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Пояснительная записка 

 

Цель программы:   

Формирование интереса и эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной музыкальной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

 

Краткая характеристика программы:     

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать содержание    рабочей  программы по разделу 

«Музыкальное развитие» 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя  ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

В рабочей программе представлены планируемые результаты усвоения  программы детьми 

3-8 лет. 

Тематическое планирование по образовательной области «Художественно –эстетическое 

развитие» разработано воспитателями, музыкальными руководителями и направлено на 

реализацию общеобразовательных и коррекционно –развивающих задач. 

В этом направлении решаются образовательные и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с  ТНР  чувство ритма, музыкального вкуса. 

Содержание данного направления образовательной области «Художественно –эстетического 

развития» тесно связано с логопедической работой. 

Обучение по разделу «музыкальное развитие» осуществляется в повседневной игровой 

деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций, в повседневном общении 

педагога с детьми, в совместной образовательной деятельности, а также в непосредственно 

образовательной деятельности: 

Обучение по разделу «Музыка» (под руководством музыкального руководителя) с детьми – 3 

-8 лет 2 раза в неделю продолжительностью от 15 минут до 30 минут в зависимости от 

возраста детей. 

 

Организационный раздел рабочей программы включает:  

 

Методическое обеспечение, специальную  и методическую  литературу  

Организацию предметно пространственной развивающей среды в групповом помещении: 

представлена в центрах «Маленькие художники», «Маленькие конструкторы», «Маленькие 

музыканты» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач:  

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

  развитие музыкальности детей. 

 

 «Восприятие музыки» 

Задачи: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  



 формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 «Пение» 

Задачи:  

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

  обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

  развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте; 

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

  развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

«Музыкальное – ритмические двидения» 

 Задачи: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

  обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

 

«Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

«Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

Задачи: 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  

 к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

 

«Логоритмика» 

Задачи: 

 развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность; 



 развитие способности восприятия музыкальных образов и умению ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии сданным образом, т.е. умению перевоплощаться, 

проявлять художественно-творческие способности; 

 воспитание положительных личностных качеств, чувства коллективизма, обучению 

правилам в различных видах деятельности и др. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Вводная часть. Восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах.  

 

Цель: Настроить ребенка на занятие,  приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать.  

 

Основная часть. Подпевание, пение, логоритмика.  

 Цель:  Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с  детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

развитие речи, музыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть. Музыкально – ритмические движения, музыкальные игры. 

Цель:  Развивать навыки танцевальных движений, Развивать выразительность музыкально-

игровых образов. Согласовывать движения с характером музыкального фрагмента.  

 

Учебный план реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Возраст 

Кол-во часов 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

В неделю 2 занятия по 15 

минут 

2 занятия по 20 

минут 

2 занятия по 25 

минут 

2 занятия по 30 

минут 

В месяц 8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

В год 64 занятий 64 занятий 64 занятий 64 занятий 

 



Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной деятельности 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 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.В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного 

возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание 

слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей.  

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их  

отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

 Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.      

Задачи воспитания и развития детей 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

- Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

- Активизировать  слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

- Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности- музыкально 

ритмические движения и игры на  шумовых музыкальных инструментах.  

- Развивать координирование движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на 

инструментах. 

- Формировать у детей вокальные и певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

- Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных образах и танцах. На занятиях используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 



 

Тематическое планирование по лексическим темам совместно с логопедом 

Сроки Темы 

1-я неделя сентября Мониторинг 

2-я неделя сентября 

3-я неделя сентября Семья 

4-я неделя сентября Дом и его части 

1-я неделя октября 

2-я неделя октября игрушки 

3-я неделя октября 

4-я неделя октября Части тела и лица 

1-я неделя ноября Туалетные принадлежности 

2-я неделя ноября Одежда 

3-я неделя ноября 

4-я неделя ноября Обувь 

5-я неделя ноября 

1-я неделя декабря Мебель 

2-я неделя декабря 

3-я неделя декабря Праздник Новый год. Елка. 

4-я неделя декабря 

1-я неделя января Каникулы 

2-я неделя января Пищевые продукты 

3-я неделя января Посуда 

4-я неделя января 

1-я неделя февраля Домашние птицы 

2-я неделя февраля 

3-я неделя февраля Домашние животные 

4-я неделя февраля 

1-я неделя марта Мамин праздник.  

2-я неделя марта Дикие птицы 

3-я неделя марта 

4-я неделя марта Дикие животные 

5-я неделя марта 

1-я неделя апреля Транспорт 

2-я неделя апреля 

3-я неделя апреля Лето. Цветы 

4-я неделя апреля 

1-я неделя мая Лето. Насекомые 

2-я неделя мая 

3-я неделя мая Лето. Игры с водой. 

4-я неделя мая 



Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности. 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 

двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает  развиваться 

образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при  

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной  и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием  

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, овершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. 

Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые 

эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в 

игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях.  Музыкальное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

 

 Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации. 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 



2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства - импровизации- творчества. 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков. 

2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных инструментах. 

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создании музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Тематическое планирование по лексическим темам совместно с логопедом 

 

Сроки Темы 

1-я неделя сентября Мониторинг 

2-я неделя сентября Мониторинг 

3-я неделя сентября Мониторинг 

4-я неделя сентября Мониторинг 

1-я неделя октября Осень 

2-я неделя октября Сад. Фрукты. 

3-я неделя октября Овощи 

4-я неделя октября Лес: грибы, ягоды 

1-я неделя ноября Игрушки 

2-я неделя ноября Одежда 

3-я неделя ноября Обувь 

4-я неделя ноября Мебель 

1-я неделя декабря Посуда 

2-я неделя декабря Профессии. Продавец. 

3-я неделя декабря Профессии. Почтальон 

4-я неделя декабря Новогодний Праздник 

2-я неделя января Зима. Зимние забавы. 

3-я неделя января Зимующие птицы. 

4-я неделя января Дикие животные 

1-я неделя февраля Домашние животные 

2-я неделя февраля Домашние птицы 

3-я неделя февраля Защитники отечества 

4-я неделя февраля Зима. Закрепление. 

1-я неделя марта Первые признаки весны 

2-я неделя марта Мамин праздник. Профессии наших мам. 

3-я неделя марта Весна. Первые цветы. 

4-я неделя марта Труд людей весной 

1-я неделя апреля Перелетные птицы 

2-я неделя апреля Весна в природе (дикие животные весной) 

3-я неделя апреля Транспорт. Профессии на транспорте. 

4-я неделя апреля Правила дорожного движения. 

1-я неделя мая Моя улица 

2-я неделя мая Аквариумные рыбки 

3-я неделя мая Цветы 



4-я неделя мая Насекомые 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 

важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена 

потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Задачи в области музыкального восприятия- слушания –интерпретации 

1. Обогащать слуховой опят детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации- творчества: 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

3.  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

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

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Тематическое планирование по лексическим темам совместно с логопедом 

 

Сроки Темы 

1-я неделя сентября Мониторинг 

2-я неделя сентября Мониторинг 

3-я неделя сентября Мониторинг 

4-я неделя сентября Детский сад. Игрушки 

1-я неделя октября Овощи 

2-я неделя октября Фрукты 

3-я неделя октября Грибы, ягоды, лес 

4-я неделя октября Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

1-я неделя ноября Одежда 

2-я неделя ноября Обувь 

3-я неделя ноября Посуда 

4-я неделя ноября Мебель 



1-я неделя декабря Зимующие птицы 

2-я неделя декабря Домашние животные 

3-я неделя декабря Дикие животные наших лесов 

4-я неделя декабря Новый год 

2-я неделя января Зима. Зимние забавы. 

3-я неделя января Транспорт грузовой и пассажирский 

4-я неделя января Профессии на транспорте 

1-я неделя февраля Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия. 

2-я неделя февраля Стройка. Профессии. Трудовые действия. 

3-я неделя февраля Наша армия. 

4-я неделя февраля Зима (обобщение) 

1-я неделя марта Весна, приметы весны 

2-я неделя марта Мамин праздник. Женские профессии 

3-я неделя марта Моя семья 

4-я неделя марта Перелетные птицы 

1-я неделя апреля Наш город. Дом. 

2-я неделя апреля Космос 

3-я неделя апреля Комнатные растения 

4-я неделя апреля Речные, озерные и аквариумные рыбки 

1-я неделя мая Мониторинг 

2-я неделя мая Мониторинг 

3-я неделя мая Растения луга и сада 

4-я неделя мая Насекомые 



Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У 

детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать 

более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие 

детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации-творчества 

1. Развивать умения чистоты интонировании в пении 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок 

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности 

 

Тематическое планирование по лексическим темам совместно с логопедом  

 

Сроки Темы 

1-я неделя сентября Мониторинг 

2-я неделя сентября Мониторинг 

3-я неделя сентября Овощи – фрукты 

4-я неделя сентября Сад – огород 

1-я неделя октября Осень 

2-я неделя октября Лиственные деревья, грибы 

3-я неделя октября Сезонная одежда и обувь 

4-я неделя октября Откуда хлеб пришел 

1-я неделя ноября Продукты питания 

2-я неделя ноября Посуда 



3-я неделя ноября Птицы, звери и их детеныши 

4-я неделя ноября 

1-я неделя декабря Зима 

2-я неделя декабря Мебель 

3-я неделя декабря Семья 

4-я неделя декабря Новый год 

2-я неделя января Пррофессии 

3-я неделя января Инструменты 

4-я неделя января Транспорт 

1-я неделя февраля Животные жарких стран 

2-я неделя февраля Животные холодных стран 

3-я неделя февраля Животный мир морей и океанов 

4-я неделя февраля День защитника Отечества 

1-я неделя марта Ранняя весна 

2-я неделя марта Мамин праздник 

3-я неделя марта Наш город, моя улица 

4-я неделя марта Карелия 

1-я неделя апреля Россия. Москва. 

2-я неделя апреля Космос 

3-я неделя апреля Перелетные птицы 

4-я неделя апреля Скоро в школу 

1-я неделя мая Цветы 

2-я неделя мая Насекомые 

3, 4-я неделя мая Мониторинг 



Ожидаемые результаты: 

Планируемые результаты 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1.Внимательно 

слушать 

музыкальное 

произведение, 

запоминать 

2.Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

чувствовать 

характер 

муз.произведения 

3.Различать 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый 

метроритмы, 

передавать их в 

движении 

4.Активен в играх 

на исследовании 

звука, в 

элементарном 

музицировании 

1.Установить связь 

между средствами 

выразительности и 

содержанием 

музыкально-

художественного 

образа 

2.Различать 

выразительный и 

изобразительный 

характер в музыке 

3.Владеть 

элементарными 

вокальными приемами. 

Чисто интонировать 

попевки в пределах 

знакомых интервалов 

4.Ритмично 

музицировать, слышать 

сильную долю в двух-

трехдольном размере 

5.Накопленный на 

занятиях музыкальный 

опыт переносить в 

самостоятельную 

деятельность, делать 

попытки творческих 

импровизаций на 

инструментах, в 

движении и пении 

1.Развивать элементы 

культуры 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр 

3.Иметь представление о 

жанрах музыки 

4.Проявлять себя в 

разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности 

5. Активен в 

театрализации 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях 

1.Развить культуру 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр 

3.Иметь представление о 

жанрах и направлениях 

классической и народной 

музыке, творчестве 

разных композиторов 

4.Проявлять себя во всех 

видах музыкально-

исполнительской 

деятельности, на 

праздниках 

5.Активен в 

театрализации, где 

включаются ритмо-

интонационные игры, 

помогающие 

почувствовать 

выразительность и 

ритмичность интонаций, 

а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги 

или рассказывании 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях 
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речь, движение, театр»/Т.Э.Тютюнникова – М., Педагогическое сообщество России,2015 г. 

9. Программа Настроения, чувства в музыке/О.П.Радынова – М.: СФЕРА, 2014 г. 

10. Программа СА-ФИ-ДАНСЕ/Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016  г. 
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«Ладушки»/И.М.Каплунова, И.А.Новосельцева – СПб.: Композитор,2017 г. 
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