол для педагога 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. 

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. 
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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 шт. 

3.8. Список литературы:  

1. Белая А.Е., Мирясова В.Н. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. М., 2000. 

2. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкаль¬ным сопровождением. СПб., 1999. 

3. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. СПб., 1999. 

4. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. М., 1997. 

5. Дошкольник: обучение и развитие. Ярославль, 1998. 

6. Лопухина И. С. Логопедия — речь, ритм, движение. СПб., 1997. 

7. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. Ярославль, 1996. 

8. Мусова И.Б. Логопедические чистоговорки. М., 1999. 

9. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дош¬кольников. М., 1999 

10. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

11. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

12. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста /Э.П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий для детей 6-7 лет.- М.: Творческий центр, 2006. 

13. От игры до спектакля / Буренина А.И.. - СПб., 1995 

14. Танцевальная ритмика для детей / Суворова Т.- СПб., 2009 

15. Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников, М., 1988. 

16. Мерзлякова С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение, М., 1983 

17. Орлова Т.М., Мерзлякова С.И. Учите детей петь, М., 1986 

18. Ладушки /И. Каплунова, И. Новооскольцева. //Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999. 

19. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999. 
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20. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993. 

21. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет.сада). 

22. Гоголева, Конспекты логоритмических занятий. 

23. М. Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду» - м.: Сфера, 2004. 

24. Алябьева Е.А.Логоритмические упражнения без музыкального сопро¬вождения: Методическое пособие. — М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

25. Л. Б. Гавришева. Логопедические распевки. – С.П.: Детство Пресс, 2006. 

26. Гоголева М. Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группы. – Ярославль: Академия развития, 

2006.  

27. Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой; 

28.  «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000; 

29. Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина; 

30.  Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

31. Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/;  

32.  «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». Екатеринбург, 1998; 

33.  «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  
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