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1. Целевой раздел программы 

Пояснительная записка  

1.1. Цели, задачи, принципы и подходы реализации Рабочей программы          

     Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и 

является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

      Настоящая рабочая учебная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре 

и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. На основе образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино, 

Белгородской области» , рабочей программой воспитания (далее программа воспитания) МАДОУ«Детский сад общеразвивающего 

вида №14 г. Шебекино Белгородской области» и календарного плана воспитательной работы, адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с НОДА МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. 

Шебекино Белгородской области», адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ЗПР МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской области», адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. 

Шебекино Белгородской области» 

       Программа разработана для создания благоприятных условий, для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физиологических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребёнка в жизни в современном обществе. И на основе парциальной 

программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, главной задачей которой является введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой, поскольку она дает ребенку чувствовать себя компетентным в том или ином виде деятельности. Эта задача 

реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной); образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; самостоятельная 

деятельность детей.  

         Основная идея рабочей программы гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

1. Забота о эмоционально-психологическом благополучии, всестороннем развитии каждого ребёнка, обеспечение охраны и 

укрепления здоровья детей;  
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2. Креативность (творческая организация) процессов воспитания и обучения;  

3. Вариативность использования образовательного материала, позволяющее развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка;  

4. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 5. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. Заложить основы гармонического развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.)  

6. Развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников в различных видах музыкальной деятельности, используя 

здоровьесберегающие технологии (пальчиковая и дыхательная гимнастики, валеологические распевки, музыкотерапия), исходя из 

возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. Обогатить детей музыкальными 

знаниями и представлениями в музыкальной игре  

9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающее умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребёнка дошкольного возраста.   Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребёнок, и степень приобретённых им нравственных качеств. Содержание рабочей программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012. 

приказ № 273 – ФЗ; Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка; Федеральным Государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013, № 1155). 

Цель и задачи реализации Программы воспитания 

Общая цель Программы воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

      Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 
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нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы полностью соответствуют заявленным в основной образовательной 

программе МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 города Шебекино Белгородской области» 

 

1.2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Старшая группа (дети 5 - 6 лет) 

 Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, дать характеристику музыкальному 

произведению.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств. Развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам 

большой мир музыки.  

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку 

выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом.  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при 

восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего 

дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не 

столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего дошкольника позволяют формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных 
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жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в 

младшем и среднем возрасте эмоциональнопрактический опыт общения с музыкой 

Подготовительная к школе группа (дети 6 - 7 лет)  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 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. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей ОВЗ 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства 

с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 
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(Л.С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

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

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети 

могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может заменяться 

одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы  

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях - 

взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться 

искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа 

(например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее 

сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне 

специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 



МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино Белгородской области» 

 

 
8  

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 

обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной 

речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие двигательной сферы.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности 

в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары 

об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими аномалиями.  

Развитие психических функций  
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также - слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети 

могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.  
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Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

 
Характеристики особенностей развития детей с нарушением  

опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Дошкольники с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) - воспитанники, у которых ведущим в 

клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций). Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и 

силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления движений. Для детей с церебральным параличом 

характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Большинство детей с нарушениями ОДА - дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться особенности формирования и развития психических 

функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). Нарушения ОДА сочетаются с нарушениями работы многих органов и 

систем. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата часто имеют нарушения зрения, заболевания нервной системы, 

органов дыхания, пищеварения. При реализации АООП ДО для детей данной патологии и эффективной организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА применяют программу, которая носит педагогически ориентированный характер, 

основанную на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Дети с НОДА разной степени выраженности и не имеющие достаточно развитого уровня сенсомоторного опыта, испытывают 

определенные трудности в процессе овладения программным материалом. Эти особенности часто сопряжены с недостаточным 

развитием мышления, восприятия, внимания, памяти и несформированностью всех компонентов речевой функциональной системы. 

У детей с НОДА снижена умственная работоспособность, повышена утомляемость, что затрудняет формирование познавательного 

опыта, проводит к искажению мыслительной деятельности. У дошкольников замедленна артикуляционная моторика, расстроена 

динамическая координация и соразмерность как тонких, так и общих движений. Указанные трудности затрудняют усвоение АООП 

ДО и формируют особые образовательные потребности у воспитанников с нарушением ОДА. Особенности детей младшего и 

среднего дошкольного возраста: - двигательная нескоординированность; - нарушения в соблюдении темпа движений; - низкая 

работоспособность; - повышенная утомляемость; - отставание в физическом развитии; - ограниченность определенных видов 

движений (в зависимости от диагноза); - затруднения в освоении отдельных или основных двигательных умений и навыков (ходьба, 

бег, прыжки, подскоки); - затруднения в фиксации положения на определенное время; - заторможенность. Особенности детей 

старшего дошкольного возраста: - затруднения в соблюдении точности движений; - низкий уровень развития некоторых физических 
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качеств (ловкости, быстроты, выносливости); - затруднения в освоении определенных двигательных умений и навыков (ходьба, бег, 

прыжки, подскоки); - затруднения в принятии правильной осанки и фиксации положения туловища на определенное время; - 

недостаточное развитие моторных функций пальцев рук; - ограничение определенных видов движений (в зависимости от диагноза). 

Нарушения ОДА могут проявляться в виде нарушения осанки, искривления позвоночника влево-вправо, деформация стоп. У 

большинства детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата выявляются нарушения речи и познавательных процессов. Чаще 

всего - это различные формы дизартрии.  

В детском саду для дошкольников с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей созданы следующие 

специальные условия: - безбарьерная архитектурно-планировочная среда; - соблюдается ортопедический режим; - соблюдаются 

рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов 

деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.; - организовано систематическое, адекватное и непрерывное 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с индивидуальными особенностями развития и особыми 

образовательными потребностями ребенка с НОДА; - обеспечен сенсорный и эмоциональный комфорт; - разработка 

адаптированной образовательной программы для каждого ребенка с НОДА, имеющего заключение ПМПК с индивидуализацией 

оценки достижений; - дозированная помощь взрослого, формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к 

самостоятельной деятельности; - проведение мониторинга развития ребенка (не менее 3-х раз в год) для контроля эффективности 

коррекционно-развивающей работы, качества освоения АООП в специально созданных условиях, корректировки индивидуальной 

адаптированной программы (при необходимости); - обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием; - 

проведение целенаправленной работы с родителями детей с НОДА по обучению основным приемам коррекционно-развивающей 

работы, формированию навыков самообслуживания и гигиены; - привлечение детей с НОДА к участию в совместных досуговых, 

спортивно-массовых мероприятий, праздников и т.д. - формирование толерантного отношения к детям с НОДА у нормально 

развивающихся детей и их родителей. 
 

Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического развития  (ЗПР) 

 

 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: недостаточная 

познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, 

по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. Отставание в 

развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 
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 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. У 

детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в 

отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость 

мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности нагляднообразного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.  

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств 

внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Эмоциональная сфера дошкольников с 

ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. Незрелость эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не 

всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих 

реакций. Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, 

при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 
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внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности . 
 

1. 4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

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

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в 

пении, движении основные средства выразительности, развитии двигательных навыков и качеств (координация, точность движений, 

пластичность). Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок:  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства,  становления эстетического отношения к 

окружающему миру,  формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства,  реализации 

самостоятельной творческой деятельности.    

Ребенок 5-7 лет: 

- Различает  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Поет  без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, своевременно начинает  и заканчивает  песню; поет  в 

сопровождении музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует не подражая другому ребенку. 

- Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.4.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

для детей имеющих ТНР 

 

– Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народная игрушка),  

-Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; – проявляет интерес к произведениям народной, классической 

и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

– Сопереживает персонажам художественных произведений;  

– Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 
 

1.4.3.  Планируемые результаты освоения Программы 

для детей имеющих НОДА 

 

 Способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится 

к расширению понимания речи; 

 С помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 Стремится принимать активное участие в музыкальных  играх; 

 
1.4.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

для детей имеющих ЗПР 

 

-Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует.  

-Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку.  

-Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов.  
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-С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах.  

-Подпевает при хоровом исполнении песен. 
 

           

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие»  
 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-образовательный процесс, формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально-

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей 

   

Старшая группа (дети 5 - 6 лет)  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 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.  

Слушание. 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.  
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Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить 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.  

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.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

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. 

Подготовительная группа (дети 6 - 7 лет)  
Продолжать 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. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание. 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.  
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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 эмоциональнообразное содержание.  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей 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. 

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 детских музыкальных инструментах, исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

 

2.1.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 
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-     физическое развитие 

 

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе;  

2) воспитание уважительного отношения к старшим;  

3) воспитание любви к родной природе, природе своего края. 

 

Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создание условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен создавать доброжелательный психологический климат в 

группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 
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Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для воспитания 

ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
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 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных на территории детского сада.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых. 
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 2) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). Направления деятельности воспитателя: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия;  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности воспитателя: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 
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 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

. 
2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ОВЗ: 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ТНР: 

 

 Реализация содержания раздела «Музыка» 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.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуко-высотный, 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. Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.2.2 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с НОДА 

 При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно  воспринимать разную музыку, развивают 

слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их 
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к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на 

детских музыкальных инструментах). 

 Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) Музыкальные занятия на этой 

ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.2.3.Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет 

знаниями о музыке.  

Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией.  

Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также 

чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет 

создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа).  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней 

в процессе всех видов музыкальной деятельности.  

 Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, 

связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания 

о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

 
2.3. Перспективное  планирование по музыкальному развитию в группах комбинированной направленности 

 

Старшая группа   
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Сентябрь 
 

Тема: «До свиданья лето, здравствуй детский сад!»(1.09-14.09) 

 

Раздел. 

1 занятие. 
«День знаний» 2 занятие. Тема: 

«Знакомство с 

творчеством 

П.И.Чайковского» 

3 занятие. 
Тема: «Великаны и гномы» 

4 занятие. 
Тема: «Русский 

фольклор» 

Приветствие.    Повторить приветствие 

педагога. 

Поприветствовать друг друга с 
пожатием 
руки. 

Игра 

«Здравствуйте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Марш»муз.Надененко- 

реагировать на смену частей 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

Упражнение для рук.(п.н.м.)- 

учить детей естественно, 

непринуждѐнно, плавно 

выполнять движения 

руками, отмечая акцент. 

 

 

 

«Великаны и гномы» 
муз.Львова- 
Компанейца.-выполнять 

движения под музыку и с 

небольшим ускорением. 

 

Упражнение 

«Попрыгунчики» муз. 

Шуберта- выполнять 

энергичные прыжки 

сначала на месте, а затем с 

продвижением вперѐд. 

 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг» (р.н.м.)-

ходить врасспыпну в одном 

направлении, оттягивая носок, 

следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» 

муз.Надененко- 
ходьба в разных 

направлениях, с 

четкой 

остановкой, 
легкий бег 

врассыпную. 

 

Упражнение для 

рук(п.н.м.)-

выполнять 

движения мягкими, 

свободными 

руками. 
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Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

 

 

   

«Тук-тук, молотком»-

знакомство с попевкой, 

отхлопать ритм по показу 
хорошо слышащего 

ребѐнка. 

 

«Белочка» -проговорить по 

слогам и отхлопать слово: «Бе-

лоч-ка». 

«Тук-тук, молотком»-

активизировать детей на 

подпевание и 

проигрывание попевки с 

помощью атрибутов. 

«Кружочки» -учить 

выкладывать ритмический 

рисунок и отхлопывать его. 

«Тук-тук, 

молотком»-
инсценирование 

попевки. 

 

Таблица «М»-

выложить 

ритмический 

рисунок, 

проговорить и 

прохлопать его. 
Пальчиковая    «Поросята» - знакомство с 

упражнением 
«Поросята»- создать радостное «Поросята»- 

выполнять 
движения по 

 

гимнастика.   настроение, внятно 
проговаривать слова. 
согласовывая движения с 
текстом. 

показу ребѐнка. 

 

Слушание музыки. 

 

   

Знакомство с творчеством 

Чайковского - показать детям 

портрет композитора, 

рассказать об истории 

создание 
«Детского альбома». 

«Голодная кошка и сытый кот» 

муз. Салманова -формировать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость. 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

муз. 

Чайковского- 

рассказ о 

характере 

музыкального 

произведения, 

обратить 
внимание на 
трѐхчастную 
форму. 
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Распевание, пение. 

 

 

 

 

 

   

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» (р.н.м.)-

знакомство с песней, беседа о 

характере и содержании. 

 

 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» (р.н.м.)- 

повторное слушание песни, 

обратить внимание на 

характер исполнения 

отдельных куплетов, 

разучивание припева. 

 

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко - знакомство с 

песней, заинтересовать 

содержанием. 

«Бай- качи -

качи»(р.н.м.)-

учить детей петь 

выразительно, 

протягивая 

гласные звуки. 

Продолжать 

знакомство с 

русским 

фольклором. 

 

Пляска. 
Свободная пляска - 

активизировать всех детей. 

«Приглашение» (у.н.м.) - учить 
детей 
реагировать на смену частей 
музыки и соответственно ей 
изменять движения. 

«Приглашение» (у.н.м.)- 

согласовывать движения с 

характером музыки. 

«Шел козѐл по 

лесу» (р.н.м.)-

повторение 

знакомой пляски. 

 

 

Игра. 

 

 

Игры на спортивной площадке 

 

 

«Воротики» (р.н.м.)-

повторение знакомой 

игры. 

 

«Воротики» (р.н.м.) -создать 

радостное настроение. 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Плетень»(р.н.м.)

- знакомство с 

игрой, 

предварительно 

обговорить с 

детьми, какие 

движения могут 

выполнять те или 

иные персонажи, 

отметить 

выразительные. 

интересные 

движения 
детей. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация свистящих звуков): «Слон», «Медуница», «Крокус», «Сом»; 
(Автоматизация шипящих звуков): «Штанишки», «Мышка», 
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«Индюшата». Пальчиковая гимнастика и подвижные игры: Семья - п/г, Гном – п/игра 

Примерный 

тематический 
муз. репертуар. 

«Детский сад» муз. А. Филиппенко, «Ах как хорошо в садике живѐтся», «Наша воспитательница», «Песенка о няне»; 

слушание песни «Чему учат в школе» В. Шаинского. Развивать познавательный интерес детей к школе. 

Индивидуальная 

работа. 

Повторение знакомых песен, танцев, игр для использования их 

на празднике «День знаний» Определить предпочтения детей в 

выборе песенного репертуара «Мои любимые песни» 
Музыкально-дидактические игры: «Куда пошла матрешка», «Учитесь танцевать» 

Работа с 
воспитателями. 

Записи песен о школе. Стихи о школе, учебе, загадки о школьных 

принадлежностях. Обучение практическим умениям. Для воспитателей: 

Разучивание музыкального репертуара на сентябрь по всем видам 

деятельности. 
Подготовка к празднику «ОСЕНЬ» (организационные моменты). 

Работа с 
родителями. 

Участие родителей на празднике «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 
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Сентябрь - старшая группа ТНР 

Тема: «Осень» (15.09-30.09) 

 
 

Разделы 
5 занятие. 

Тема: «Урожай собирай» 
6 занятие. Тема: «Осень в 

гости просим» 

7 занятие. Тема: «Пляши-

веселись от души» 

8 занятие. 
Тема: 
«Прыгунчики». 

 

Приветствие. 

 

Игра «Здравствуйте». 

 

Поздороваться с водящим 

ребѐнком так как скажет 

педагог. 

Игра «Здравствуйте» - 

создание тѐплой, дружеской 

атмосферы, формирование 

коммуникативных навыков. 

Игра 

«Здравствуйте» 

-активизировать 

малоактивных 

детей, 

воспитывать 
доброжелатель
ное отношение 
друг к другу. 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Великаны и гномы» муз. 
Львова- 
Компанейца. - реагировать на 

изменение музыки. 

 

Упражнение 

«Попрыгунчики»муз. 

Шуберта – учить детей 

согласовывать свои действия с 

действиями партнѐров, 

формировать 

коммуникативные навыки. 

 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг»(р.н.м.)-

ходить по кругу. разведя 

руки в стороны. 

 

 

 

«Марш»муз. Надененко- 

быстро реагировать на смену 

частей музыки. 

 

Упражнение для 

рук(п.н.м.)- 

совершенствовать 

координацию 

движений рук. Выполнять 

упражнение по показу 

ребѐнка ведущего. 

«Великаны и гномы» муз. 
Львова - 
Компанейца- двигаться с 

музыкальным сопровождением 
и без него. 

 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

муз.Шуберта- отметить все 

движения, которые 

выполнили дети .Поощрять 

инициативу всех детей. 

Учить согласовывать 

движения с партнѐром. 

 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг»(р.н.м.)-

формировать правильную 

 

 

 

«Марш»муз 

.Надененко- 

реагировать на 

смену звучания 
музыки. развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Упражнение для 

рук с 

ленточками 

(п.н.м.) -

отметить 
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осанку. наиболее 

ритмичное 

выполнение 

движений. 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Тук-тук, молотком»-

развитие голосового 

аппарата, чистоты 

интонирования. 

 

Работа с ритмическими 

карточками- 
проговорить и 
прохлопать ритм, 
изображѐнный на 
карточке. 

Тук-тук, молотком»- 

развитие чистоты 

интонирования, внимания. 

 

Карточки и жуки- учить 

детей сопоставлять 

изображение кружков и 

жуков. 

Тук-тук, молотком»- 

исполнение попевки по 

подгруппам. 

 

Работа с ритмическими 

карточками- соотносить 

изображение на карточке с 

количеством жуков. 

Тук-тук, 

молотком»

- развивать 
внимание. 

 

Работа с 

ритмическими 

карточками - 

подобрать 

карточку к 

ритму, 

выложенному 

педагогом. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Поросята»- выполнять 

знакомые упражнения с 

желанием. 

«Поросята»- напомнить детям 

знакомые упражнения. 

«Поросята»- дети выполняют 
пальчиковую гимнастику 
по показу ребѐнка. 

«Поросята» -

повторение 

знакомых 

упражнений 

по желанию 

детей. 
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Слушание музыки. 

 
«Голодная кошка и сытый кот» 
муз. 
Салманова - учить детей 

слушать музыку от начала до 

конца. развивать детскую 

активность, творчество, 

фантазию, эмоциональность. 

 

 

«Марш деревянных 

солдатиков»муз. 

Чайковского- повторное 

слушание, обратить 

внимание на части пьесы. 

 

 

«Голодная кошка и сытый 

кот» муз. Салманова- 

слушание пьесы, 

инсценирование 

содержания 

«Марш 

деревянных 

солдатиков»му
з. Чайковского. 

 

«Голодная кошка и 

сытый кот»муз. 

Салманова—узнать 

знакомые 
произведения. 
правильно 
назвать их, 
проинсцениров
ать. 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение. 

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-

четко, выразительно 

проговаривать слова 

прибаутки, пропеть 

встречающиеся в мелодии 

интервалы. 

 

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения под пение по 

показу педагога. 

 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-узнать 

песню по мелодии, 

проинсценировать еѐ. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- внятно 

проговаривать слова. 

развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» (р.н.м.)- 

 

выразительно 

выполнять роль 

персонажей песни. 

 

«Урожай собирай» муз. 

Филиппенко - разучивание 

хоровода по показу 
педагога. 

 

 

 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» (р.н.м.)-

исполнение песни, 

инсценирование. 

 

«Урожай собирай» муз. 

Филиппенко - закрепление 

текста, исполнение песни в 

хороводе. 

«Бай- качи, 
качи»(р.н.м.)- 

 

дети учатся брать 

дыхание и 

медленно 

выдыхать. 

 

«Жил был у 
бабушки»(р.н.м.)-

пеие песни 

цепочкой а 

капелла. 

 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- 

учить детей 

узнавать песню по 

вступлению, 
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внимательно 

слушать пение 
других детей, 
вовремя 
вступать и петь 
свою партию. 

 

Пляска. 
«Шѐл козѐл по лесу»(р.н.м.)- 

создание весѐлой шуточной 

атмосферы. 

«Приглашение»(у. н.м.)-

согласовывать движения с 

музыкой. Двигаться 
выразительно. 

«Приглашение»(у. н.м.)-

исполнение пляски, 

выполнение движений 

совместно 
с воспитателем. 

«Приглашение

»(у. н.м.)-

соотносить 

движения с 

музыкой, 

двигаться 
эмоционально. 

 

 

Игра. 

 

 
«Плетень»муз. Калинникова.- 
проведение игры под пение и с 

участием педагога. 

 

 

«Воротики»(р.н.м.)-учить 

ориентироваться в 

пространстве, ходить 

змейкой, меняя направление. 

 

 

«Шѐл козѐл по лесу»(р.н.м.)-

учить реагировать на 

звуковой сигнал, создать 

радостную атмосферу. 

«Плетень»(р.н.м.)-
продолжать учить 
детей 

выразительно 

передавать 

образы 

персонажей. 

Упражнен

ие 

«Прыгунч

ики» 

муз.Шубе

рта- 

активизир

овать 
малоактивных 
детей, создать 
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радостное 
настроение. 

Логопедический 

раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков): «Груша», 
(Дифференциация свистящих и шипящих звуков): 
«Ненастье». (Автоматизация аффрикат): «Щенок», «Прогулка». (Автоматизация шипящих звуков): «Мышка», 
«Штанишки», «Индюшата». Логоритмика: «Огород», «Хозяйка однажды с базара пришла», «Капуста» «За грибами», 
«Боровик». 

Примерный 

тематический муз. 

репертуар 

Игра на музыкальных инструментах: Импровизация «Звуки осени». Двигательная импровизация Вальс «Осенний сон» 
Джойса. Пение «Осень милая шурши» муз. М. 
Еремеевой; «Пойдѐм мы в лес корзинками гулять» - инсценировка песни; Игра «Что нам осень принесла?»; «Танец 

грибов», «Осенние частушки»; Коммуникативный танец- игра в кругу «Весѐлый дождик». Ввести детей в осенние 

образы, показать красоту осенней природы. 
Индивидуальная 
работа 

Разучивание движений танцев с детьми, не усвоившими движения на занятии. 
Работы над постановкой сценки «Ветерок и осенние листочки», движений 

танца листиков, ветерков, дворников. Разучивание песни «Осень милая 

шурши», частушек на осеннюю тематику. 
Работа над выразительным исполнением стихов на празднике «Осень». 

Работа с 
воспитателями 

Обсуждение с воспитателями сценария «Осень». Запись музыки к танцевальной импровизации Вальс «Осенний 

сон» Джойса, театральным этюдам, песенным импровизациям на тему «Птицы улетают», фонограмм песен. 

Оформление музыкального зала – Осенние мотивы (изготовление листьев к танцам и для оформления 
зала, атрибутов к играм). Подготовить видео презентацию «Осень». 

Работа с 
родителями 

Подборка на стенд для родителей стихов, текста песен, инсценировок на осеннюю тематику. 
Индивидуальные консультации для родителей по изготовлению элементов детских костюмов - шапочки птиц, 
крылышки. 

 

Октябрь – старшая группа ТНР 

Тема: «В мире животных» (01.10 - 09.10) 

 

Разделы 1 занятие. Тема: «Дружат 
в нашей группе-
девочки и мальчики» 

2 занятие. 
Тема: «Кап-

кап» 

3 занятие. 
Тема: « Падают 

листья» 

4занятие. 
Тема: «К 
нам гости 
пришли» 
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Приветствие. 
Игра «Здравствуйте» -

поздороваться с выбранным 

ребѐнком разным голосом. 

Игра «Здравствуйте» -

поздороваться с различной 

интонацией. 

Игра «Здравствуйте» -

учить детей придумывать 

свои варианты 
приветствия. 

Игра 

«Здравствуйте» -

двигаться через 

зал, 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

 

 

 

«Марш» муз. Золотарѐва - 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

маршировать энергично, чѐтко 

координировать работу рук. 

 

«Прыжки» (а. н.м.) -

Знакомство с упражнением. 

Упражнение «Поскоки»муз. 

Ломовой- выполнять 

движения легко. 

непринуждѐнно, руками 
двигать свободно. 

 

«Буратино и Мальвина» -

упражнение на напряжение и 

расслабление. 

 

упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- изменять 

движения с музыкой, 

двигаться слаженно. 

 
Танцевальное движение 
«Ковырялочка» (ливенская 
полька) - отхлопать ритм, 
выполнять движения по показу 
педагога. 

 

 

 

 

«Марш» муз. Золотарѐва - 

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Упражнение «Прыжки»(а. 

н.м.)-отметить правильное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 

 

Упражнение 

«Поскоки» -

добиваться 

ритмичного и 

лѐгкого 

выполнения 

поскоков. 

 
Упражнение 

«Гусеница» муз. 

Агафонникова- 

стараться ходить 

синхронно в 
своей команде. 

Учить детей 

ходить меняя, 

направление 
движения. 

 
Танцевальное 
движение 
«Ковырялочка

»(ливенская 

полька)- 

выполнять с 

музыкальным 
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сопровождени

ем и без него. 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Кап-кап» -знакомство с 
песенкой, простучать ритм 

по ладошке. 

 

Таблица «М» - предложить 

желающему ребѐнку выложить 

любую строчку из таблицы, 

проговорить еѐ, одновременно 
хлопая в ладоши. 

«Кап-кап» - продолжение 

знакомства с песенкой, 

отхлопать ритм с педагогом. 

 

«Гусеница» - придумать 

гусенице имя, выложить его 

кружочками. отхлопать 

ритм. 

 

«Кап-кап» -продолжение 
знакомства с песенкой, 

подпевание конца муз. фраз. 

 

Работа с таблицей - 

проговорить 

ритмический рисунок 

таблицы. 

«Кап-кап» - спеть 
песенку от ноты 

«до», прохлопать 

ритм, спеть по 

очереди. 

 

«Гусеница»- 

придумать 

гусенице имя, 

прохлопать его. 

проиграть 

получившийся 

ритмический 

рисунок на 
муз. инструментах. 

 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Дружат в нашей группе» -

выполнять 

движения и проговаривать 

слова вместе с воспитателем. 

 

«Дружат в нашей группе» -

разучивание упражнения. 

«Дружат в нашей группе», 
 
«Поросята»-повторить 
знакомые стихотворение, 
следить за артикуляцией. 

 

Выполнить 

знакомые 

упражнения по 

желанию детей. 
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Слушание музыки. 

 

«Полька» муз .Чайковского- 

выбрать из предложенных 

картинок ту которая 

соответствует музыке. 

 

«На слонах в Индии» муз. 

Гедике.- развивать 

воображение ,связную речь, 

мышление. 

«Полька»муз .Чайковского- 

продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и 

трехчастной формой муз. 
произведения, вспомнить 
название и характер 
музыкального 
произведения. 

«На слонах в 

Индии»муз. 

Гедике- 

прослушать 

знакомое 

произведение. 

обратить внимание 

на средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

Распевание, пение. 

Осенние распевки- знакомство 

с распевкими, разучивание 
текста, пение шѐпотом 

Осенние распевки- пение а 
капелла. 

 
«Падают листья»муз. 
Красева- разучивание слов 
песни с голоса 

Осенние распевки - чисто 

интонировать мелодию, 
следить за артикуляцией. 

 
«Падают листья» муз. Красева - 
учить 

«К нам гости 

пришли» муз. 
Александрова- 

пение песни. 

беседа по 

содержанию, 

расширять 
словарь детей. 

 

 «Падают листья»муз 

.Красева.- рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихов об осени .Слушание 

песни. 

 

«Урожай собирай»муз. 

Филлипенко- узнать песню 

по фрагменту мелодии, 

пение с солистами, 

активизировать 

малоактивных детей. 

взрослого, подпевание. 
 

«Бай- качи , качи»(р.н.м)-

учить детей правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать. 

 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-узнать 

песню по 
мелодии спетой на «ля-ля», 
пение песни цепочкой, а 
капелла. Инсценирование 
песни. 

детей петь лѐгким , напевным 
звуком. 

 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» (р.н.м.)-

спеть песню с 

соответствующей мелодии 

интонацией, повторное 

инсценирование песни. 

«Падают листья» 

муз. Красева- 

пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы 

со словами. 

Предложить спеть 

песню спокойно, 

протяжно. 

 

«Жил был у 

бабушки 

серенький 
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козлик» (р.н.м.)- 

пение песни с 

исценировкой. 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

 

 

 

Пляска. 

 

 

«Пляска с притопами» 

(у. н.м.)- разучивание 

движений пляски. 

 

 

«Пляска с притопами» 

(у. н.м.)- напомнить 

движения танца, 
учить выполнять движения под 
музыку. 

«Пляска с притопами» (у .н 

.м.)- напомнить движения 

танца, исполнить его под 

фонограмму, индивидуальное 

исполнение танца. 

 

«Шѐл козѐл по лесу»(р.н.м.)-

создать 
радостное настроение, 
позабавить детей. 

«Весѐлый 

танец» (е.н.м.)-

выполнение 
движений по 

показу 

педагога, 

создать 
непринуждѐнну

ю обстановку. 

 
«Танец с 
притопами»(у. 
н.м.)- 
предложить 
придумать 
движения танца. 
соответствующие 
данной музыке. 

 

Игра. 

«Чей кружок скорее соберѐтся» 

(р.н.м.)- развивать внимание 

детей. согласовывать 
движения с музыкой. 

«Воротики» (р.н.м.) -

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 
реагировать на сигнал. 

«Ловишки» муз. Гайдна- 

напомнить правила игры, 

воспитывать желание 
играть в знакомые игры. 

«Чей кружок 

скорее соберѐтся» 

(р.н.м.)- 

формировать 

активность, 

развивать 
внимание. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация шипящих звуков): «Ерш», «Кошка и мышка»; (Автоматизация и 
дифференциация сонорных и йотированных звуков): 
«Папа, мама и ребенок», «Аленка». Пальчиковая гимнастика: «Семья». Логоритмика: «Моя семья», «Очки» 
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Примерный 

тематический 

муз. 
репертуар. 

Слушать «Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова; Пение «Что такое семья?» муз. Е.Гомоновой, «Моя семья» муз. 
Л.Вихаревой, «Папа может» муз. Шаинского, 
«Солнышко в окно впускает мама», «Дом, в котором мы живем» А. Вернина; Хоровод «Каравай» р.н.п. 

Индивидуальная 
работа. 

Мониторинг музыкального развития детей группы 
Развивать чувство ритма «Кап-кап» - спеть песенку от ноты «до», прохлопать ритм, спеть по очереди. «Жил был у бабушки серенький козлик» (р.н.м.)- пение песни с исценировкой, активизировать малоактивных детей. 
«Пляска с притопами» (у .н .м.) – закреплять движения танца с детьми, не усвоившими на занятии. 

Работа с 

воспитателями 

Разучивание музыкального репертуара на октябрь. Запись музыки «Танцевальной музыки» для самостоятельных 
импровизаций. Оформление дидактических игр. 

Работа с 
родителями 

Консультация «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей»» 

 

Октябрь – старшая группа ТНР 
Тема: «Я и мое здоровье» (12.10 - 30.10) 

Раздел 5 занятие. 
Тема: «Осеннее настроение» 

6 занятие. 
Тема: «Кто лучше танцует» 

7 занятие. Тема: «Поиграй 
со мной дружок» 

8 - 9 занятие. 
Тема: «Гусеница» 

Приветствие. Игра «Здравствуйте» -
повторное 
проведение игры, развивать 

Игра «Здравствуйте»- 
приветствовать 
друг друга высоким и низким 
голосом, 

Игра «Здравствуйте»- 
активизировать 
малоактивных детей. 

Игра 
«Здравствуйте»- 
двигаясь свободно 
по залу 
приветствовать 
друг друга с 

 

 коммуникативные качества. подражая различным 
животным. 

 различной 
интонацией. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Марш» муз. Наданенко- 

быстро и чѐтко реагировать на 

смену звучания музыки. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, умение 

ориентироваться в 

пространстве Упражнение для 

рук с лентами(п.н.м.)- следить 

за осанкой, обратить внимание 

на характер выполнения 

движений.. 

«Великаны и гномы» муз. 
Львова- 
Компанейца.- соотносить 

движения с музыкой 
Упражнение 
«Прыгунчики»муз .Шуберта- 

выполнять движения по 

подгруппам, активизировать 

малоактивных детей. 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг»-

напомнить детям, что идти 

«Марш»муз. Золотарѐва- 

учить детей чѐтко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

Упражнение «Прыжки»(а. 

н.м.)- выполнять энергичные 

прыжки на месте и шагать, 

высоко поднимая колени. 

Согласовывать движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Поскоки» муз. 

Ломовой- 

развивать 

координацию 

движений, 

продолжать учить 

скакать с ноги на 

ногу. Упражнение 

«Гусеница» муз. 

Агафонникова
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надо с носочка, за спиной 

впереди идущего. 

- ходить в 

цепочке 

согласованно, 

менять 

движения в 

соответствии 

с музыкой, 

ориентироват

ься в 

пространстве. 

Танцевальное 

движение « 
Ковырялочка»(
ливенская 
полька) - 
знакомство с 
движением 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Тук-тук, молотком» -

вспомнить попевку, 

пропеть и прохлопать ритм, 

выложить и отхлопать ритм 

имени 

животного. 

«Кап-кап»-спеть песенку 

по ролям, прохлопать 

сильные и слабые доли. 

«Картинки»-учить выкладывать 

ритмическую формулу 

изображенных 
животных, прохлопать еѐ и 
проиграть на муз. 
инструментах. 

«Кап-кап»- пение по 
подгруппа. 
Работа с ритмическими 

карточками- исполнение 

ритмического рисунка на 

деревянных и металлических 

муз. инструментах. 

«Кап-кап»- спеть 

песню, 

прохлопывая 

только сильные 

доли, слабые.., 

сыграть на 

треугольнике. 

«Гусеница»- 

придумать имя, 

выложить его 

кружками и 

прохлопать. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Дружат в нашей группе» -

напомнить детям знакомые 

упражнения. 

«Дружат в нашей группе», 

«Поросята»- повторить 

знакомые пальчиковые игры. 

«Дружат в нашей группе»- 

выполнить упражнение 

самостоятельно, 

выполнение других 

знакомых 
упражнений. 

Выполнить 2-3 

движения по 

желанию детей- 

создать 

радостное 

настроение. 
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Слушание музыки. «Полька»муз.Чайковского- 

продолжать знакомить с 

танцевальным жанром и 

трѐхчастной формой, 

прослушать польку в 

исполнении оркестра. 

напомнить, что такое оркестр. 

«На слонах в Индии» муз. 

Гедике.- прослушать муз. 

произведение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

Чайковского- слушани6е 

знакомого произведения. 

придумать движения 

соответствующие музыке. 
«Голодная кошка и сытый 
кот»муз. 
Салманова- развивать 
детское воображение, 
творчество. 

«Полька»муз. 

Чайковского, «На 

слонах в 

Индии»муз. 

Гедике-учить 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, 

рассказывать о ней 

своими словами. 

Вызвать желание 

передать в 

движении то , о чѐм 

рассказала музыка. 
Распевание, пение. «К нам гости пришли» 

муз. Александрова- 

повторное слушание 

песни, активизировать 

детей на 
подпевание повторяющихся 
слов. 
«Падают листья» муз . 

Красева- спокойное. 

неторопливое пение песни. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)-

вспомнить знакомую 

песню, пропеть еѐ с 

настроением. 

«К нам гости пришли » муз. 

Александрова - учить 

пропевать звуки, соотнося их 

с движением руки. 

«Падают листья» муз. 

Красева- узнать песню по 

мелодии. сыгранной на 

металлофоне. 

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-

развивать у детей интерес 

петь, аккомпанируя 
себе на различных муз. 
инструментах. 

«К нам гости пришли» 

муз. Александрова- 

петь протяжно. 

«Урожай собирай» муз. 

Филиппенко - рассмотреть 

детские рисунки на тему 

осени. 

«Падают листья» муз. 

Попатенко- пение под 

фонограмму. 

«Бай- качи .качи»(р.н.м.)- 

узнать песню спетую 

голосом без слов, исполнить 

аккомпанируя на муз. 

инструментах. 

«Урожай 

собирай» муз. 

Филиппенко - 

пение песни в 

хороводе, 

проинсценироват

ь еѐ. 

«Падают листья» 

муз. Красева- 

пение песни под 

фонограмму, 

внимательно 

слушать музыку. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- 

учить детей петь 

самостоятельно с 

муз. 
сопровождением и 
без него. 
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«К нам гости 
пришли» 
муз .Александрова- 
пение с солистами. 

Пляска. «Шѐл козѐл по лесу»(р.н.м.)-
проведение 
игры, создать радостное 
настроение. 

«Пляска с притопами»(у.н.м.)-
напомнить 
движения танца, исполнить его 

«Пляска с притопами»(у.н.м.)- 
исполнение танца по 
аудиозапись. 

«Пляска с 
притопами»(у.н.м.)- 
продолжать учить 
детей легко бегать и 

 

  врассыпную и в кругу.  кружиться на 
носках, притопывать 

«Весѐлый танец»(е.н.м.)- 
исполнение 

ногой, отмечая 
ритмический 
рисунок. 

танца по подгруппам, 
воспитывать 

 

внимание.  
Игра. «Ловишка» муз. Гайдна- 

учить детей действовать по 

сигналу. 

«Чей кружок скорее 

соберѐтся»(р.н.м.)- учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. 

Игра «Ворон»(р.н.м.)-

продолжать знакомить детей 

с русским фольклором. 

«Ворон»(р.н.м.)- 

выполнять 

движения под 

пение педагога. 

«Чей кружок 

скорее соберѐтся» 

(р.н.м.)- учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

выделять разные 

части музыки, 

учить 
быстро строить круг, 
находить своего 
ведущего. 
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Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Дифференциация свистящих и шипящих звуков): «Гололед». (Автоматизация и 
дифференциация сонорных и йотированных звуков): 
«Ялик». «Игрушки». Логоритмика: «Ты, рябинушка, раскудрявая», «Родина». 

Примерный «Край, в котором ты живешь» муз. Г. Гладкова, «Город Шебекино», Песня «С чего начинается Родина?» (муз. Я. 

Френкеля, ел. М. Матусовского, в исполнении музыкального руководителя и воспитателей или грамзапись) Русские 

народные песни «Лучинушка», «Ой, да та, калинушка» плясовая «Светит месяц». Обобщить и систематизировать 
нания детей о родном городе, познакомить детей с историей возникновения города. Воспитывать нравственно-
патриотические чувства к своей малой родине. 

тематический 
музыкальный 

репертуар. 

Индивидуальная 
работа. 

Мониторинг - Музыкального развития детей группы. Начальный этап. Составление диагностических карт. 
Развивать умение спеть песенку «Кап-кап» по ролям, прохлопать сильные и слабые доли с детьми, которые не усвоили 
на занятии. Музыкально-дидактическая игра 
«Веселый, грустный бубенчик» 

Работа с 

воспитателями 

Обсуждение плана 
работы с 
воспитателями. 
Подготовить видео 
презентацию – Мой 
город. 

Работа с 
родителями 

Консультация для родителей: «Логоритмика» 

 

Ноябрь – старшая группа ТНР 

Тема: «Мой город, моя страна» (02.11 - 13.11) 

Раздел 1 занятие. 
Тема: «Всадники» 

2 занятие. Тема: 
«Наши верные 
друзья-животные» 

3 занятие. 
Тема: «Снег посыпал в 

ноябре» 

4-5 занятие. 
Тема: 

«Топотушки» 
Приветствие. Игра «Здравствуйте» - 

создать хорошее настроение, 

весѐлую дружескую 
атмосферу. 

Игра «Здравствуйте» - 

развивать 

коммуникативные 

качества. 

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- 

двигаться свободно по залу, 

учить слышать 
заключительный аккорд. 

Игра 

«Здравствуйте» 

(д.н.м.)- создать 

доброжелательну

ю атмосферу, 
позитивный настрой. 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Робера -учить 

менять характер движения 

в соответствии с музыкой, 

сохраняя темп и ритм 

движения, следить за осанкой, 

развивать чувство ритма. 

продолжать знакомить с 

трѐхчастной формой. 

«Всадники»муз.Витлина- 

совершенствовать движения 

галопа, развивать чѐткость и 

ловкость движений, 
учить создавать выразительный 
муз. 

Упражнение «Топотушки» 

(р.н.м.)- согласовывать 

движения с музыкой. 

двигаться топающим 

шагом, слегка согнув ноги 

в коленях. Выполняя 

хороводный шаг следить за 

осанкой. 

«Аист»-учить детей 

притопывать ногами 

поочерѐдно. Развивать 

координацию 

движений, чувство ритма, 

умение различать длинные 

и короткие звуки. 
Создать радостное настроение. 

«Марш»муз. Робера- учить 
изменять 
движения в соответствии с 

изменением музыки, 

формировать правильную 

осанку пополнять словарный 

запас 
детей. 
«Всадники»муз.Витлина- 

совершенствовать движения 

галопа. развивать чѐткость и 

ловкость движений, учить 

создавать выразительный 

образ. 

Упражнение 

«Топотушки» 

(р.н.м.)- слышать 

изменения музыки, 

передавать 

настроение. 

«Аист»-развитие 

координации, 

чувства ритма, 

умение различать 

длинные и 

короткие звуки. 

Создание весѐлого 

настроения. 

Упражнение 

«Поскоки»муз 

.Ломовой- 

отметить сольное 

исполнение 
отдельными детьми. 

 

 образ. следить за осанкой. Танцевальное движение 
«Кружение»(у.н.м.)- следить 
за осанкой, двигаться 
ритмично. 

 Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)

- вовремя кружения 

следить за осанкой, 
двигаться легко. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Тик-так»- знакомство с 

попевкой, подпевание. 
Работа с ритмическими 
карточками.- проговорить, 
прохлопать, проиграть на 
муз инструментах 
предложенный ритмический 
рисунок. 

«Тик-тик-так»- повторить 

попевку, прохлопать 

сильные доли. 
Работа с ритмическими 
карточками- проговорить . 
прохлопать, проиграть 
ритмический рисунок. 
выложенный кем- то из детей. 

«Тик-тик-так»- повторить 

попевку. прохлопать 

ритм. 

«Рыбки»- выложить 3-4 

рисунка. прохлопать и 

проговорить ритм, 

проиграть на муз. 

«Тик-так»- 

выполнять 

движения с 

помощью 

воспитателя. 

«Рыбки»- 

проговорить, 
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инструментах. прохлопать, 

проиграть 2-3 

ритмических 

рисунка. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Зайка»- выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

«Зайка», «Поросята»-

повторить знакомые 

упражнения. 

«Шарик», «Дружат в нашей 

группе»- активизировать 

малоактивных детей, все дети 

выполняют упражнения по их 
показу. 

«Капуста», 

«Зайка»- 

выполнять 

упражнения по 

показу ребѐнка, 

активизировать 

малоактивных 

детей. 
Слушание 
музыки. 

«Сладкая 

грѐза»муз.Чайковского- 

помочь услышать 

повторяющийся мотив. 

обратить внимание на 

характер 
музыки. 

«Мышки»муз.Жилинского- 

обратить внимание на 

соответствие музыки и 

образа, отметить средства 

муз. 
выразительности. 

«Сладкая грѐза» 

муз.Чайковского- напомнить 

название муз. произведения, 

рассказать о характере, 

потанцевать с 
шарфиками. 

«Мышки»муз.Жи

линского-

повторное 

слушание пьесы, 

беседа о 

характере, 

придумать 

движения под 

музыку. 
Распевание, 
пение. 

«От носика до хвостика»муз. 
Парцхаладзе- знакомство с 

новой песней. беседа о 

содержании и характере 

музыки. 

«Бай-качи,качи» (р.н.м.)-пение 

песни под фонограмму. 

«Падают листья» муз. Красева- 

закрепление песни, сольное 

пение. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе- 

повторное слушание песни, 

подпевание припева. 
«К нам гости 
пришли»муз.Александрова- 

работать над чистотой 

интонирования. 

«Снежная песенка»муз.Львова- 
Компанейца- знакомство с 

новой песней, прослушать и 

рассказать о чѐм поѐтся в песне. 

обратить внимание на характер. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе- 

напомнить значение 

терминов «солист», «хор», 

развивать детское 

воображение. 

«Снежная 
песенка»муз.Львьва- 
Компанейца.- 

повторное 

слушание песни, 

проговаривание 

текста, 

активизировать 

детей на 

подпевание. 
«От носика до 
хвостика»муз.Парцх

аладзе- пение песни, 
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внятно 

проговаривать слова. 
«Жил-был у 
бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 
инсценирование 
песни, 
активизировать 
малоактивных 
детей. 

Пляска. «Отвернись-повернись» 

(к.н.м.) - закрепить 

кружение на подскоке, 
двигаться непринуждѐнно, 
естественно. 

«Кошачий танец» -(рок-н-
ролл)- исполнение 
движений по показу 
воспитателя, двигаться 
выразительно, легко. 

«Отвернись-повернись» 
(к.н.м.)- 
двигаться легко, чѐтко 

выполнять хлопки и притопы. 

«Весѐлый танец» 

(е.н.м.)- 

исполнение 

танца 

подгруппами. 
Игра. «Ворон» (р.н.м.)- учить 

выполнять движения 

непринуждѐнно. 

«Займи место» (р.н.м.)- 

создать радостную, 

непринуждѐнную 

обстановку. 

«Кот и мыши»муз.Ломовой- 

двигаться под музыку. 

поощрять создание игрового 

образа. 

«Догони меня»- 

двигательная 

активность, создать 

радостное настроение. 

«Воротики»(р.н.м.)- закрепить 

знакомую игру. 

«Ворон» (р.н.м.)- двигаться 

в соответствии с 

характером музыки и 

согласовывать движения с 

текстом песни, 

отрабатывать дробный шаг, 
разнообразные плясовые 
движения, сужать и 
расширять круг. 

«Займи место» 

(р.н.м.)- 

двигательная 

активность, 

обратить 

внимание на 

разнообразие 

танцевальных 

движений. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация шипящих звуков): «Штанишки», «Кошка и мышка»; (Автоматизация 
аффрикат): «Щенок», «Прогулка». Логоритмика: «У 
оленя дом большой», «Пингвины», «На Севере белый мишутка живѐт», «Ёжик», «Кто как голос подаѐт» 

 

Примерный 

тематический 

музыкальный 

репертуар 

Слушать «Гимн России», «Моя Россия», муз. Г. Струве; Пение «Трѐхцветный мой флажок» муз. Н. Орловой (стр.58 М/Р 

№4 – 2009 г.) Инсценировка песни «К нам гости пришли» муз. Ан. Александрова, «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 
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Индивидуальная 
работа 

Работа над разучиванием песенного, танцевального репертуара занятий с часто болеющими детьми. 
«Отвернись-повернись» (к.н.м.) - закрепить кружение на подскоке с 

детьми, не усвоившими движение. Упражнение «Топотушки» (р.н.м.)- 

согласовывать движения с музыкой, с подгруппами детей. 
Работа над развитием ритма: разучивание ритмических упражнений в игре на шумовых музыкальных инструментах. 
Музыкально-дидактическая игра «Догадайся, кто  поет?» 

Работа с 
воспитателями 

Разучивание музыкального репертуара на ноябрь. Подбор элементов костюмов различных персонажей для 
инсценирования знакомых песен. Запись музыки к игре «Ворон» 
р. н. м. Закрепление правил игры, умений навыков. Запись музыки «Сладкая греза» Чайковского, портрет композитора. 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей 
По запросу родителей: Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания детей. 

 

Ноябрь – старшая 
группа ТНР 

Тема: ««Я и моя семья»(16.11 - 30.11) 

Раздел 6 занятие. Тема: «Спой 
песню для 
друзей» 

7 занятие. 
Тема: «Большие и 

маленькие» 

8 занятие. 
Тема: «Музыкальные 

загадки» 

9 занятие. 
Тема: 
«Наши 
весѐлые 
пальчи
ки» 

Приветствие. Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- 

выполнять приветствие на 

каждый аккорд. 

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- 

воспитывать 

коммуникативные качества. 

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- 

ориентироваться на звуковой 

сигнал. 

Игра 

«Здравствуйте» 

(д.н.м)- выполнить 

движения сначала 

под ф- но, затем 

под 
фонограмму. 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Золотарѐва- при 

движении активно работать 

руками, чѐтко 

останавливаться с окончанием 

музыки. Упражнение 

«Прыжки»(а.н.м.)- 

согласовывать движения с 

музыкой. 

Упражнение «Гусеница». 

«Большие- маленькие 

ноги»муз.Агафонникова- 

ходить согласованно, 

используя всѐ 

пространство зала. 

Упражнение 

«Поскоки»муз.Ломовой- 

учить выполнять поскоки на 

месте, следить за осанкой. 
Танцевальное движение 
«Ковырялочка»(ливенская 
полька)- 
выполнять движения 
с муз. 
сопровождением и 
без него. 

«Марш»муз.Робера- выполнять 
движения вместе с 

воспитателем, следить за 

осанкой. 

«Всадники»муз.Витлина- 

выполнять галоп легко, 

ритмично, следить за 

осанкой. 

Упражнение 

«Топотушки»(р.

н.м.)- следить за 

осанкой. учить 

двигаться 

ритмично. 

«Аист»- развивать 

память, детскую 

активность. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.

м.)- выполнять 

движения в паре, 

отметить лучшую 

пару. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Кап-кап»- спеть попевку. 

прохлопать ритм. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, прохлопать 

его, выложить его 
кружочками, проиграть на 
металлофоне. 

«Тик-тик-так»- пропеть 

попевку, отхлопать 

ритмический рисунок, 

показать пальчиком 

стрелочки. 

«Солнышко» и карточки.- 

проговорить, прохлопать и 

проиграть предложенный 

ритмический рисунок. 

«Тик-тик-так»- проиграть 

ритмический рисунок на 

различных музыкальных 

инструментах по подгруппам. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, прохлопать его, 

выложить кружочками, 

проиграть ритмический 

рисунок на муз. 
инструментах. 

«Тик-тик-так»- 

спеть песенку по 

фразам. прохлопать 

и проиграть 

ритмический 

рисунок. 

Пальчико
вая 
гимнасти
ка. 

Вспомнить знакомые 
упражнения. 

«Дружат в нашей группе», «Кот 
Мурлыка»- вспомнить 
знакомые 

«Зайка», «Поросята»- закрепить 
знакомые упражнения. 
проделать их 

Повторение 
упражнений по 
желанию 
детей- 
активизировать 
малоактивных 
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  упражнения. самостоятельно. детей. 

Слушание 

музыки. 

«Сладкая 

грѐза»муз.Чайковского- 

напомнить название пьесы. 

сыграть еѐ на ф- но, 

прослушать в исполнении 

оркестра. 

«Мышки»муз.Жилинского- 

напомнить о характере пьесы, 

предложить 
подвигаться под музыку как 
мышки. 

«На слонах в Индии»муз. 
Гедике, 
«Полька»муз.Чайковского- 

прослушать знакомые 

произведения, придумать 
движения соответствующие 
характеру музыки. 

«Сладкая 
грѐза»муз.Чайковско
го, 
«Мышки»муз.Жили

нского- прослушать 

дв муз. 

произведения. 

правильно назвать 

их, учить 

определять 

динамику и темп. 
Распевание, 
пение. 

«Снежная песенка» 

муз.Львова- Компанейца- 

петь согласованно, 

внимательно слушая 

музыкальное 

сопровождение. 

Концерт «Спой песню для 

друзей»- предложить детям 

исполнить знакомые песни 

по желанию индивидуально 

и по подгруппам, 

активизировать 
малоактивных детей. 

«Снежная песенка» муз.Львова- 
Компанейца- учить петь лѐгким 

звуком в оживлѐнном темпе, 

передавая весѐлый характер 

песни. 

«От носика до хвостика» 

муз.Парцхаладзе- пение по 

подгруппам. 

«Снежная песенка» муз. 
Львова- 
Компанейца- выразительно 

проговорить слова, 

активизировать детей на 
подпевание песни. 
«Музыкальные загадки»- учить 

напевать мелодии без слов, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Снежная песенка» 
муз.Львова- 
Компанейца- петь 

в подвижном 

темпе. без 

напряжения. 

«К нам гости 

пришли»муз.Ал

ександрова- 

пение с 

солистами, по 

фразам. 
«От носика до 
хвостика»муз.Пар
цхаладзе- пение 
под фонограмму. 

Пляска. «Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- напомнить 

движения танца, закрепление. 

«Кошачий танец»( рок-

н-ролл)- выполнение 

движений по показу 
педагога. создать радостное 
настроение. 

«Весѐлый танец»(е.н.м.)- 
напомнить 
движения танца. предложить 
придумать свои движения. 

«Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 
напомнить 
движения танца. 
исполнение под 
фонограмму. 
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Игра. «Чей кружок скорее 

соберѐтся»(р.н.м.)- развивать 

зрительную память, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Догони меня»-развивать 

сноровку, внимание детей, 

создать радостную 

атмосферу. 

«Чей кружок скорее 

соберѐтся»(р.н.м.)- 

совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 
развивать внимание. 

«Ворон»(р.н.м.)- 

выразительно 

выполнять движения. 

«Займи место»(р.н.м.)- создать 

радостное настроение. 

воспитывать интерес к 

музыкальным играм. 

«Плетень»(р.н.м.)- 

повторение 

знакомой игры. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация шипящих звуков): «Индюшата», «Ерш»; (Автоматизация и 
дифференциация сонорных и йотированных звуков): «Козлята», 
«Кит». Пальчиковая гимнастика и подвижные игры: «Зубная щетка» - п/г; «Утки» –п/игра , «Петух» –п/игра. 

Примерный 

тематический 

муз. 
репертуар 

Пение «Доброе утро» Е. Рыбкин, «У меня есть друзья» в исполнении группы Барбарики; Д/и «Кубик эмоций», «Весело 

– грустно»; Коммуникативный танец-игра «Подари улыбку»; «Дружат в нашей группе» - пальчиковая игра. 

Индивидуальная 
работа 

«Снежная песенка»муз.Львова-Компанейца- учить петь лѐгким звуком, 

передавая весѐлый характер песни Развивать чувство ритма «Тик, тик, так», 

«Гусеница», «Кап- кап». Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчѐтливое произношение слов и словосочетаний. 

Работа с 
воспитателями 

Запись русской народной плясовой для самостоятельного придумывания простейших танцевальных композиций. Запись 
музыки «Марша, польки, вальса» для 
самостоятельных импровизаций 

Работа с 
родителями 

Рекомендации для родителей на тему: «Охрана детского голоса» 

 

Декабрь – старшая группа ТНР 
Тема: «Зима пришла» (01.12 - 11.12) 

Раздел 1 занятие. 
Тема: «Колокольчик» 

2 занятие. 
Тема: «Ветерок и ветер». 

3 занятие. 
Тема: «Скоро Новый год» 

4-5 занятие. 

 

    Тема: 
«Клоуны» 
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Приветствие. Игра «Здравствуйте»(д.н.м.)- 

создать непринуждѐнную 

обстановку, развивать слух, 

внимание. 

Игра «Здравствуйте» 

(д.н.м.)- развитие 

звуковысотного слуха, 

чувства ритма, голоса, 

внимания. 

Поприветствовать друг друга 

на одном звуке. затем на 

другом. 
Игра «Здравствуйте»(д.н.м.)- 
проведение игры про аудио 
запись. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.
м.)- продолжать 
ориентироваться в 
пространстве, 
развивать внимание, 
внимательно 
слушать 
продолжительность 
звуков. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнение «Приставной 

шаг»(н.н.м.)- знакомство с 

упражнением, выполнение 

вместе с воспитателем. 

«Попрыгаем и 

побегаем»муз.Соснина- 

воспринимать лѐгкую. 

подвижную музыку, 

ритмично хлопать в ладоши. 

«Ветерок и 

ветер»муз.Бетховена- 

развивать плавность 

движений, умение изменять 

силу мышечного 

напряжения, создать 

выразительный музыкально- 
двигательный образ. 
Упражнение 

«Притопы»(ф.н.м.)- 

выполнение движения 

по показу воспитателя. 
Танцевальное движение 
«Ковырялочка»(ливенская 
полька)- изменять движения 
с музыкой, следить за 
осанкой. 

Упражнение «Приставной 

шаг»(н.н.м.)- следить за тем , 

чтобы дети сохраняли 

правильную осанку. 

«Побегаем, 

попрыгаем»муз.Соснина- 

обратить внимание на 

лѐгкий бег и 

непринуждѐнные прыжки, 

ритмичность. 

«Ветерок и 

ветер»муз.Бетхове

на- учить 

различать 

двухчастную 

форму, 

самостоятельно 

изменять 

движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Притопы»(ф

.н.м.)- 

начинать 

движения с 

музыкой. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»

(ливенская 

полька)- 

выполнять 

весело с 

задором. 
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Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Колокольчик»- знакомство с 
упражнением, проговорить 

выложенный ритмический 

рисунок. 

«Живые картинки»- 

активизировать 

малоактивных детей, 

воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к другу. 

«Колокольчики»-пение 

совместно с педагогом, 

того, что изображено 

колокольчиками. 

«Живые картинки»- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Колокольчики»-выполнение 
упражнения с воспитателем, 

обратить внимание на 

ритмичность. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, выложить его 

кружками, прохлопать. 

«Колокольчики»- 

прохлопать 

ритмический 

рисунок. 

прозвенеть его 

колокольчиками. 

Работа с 

ритмическими 

карточками.- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Мы делили апельсин»- 

проговаривать знакомое 

стихотворение вместе с 

воспитателем, выполнять 

движения по показу. 

«Мы делили апельсин», 

«Зайка»- внятно 

проговаривать слова, четко 

артикулировать звуки. 

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей группе»-

показ упражнений без 

словесного сопровождения, 

проговорить таким голосом 

каким хотят дети. 

«Шарик»- 

показ 

упражнения 

без речевого 

сопровожден

ия, в роли 

педагога 

выступает 

ребѐнок. 
«Капуста»- 
произносить текст с 
разной 
интонацией. 

Слушание музыки. «Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

учить детей сопереживать. 

«Клоуны»муз.Кабалевского- 

прослушать пьесу. беседа о 

характере, закрепить понятие 

трѐхчастной формы. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

прослушать произведение. 

напомнить о характере, 

слушание в записи. 

«Клоуны»муз.Каб

алевского- 

рассказ о 

характере пьесы, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 
музыку, понятие о 
трѐхчастной форме. 
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Распевание, пение. «Наша 

ѐлка»муз.Островского- 

вызвать радостные эмоции у 

детей. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 

прослушать песню, 

активизировать на подпевание 

припева. 
Исполнение песен по 
желанию детей- петь без 
напряжения., лѐгким 
звуком. 

«Наша 

ѐлка»муз.Островского- 

прослушать вступление, 

проговорить слова. 

подпевание песни. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 

повторное слушание песни, 

разучить припев. 

«Наша 

ѐлка»муз.Островского- 

спеть песню легко. без 

напряжения, чисто 

интонировать отдельные 

интервалы. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 

учить детей начинать пение 

после вступления, петь 

припев в более подвижном 

темпе. 

«Наша 

ѐлка»муз.Островс

кого- четко и 

выразительно 

проговаривать 

текст, пение 

цепочкой. 

«Дед 

Мороз»муз.Витли

на- исполнение 

песни в хороводе. 
Пение знакомых 
песен по желанию 
детей- отметить 
чистоту 
интонирования. 

Пляска. «Потанцуй со мной 
,дружок»(а.н.м.)- 
разучивание движения без 
музыки. по 

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
исполнение танца под 
фонограмму по 

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
выполнение движений под 
пение и по 

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
выполнять движения 
под пение по 

 

 показу воспитателя. 
«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 
выполнять 
движения вместе с 
воспитателем. 
заканчивать движения с 
музыкой. 

показу педагога. 
«Танец по кругу» (ф.н.м.)- 
придумать 
вместе с детьми, кто как 
может танцевать(мишка. 
лисичка. старушка) 

показу воспитателя. 
«Весѐлый танец» (е.н.м.)- 
напомнить 
движения, исполнение 
танца под 
инструментальное 
сопровождение. 

показу педагога. 
«Кошачий танец» 
(рок-н-ролл)- 
самостоятельно 
придумать 
движения, 
выполнить их 
под музыку. 

Игра. «Чей кружок скорее 

соберѐтся» (р.н.м.)- учить 

согласовывать движения с 

музыкой, реагировать на 

сигнал, 
ориентироваться в 
пространстве, быстро 
образовывать круг, развивать 
внимание. 

Игра по желанию детей- 

воспитывать уважение друг к 

другу, коммуникативные 

качества. 

«Догони меня»- создать 

радостное настроение. 

двигательная активность. 

«Займи место» (р.н.м.)- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

«Не выпустим»- 
развитие детского 
двигательного 

творчества, 

фантазии, 

самостоятельнос

ти, активности. 
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Логопедический 

раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Дифференциация свистящих и шипящих звуков): «Дикие 
живоные», «Домашние животные». Пальчиковая гимнастика: «Это я». Подвижные игры: 
«Утки» «Петух», «Корова». 

Примерный 

тематический 

муз. 

репертуар 

Характерные танцы «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. Игры с пением «Ой, 

заинька по сенечкам», «Ворон», р.н.п. Танцевально - игровое творчество «Вальс кошки», муз. В. Золотарева, 

«Песенка Умки» из мультфильма. Координация слова с движением «Мишка вылез из берлоги», «Пляска лесных 

зверят» (Е.Гомоновой) 

Индивидуальная 
работа 

Работа над разучиванием песенного, танцевального репертуара 

занятий с часто болеющими детьми. Знакомство и разучивание 

танцев с подгруппами детей к новогоднему празднику. 

(см. сценарий) Разучивание танцев – сюрпризов к новогоднему празднику. 
Работа с 
воспитателями 

Обсуждение сценариев Новогоднего утренника, подготовка, репетиции, организационные моменты, изготовление 

декораций, атрибутов и т. д. Разучивание музыкального репертуара на декабрь, запись фонограмм песен и музыки для 

фона. 
Изготовление атрибутов к новогоднему празднику. Подготовить альбом с картинками к песням о зиме, новом годе, 
дедушке Морозе, Снегурочке для пения знакомых песен, чтении стихов при рассматирвании иллюстраций. 

Работа с 
родителями 

Консультации для родителей по запросу. Обсуждение детских ролей, подготовка костюмов, атрибутов. 

 

Декабрь – старшая группа ТНР 
Тема «Новогодний праздник» (14.12 - 31.12) 

Раздел 6 занятие. 
Тема: «Наша ѐлка» 

7 занятие. 
Тема: «Дед Мороз» 

8 занятие.Тема: «Потанцуй 
со сной дружок» 

9 занятие. 
Тема: «Новогодний 

праздник» 
Приветствие. Пропеть приветствие в 

высоком и низком регистре, 

показывая рукой. Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

провести под фонограмму. 

Поздороваться по звукам 

мажорного трезвучия, 

показ рукой направления 

мелодии. 
Игра «Здравствуйте»(д.н.м.)- 
проведение 
игры под фонограмму. 

Повторить приветствие за 

педагогом. Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

согласовывать движения с 

музыкой, звучащей под 

фонограмму. 

Новогодний 
праздник. 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Робера- учить 

детей самостоятельно 

менять энергичный 

характер шага на 

спокойный в соответствии 

с динамическими 

оттенками. 

«Всадники»муз.Витлина- 

обратить внимание на детей 

на то, что «всадники» не 

должны сталкиваться. 

«Топотушки»(р.н.м.)- 

выполнять упражнение 

с педагогом. 

«Аист»-развитие памяти, 

детской активности. 

Упражнение 

«Поскоки»муз.Ломовой- 

выполнять движения легко, 

используя всѐ пространство 

зала. 
Упражнение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
выполнять упражнения в 
парах. 

«Приставной шаг»(н.н.м.)- 

выполнение движений в 

парах. 

«Побегаем, 

попрыгаем»муз.Соснина- 

обратить внимание на 

правильное выполнение 

прыжков. 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Тик-тик-так»- спеть попевку 

по подгруппам, прохлопать 

ритм, сымитировать игру на 

фортепиано. 
«Карточки и снежинки»- 
проговорить , прохлопать , 
проиграть предложенный 
ритм. 

«Колокольчики»-спеть 

попевку. прохлопать 

ритмический рисунок. 

«Гусеница»- проговорить , 

прохлопать имя гусеницы, 

проиграть ритмический 

рисунок. 

«Колокольчики»- обратить 

внимание на то , чтобы руки у 

детей были мягкими, тогда 

звучание будет нежным. 

«Гусеница»- прохлопать 

ритмический рисунок по 

пдгруппам. 

 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Мы делили апельсин», 

«Поросята»- повторить 

знакомые игры. 

«Зайка»-отметить 

соответствие 

интонации и мимики. 
«Дружат в нашей группе»- 
активизировать 
малоактивных детей. 

Выполнение любимых 

упражнений 

малоактивными детьми- 

воспитывать уверенность в 

своих силах, поощрить 
детей. 

 

Слушание 
музыки. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

слушание пьесы в 

оркестровом исполнении, 

определить характер. 

«Клоуны»муз.Кабалевского- 

развивать навыки словесной 

характеристики 

произведения. 

«Болезнь 
куклы»муз.Чайковского, 
«Клоуны»муз.Кабалевского- 

похвалить детей за весѐлый 

танец и интересные 
движения. 
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Распевание, 
пение. 

«Наша елка» муз. 

Островского- пение с муз. 

сопровождением и без него. 

«Дед Мороз» муз. 

Витлина- пение в 

хороводе. 

Пение песен по желанию 

детей- вспомнить знакомые 

песни. исполнять с 
желанием. 

«Наша ѐлка» 

муз.Островского- чѐтко и 

внятно проговаривать текст, 

пение а капелла. 

«Дед Мороз» муз. Витлина- 

отметить чистоту 

интонирования. 
Пение песен по желанию 
детей.- узнать песню пропетую 
ребѐнком на «ля-ля». 

«Наша ѐлка» муз. 

Островского- пение песни с 

движениями под музыку и а 

капелла. 

«Дед Мороз»муз. Витлина, 

«Снежная песенка» муз. 

Львова-Компанейца- петь 

знакомые песни легко , без 

напряжения. 

 

Пляска. «Потанцуй со мной дружок» 

(а.н.м.)- напомнить детям 

движения, исполнить с 

помощью педагога. 
Творческая пляска. 
Рок-н-ролл- придумать 
смешные клоунские 
движения. 

«Отвернись-повернись» 

(к.н.м.)- выполнение 

движений в кругу. 

Творческая пляска. Рок-н-

ролл.- отметить детские 

творческие находки. 

«Потанцуй со мной, дружок» 
(а.н.м.), 
«Весѐлый танец»(е.н.м.)- 

исполнение танцев под 

фонограмму. 

 

Игра. «Не выпустим»- развитие 
детского 
двигательного творчества, 
фантазии, самостоятельности. 

Игра «Ловишка» муз. 
Гайдна- формировать 
умение действовать по 
сигналу. 

«Догони меня»- проведение 
игры,создать радостное 
настроение. развивать 
внимание. 

 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация аффрикат): «Щенок », «Прогулка », «Курица », «Щука»; 
(Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат): 
«Снежинки», «Завитушки», «Кормушка». Подвижные игры: «Елочка», «Синий шар», «Зайка». 

Примерный 

тематический 

муз. 
репертуар. 

Слушание «Зима», муз. П. Чайковского, песню «Новогодние игрушки»; Пение «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, 
«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик; Хоровод 
«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; Игра на музыкальных инструментах «Часики», муз. С. Вольфензона. 

Индивидуальная 
работа. 

Продолжение разучивание танцев – сюрпризов к новогоднему 

празднику «Конфетки», «Звездочѐт и звѐздочки» Продолжать работу над 

развитием основных певческих навыков в песнях 
«Новогодний хоровод» Морозовой, пение подгруппами, с солистами, с движениями 

Работа с 
воспитателями 

Участие в оформлении музыкального зала к празднику, подготовка атрибутов к играм, сценкам, танцам. 

Работа с 
родителями 

Подготовка к участию родителей на празднике: разучивание совместных игр, хороводов. Обсуждение с родителями 
подготовку новогодних костюмов, разучивание сценок – 
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 диалогов, индивидуальных песен. 

 

Январь – старшая группа 

Тема: «Мир природы (мир животных и растений Белогорья)»  (11.01 - 20.01) 

Раздел 1 занятие. 
Тема: «Новогодние подарки» 

2 занятие. 
Тема: «Чудеса под ѐлкой» 

3 занятие. 
Тема: «Зимушка-зима» 

4- занятие. 
Тема: «В зимнем 

лесу» 
Приветствие. Проимпровизировать 

приветствие 
педагога-развитие 

мелодического слуха. 

Ответить на приветствие 
педагога как 
«Эхо» 

Пропеть приветствие по показу 
педагога. 

Поздороваться со 
всем, что видишь в 
зале- 
поддержать 
инициативу
. 
самостояте
льность. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Кишко- 

продолжать учить слышать 

конец муз. фразы. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковского- 

различать динамические 

изменения в музыке и быстро 

реагировать на них. 

«Шаг и поскок»муз.Ломовой- 

согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной 

формой. 

Упражнение «Весѐлые 

ножки»(л.н.м.)- выполнять 

движение легко, тянуть 

носок. 
Танцевальное движение 
«Ковырялочка» (ливенская 

полька)- выполнять 

движения ритмично , без 
напряжения. 

«Марш» муз. Кишко- учить 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу. 

Добиваться ритмичного, 

бодрого шага. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковского- 

учить детей самостоятельно 

находить себе свободное 

место в зале. 

«Шаг и 

поскок»муз.Лом

овой- учить 

быстро 

реагировать на 

смену частей 

музыки, 

передавать в 

движении 
характер, выполнять 
движения в парах. 
«Весѐлые 

ножки»( л.н.м.)- 

учить 

своевременно 

начинать и 

заканчивать 

движения. 
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Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Сел комарик на кусточек»- 

развитие 

метроритмического чувства 

с использованием звучащих 

жестов. 

Работа с ритмическими 

карточками.- проговорить 

ритмический рисунок. 

проиграть его с помощью 

звучащих 
жестов. 

«Сел комарик под 

кусточек»- прослушать 

песенку, прохлопать ритм 

вместе с педагогом. 

Работа с карточками. 

«Сел комарик под кусточек»- 

соотносить игру на палочках с 

текстом. Чисто интонировать 

терцию. 

Работа с карточками. 

«Сел комарик на 

дубочек»- 

соотносить игру 

на муз. 

инструментах с 

текстом. Работа с 

карточками- 

оказать помощь в 

подборе звучащих 

жестов. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Коза и козлѐнок»- 

знакомство с упражнением, 

выполнять движения по 

показу педагога. 
«Поросята»- угадать 
упражнение показанное 
пантомимой. 

«Коза и козлѐнок»-

прослушать стихотворение. 

обратить внимание на 

образность. 
«Мы делили 
апельсин»- узнать 
упражнение по жестам. 

«Дружат в нашей группе» 

рассказывать весело, 

эмоционально, ритмично. 
«Зайка»- показ упражнения 
пантомимой. 

«Коза и козлѐнок», 

«Шарик»- 

повторить 

знакомые 

упражнения. 

Слушание 
музыки. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского- 

учить детей передавать 

музыкальные 
впечатления в речи. 

«Страшилище»муз.Витлина- 

обратить внимание на 

эмоции детей. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского 

– развитие 

коммуникативных 
способностей, 
наблюдательности, речи. 

«Страшилище»му

з.Витлина- 

слушание пьесы в 

аудио записи, 

побеседовать об 
услышанном. 

Распевание, 
пение. 

«Зимняя песенка» муз.Витлина- 

знакомство с новой песней. 

беседа по содержанию. 

«Снежная песенка» 

муз.Львова- 

Компанейца- сольное 

пение. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладз

е- узнать 
мелодию, исполненную на 

«Песенка друзей» муз. 

Герчик.- знакомство с 

новой песней.«Зимняя 

песенка» муз. Витлина- 

учить детей выразительно 

передавать в пении 

весѐлый характер музыки. 

«Снежная песенка» муз. 

Львова- 
Компанейца - узнать песню по 
мелодии, сыгранной в низком 

«Зимняя песенка» муз. 
Витлина, 
«Снежная песенка» муз. 

Львова- Компанейца, 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- петь 

согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. 

«Зимняя 

песенка»муз.Вит

лина-учить 

детей петь 

эмоционально. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик, 

«Жил был у 

бабушки серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

узнать песню по 
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металлофоне, регистре. припеву, 

проинсценировать 

знакомые песни. 

 

 инсценирование песни. «От носика до хвостика» 
муз.Парцхаладзе- пение 
мелодии на «ля- ля». 

  

Пляска. «Пляска парами»(ч.н.м.)- 

разучивание движений 

пляски с воспитателем. 

следить за осанкой. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

продолжать разучивание 

движений пляски. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

исполнение в парах без муз. 

сопровождения. а затем с муз. 

сопровождением. 

Свободная творческая 

пляска(р.н.м.)- учить 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

изменять 
движения со сменой музыки. 

«Шѐл козѐл по 

лесу»(р.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

Игра. «Кот и мыши»муз.Ломовой.- 
отметить 
импровизацию танцевальных 
движений. 

«Займи место»(р.н.м.)- создать 
радостное 
настроение. 

«Займи место»(р.н.м.)- 
активизировать 
малоактивных детей. 

«Ловишки»муз.Гайд
на- начинать и 
заканчивать 
движения с музыкой. 

Логопедический 

раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат): 
«Снежинки », «Завитушки», «Кормушка». Логоритмика: «Гололѐд» 

Примерный 

тематический 

муз. 

репертуар 

Игра с пением «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца, «Прялица», «Угол на угол» р.н.м.; Танец 
«Русский перепляс» р.н.м. 

Индивидуальная 
работа 

«Зимняя песенка» муз. Витлина, «Песенка друзей» муз. Герчик – повторение песен с часто болеющими детьми. 
Музыкально-дидактическая игра «Громко - тихо» 

Работа с 
воспитателями 

«Музыкально – дидактические игры» - для самостоятельной деятельности детей 

Работа с 
родителями 

Консультация: «Развивающие музыкальные игры дома и в детском саду» 
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Январь – старшая группа ТНР 

Тема: «Я и мои друзья» (21.01 - 31.01) 

Раздел 5 занятие. 
Тема: «Побегаем-

попрыгаем» 

6 занятие. 
Тема: «Ветер-ветерок» 

7занятие. Тема: «Что нам 
нравится зимой» 

8 занятие. 
Тема: «Весѐлые 

ножки» 
Приветствие. Предложить 3-4 детям 

поздороваться так как они 

захотят - развивать 

творчество, фантазию. 

Предложить 3-4 детям 

поздороваться с остальными 

как они хотят - развивать 
внимание, мелодический 
слух, фантазию. 

Поздоровайся как воспитатель- 

воспитывать коммуникативные 

качества. 

Повтори 

приветствие, 

которое придумал 

ребѐнок - развивать 

внимание, 
мелодический слух. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Приставной шаг»(н.н.м.)- 

воспринимать лѐгкую 

подвижную музыку, развивать 

слух, внимание, быстроту 

реакции, выполнять в парах по 

кругу. 

«Побегаем 

попрыгаем»муз.Соснина- 

согласовывать движения с 

музыкой, легко прыгать на 

двух ногах. 

«Ветер и ветерок» 

муз.Бетховена- учить детей 

самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный 

образ в соответствии с 

трѐхчастной формой, 

развивать плавность 

движений. 

Упражнение 

«Притопы»(ф.н.м.)-учить 

выполнять упражнения в 

парах. 

«Марш» муз.Кишко- 

формировать правильную 

осанку, координировать 

работу рук и ног, развивать 
двигательную фантазию. 
Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковского- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, упражнять в 

беге, 
реагировать на динамические 
изменения в музыке. 

«Шаг и поскок» 

муз.Ломовой- 

согласовывать 

движения с 

двухчастной 

формой музыки. 

«Весѐлые 

ножки»(л.н.м.)- 

выполнять 

легко, в ритме 

музыки. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»- 

исполнение под 

фонограмму. 
Развитие чувства 

ритма, 
музицирование. 

«Сел комарик под кусточек»-
спеть 
песенку, прохлопать 
ритмический 

«Сел комарик под кусточек»- 
учить 
детей , исполнять свою партию, 
уметь 

«Сел комарик под кусточек»- 
развитие 
метроритмического слуха. 

«Сел комарик под 
кусточек»-спеть 
песенку, прохлопать 
ритмический 
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 рисунок, проиграть на 

треугольниках по 

подгруппам. 
Работа с ритмическими 
карточками.- 
активизировать 
малоактивных детей. 

слушать пение и игру других 

детей. Работа с ритмическими 

карточками- 
озвучить карточки с 
помощью жестов и 
музыкальных инструментов. 

 рисунок. пение 
ансамблем. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Капуста»- вспомнить 

знакомое упражнение, 

выполнять с желанием. 
«Кот Мурлыка»- показ 
упражнения с помощью 
пантомимы. 

«Коза и козлѐнок», «Дружат 

в нашей группе»- учить 

детей , проговаривая 
текст про себя , показывать 
движения, читать 
стихотворение 
эмоционально. 

«Поросята», «Мы делили 

апельсин»- развивать речь, 

память, воображение. 

интонационную 

выразительность. 

«Коза и козлѐнок», 
«Зайка»- 

проговаривать 

выразительно, с 

разными 

интонациями. 

Слушание 
музыки. 

«Новая кукла» 

муз.Чайковского- 

формировать 

эмоциональную 
отзывчивость, интерес к 
музыке, внимание. 

«Страшилище»муз.Витлина- 

учить детей двигаться 

выразительно, раскрепощено, 
пластично, передавая в 
движении темп. динамику, 
акценты. 

«Болезнь 
куклы»муз.Чайковского, 
«Клоуны»муз.Кабалевского- 
прослушать фрагменты 
знакомых произведений, 
узнать их, слушание в 
аудиозаписи. 

«Новая 
кукла»муз.Чайковск
ого, 
«Страшилище»му
з.Витлина- 
развивать речь. 
мышление. 
воображение, 
проинсценировать 
содержание. 

Распевание, 
пение. 

«Зимняя песенка» муз.Витлина, 
«Снежная 

песенка»муз.Львова- 

Компанейца, 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе, 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- петь 

без 

напряжения, лѐгким звуком , 

слушать друг друга, учить 

петь без муз. сопровождения. 

«Снежная песенка»муз. 

Львова- Компанейца , 
«Песенка друзей»муз.Герчик, 
«Зимняя песенка» 

муз.Витлина- учить детей 

начинать пение после 

вступления всем вместе. 

«Зимняя песенка» муз.Витлина, 
«Снежная песенка» муз.Львова- 
Компанейца- учить петь 

выразительно, 

эмоционально. 

Исполнение знакомых песен 

по желанию детей- узнать 

песни по вступлению, пение 

по подгруппам и сольно. 

«От носика до хвостика» муз. 

Парцхаладзе - 

инсценирование песни. 

«Песенка 

друзей»муз.Гер

чик- чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

эмоционально. 
«Снежная песенка» 
муз.Львова- 
Компанейца- 

развивать внимание, 

учить петь лѐгким 

звуком. формировать 

правильное дыхание. 
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«Зимняя песенка» 
муз.Витлина- 
развивать 
умение петь 
без муз. 
сопровожде
ния. 

Пляска. «Весѐлый танец»(е.н.м.)- 

отметить интересные 

движения. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

двигаться под музыку, 

изменять движения с музыкой. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 
выполнять 
движения ритмично, следить за 
осанкой. 

«Парная 

пляска»(ч.н.м.)- 

напомнить детям 

последовательно

сть движений. 
Творческая 
пляска- нацелить 
детей на 
сотрудничество, 
формировать 
коммуникативны
е качества. 

Игра. «Займи место»(р.н.м.)- 

развивать внимание детей, 

быстроту реакции, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Что нам нравится зимой» 
муз .Тиличеевой- 

отметить лучшее 

выполнение движений. 

«Что нам нравится 

зимой» 

муз.Тиличеевой- 

эмоциональное 

обыгрывание песни. 
Игры «Холодно-жарко», «Игра 
со 
снежками»- создать радостную, 
непринуждѐнную обстановку. 

«Чей кружок 

скорее соберѐтся» 

(р.н.м.)- развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат): «Снежинки», «Кормушка». 
Пальчиковая гимнастика и подвижные игры: «Звери» –игра, «Медвежонок»-игра , «Тарелка» –п/г. 

Примерный 

тематический муз. 

репертуар 

«Ах ты, зимушка-зима» (р.н.п., обр. П.Говорушко), «Зима», муз. П. Чайковского Знакомить с произведением живописи 
и изображением зимней природы в картине 
художника А.В.Саврасова «Зима». Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

снегопады, сильные ветры, особенностях деятельности людей в городе, о безопасном поведении зимой) 

Индивидуальная 

работа 

Работа над разучиванием песенного, танцевального репертуара 
занятий с часто болеющими детьми Музыкально-дидактические 
игры «Угадай игрушку», «Узнай инструмент», «Куда пошла 
матрешка» 
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Работа с 
воспитателями 

Мастер-класс по изготовлению пальчикового кукольного театра. 

Работа с 
родителями 

По запросу родителей: Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания детей. 

 

Февраль – старшая группа ТНР 
Тема: «Труд взрослых(Мир профессий и труда жителей Белогорья)» (01.02 - 12.02)  

Раздел 1 занятие. 
Тема: «Кто лучше поѐт» 

2 занятие. 
Тема: «Танцуем польку» 

3 занятие. 
Тема: «Кончается зима» 

4 занятие. 
Тема: «Будь 
внимательным» 

Приветствие. Поздоровайся с соседом 

вежливо- воспитание 

вежливого, 
доброжелательного 
отношения друг к другу. 

Поприветствовать друг друга 

ласково, тихо, как взрослые. 

Повтори поздравление 

товарища- воспитывать 

коммуникативные качества. 

Ответить «доброе 

утро» так же как 

педагог. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Богословского- 

шагать в колонне по одному в 

соответствии с характером 

музыки, координировать 

работу рук и ног. следить за 

осанкой. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- легко 

скакать с ноги на ногу. 

«Побегаем» муз.Вебера- 

учить детей правильно и 

легко бегать, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой, следить за 

положением рук. 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломовой- следить за 

осанкой. 
Танцевальное движение 
«Полуприседание с 
выставлением ноги на 
пятку»(р.н.м.)- обратить 
внимание на положение 
спины. 

«Марш»муз.Богословского-

двигаться в колоннах не 

сталкиваясь с другими 

колоннами. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- 

развитие 

наблюдательности, памяти, 

быстроты реакции. 

«Побегаем» 

муз.Вебера- учить 

слушать 

музыкальные части, 

начинать и 

заканчивать 

движения со своей 

музыкой. 
«Спокойный шаг» 
муз.Ломовой- 
двигаться 

спокойным 

шагом парами. 

следить за 

осанкой. 
Танцевальное 
движение 
«Полуприседание 
с выставлением 
ноги»(р.н.м.)- 
выполнять 
ритмично, по 
показу 
воспитателя. 
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Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«По деревьям скок-скок»- 

знакомство с песенкой. 

«Гусеница»- выложить имя 

гусеницы, воспроизвести с 

помощью звучащих жестов, 

сыграть на любом муз. 
инструменте. 

«По деревьям скок-скок»- 

отметить исполнение 

своих вариантов. 

«Гусеница»- проговорить и 

прохлопать придуманную 

ритмическую цепочку, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

«По деревьям скок-скок»-

пропеть песню, прохлопать 

ритмический рисунок, 

поощрять инициативу. 
«Гусеница»- прохлопать 
ритмическую 
цепочку, проговорить еѐ с 

помощью звучащих 

жестов. 

«По деревьям 

скок-скок»- 

пропеть песенку, 

прохлопать ритм 

и подыграть на 

муз. 

инструментах. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Мы делили апельсин», 

«Кулачки»- внятно 

проговаривать слова, 

выполнять движения 

ритмично. 

«Кулачки», «Капуста»- 

рассказывать потешки 

весело и эмоционально, 

проговорить различными 

голосами. 

«Шарик», «Зайка»- учить 

показывать стихи с помощью 

пантомимы, активно 
манипулировать пальчиками. 
развивать мелкую моторику. 

«Кулачки», «Коза 

и козлѐнок»- 

проговаривать 

слова внятно, 

ритмично, 

развивать мелкую 

моторику. 
Слушание 

музыки. 
«Утренняя молитва» 

муз.Чайковского- пояснить 

название пьесы, рассказать о 

еѐ характере, поделиться 

своим мнением об 

услышанном. 

«Детская полька» 

муз.Жилинского- знакомство 

с пьесой, самостоятельно 

определить жанр, характер и 

настроение произведения. 

«Утренняя молитва» 

муз.Чайковского- учить детей 

отвечать, находить образные 

слова и выражения, 

наводящими вопросами 

рассказывать о характере 
произведения. Развивать 
эстетический вкус, речь детей. 
их фантазию. 

«Детская полька» 

муз.Жилинского- 

формировать 

коммуникативные 

навыки, развивать 

связную речь, 

умение 

эмоционально 

отзываться на 

музыку. 
Распевание, 

пение. 
«Про козлика»муз.Струве- 

знакомство с новой песней, 

вопросы по содержанию. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- четко и 

внятно проговаривать слова 

песни. 
«Снежная песенка»муз.Львова- 

«Про козлика» муз.Струве- 

повторное слушание песни, 

проговорить 

повторяющиеся слова с 

соответствующей дикцией. 
«Песенка 
друзей»муз.Герчик- узнать 
песню по фрагменту, 
сольное исполнение. 

«Кончается зима» 

муз.Попатенко- 

знакомство с песней. 

беседа о 

содержании, обратить 

внимание на вступление. 

«Про козлика»муз.Струве, 

«Песенка 

«Мамин 

праздник» 

муз.Гурьева- 

формировать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на нежный 
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Компанейца, «Зимняя 
песенка»муз.Витлина, «К 
нам гости 

друзей»муз.Герчик- узнать 

песню по 
мелодии, развивать слуховое 
внимание. 

характер 

музыки. 

«Кончается 

зима»муз.Гер

чик- 

продолжать 

учить петь а 

капелла, 
работать над 
чистотой 
интонирования. 

 

 пришли»муз.Александрова- 

напомнить тексты песен, 

подпевание знакомых песен. 

«Зимняя песенка» 

муз.Витлина- обратить 

внимание на правильную 

артикуляцию звуков. 
«От носика до 
хвостика»муз.Парцх
аладзе- 
инсценирование 
песни. 

«К нам гости пришли» 

муз.Александрова- узнать 

песню по фрагменту, 

испытывать радость от 

исполнения знакомой 

песни. 

 

Пляска. «Озорная 

полька»муз.Вересокиной- 

знакомство с танцем, 

напомнить правильное 

выполнение бокового 
галопа. 

«Озорная 

полька»муз.Вересокиной- 

продолжать учить двигаться 

парами по кругу боковым 

галопом, небольшими 
шагами. 

«Озорная 

пляска»муз.Вересокиной- 

учить ориентироваться в 

пространстве, двигаться 

боковым галопом по кругу 
парами. 

«Весѐлый 

танец»(е.н.м.)- 

развивать 

танцевальное 

творчество, 

создать 

радостную, 

шутливую 

атмосферу. 
Игра. «Догони меня»-создать 

оживлѐнную, весѐлую 

атмосферу. 
«Будь внимательным»(д.н.м.)- 
движения должны быть 
разными, смешными 

«Будь 

внимательным»(д.н.м.)

- продолжать 

разучивание игры, 

придумать новые 

«Чей кружок скорее 

соберѐтся» (р.н.м.)- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

«Будь 

ловким»(д.н.

м.)- развитие 

внимания. 
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движения. внимание. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Дифференциация свистящих и шипящих звуков): «Морские звезды». (Автоматизация 
и дифференциация сонорных и йотированных 
звуков): «Кит». Упражнение (на развитие боковых мыц) «Пильщики» муз. О. Боромыковой. 

Примерный 

тематический муз. 

репертуар 

Пение «Светофор» муз. М. Старокадомского, «Автобус», «Паровоз»; Инсценирование «Песенка о пожарных». 
Расширять знания детей о профессиях. 

Индивидуальная 
работа 

Знакомство и разучивание танцев «Мы – солдаты», «Катюша» с подгруппами мальчиков, девочек для исполнения на 
празднике «День защитника Отечества» Музыкально- 
дидактическая игра «Колобок» 

Работа с 
воспитателями 

Обсуждение плана работы с воспитателями, роль ведущего к тематическому занятию посвящѐнному 23 февраля. 
Подготовить атрибуты к играм, сценкам. 

Работа с 
родителями 

Обсудить с родителями подготовить угощение для детей - блины 

 

Февраль – старшая группа ТНР 

Тема: «Защитники Отечества» (15.02 - 26.02) 

Раздел 5 занятие. 
Тема: «Скоро мамин 

праздник» 

6 занятие. 
Тема: «Концерт» 

7 занятие. Тема: «Слушаем 
музыку 
Чайковского» 

8 занятие. 
Тема: 
«Вот 
уж 
зимуш
ка 
прохо
дит» 

Приветствие. Спеть приветствие, 
активизировать 
детей на подговаривание конца 
фразы. 

Заучивание стихотворения 
Красильникова- заучивание 

в игровой форме. 

Предложить отдельным детям 

поприветствовать детей хитро, 

ласково. весело, грозно…- 

активизировать 
малоактивных детей. 

Придумай своѐ 

приветствие.- 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

слуховой 

анализатор. 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Кишко- учить 

слышать окончание муз. 

фразы и реагировать на неѐ, 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковского- 

выполнение упражнения по 

подгруппам. выполнять 

движения под свою музыку. 

«Шаг и поскок»муз.Ломовой- 

согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной 

формой. 

«Весѐлые ножки»(л.н.м.)- 

выполнение упражнения по 

показу воспитателя. 
Танцевальное движение 
«Ковырялочка»(ливенская 

полька)- выполнение 

упражнения по подгруппам. 

«Марш»муз.Богословского- 

выполнять движения в 

колоннах, следить чтобы 

колонны на сталкивались. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- 

развитие 

наблюдательности, памяти, 

внимания. 

«Побегаем»муз.Ве

бера- учить 

слушать 

музыкальные 

фразы, части, 

начинать и 

заканчивать 

движения со 

«своей музыкой» 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломовой- 

ходить спокойным 

шагом, держась за 

руки, следить за 

осанкой. 
Танцевальное 
движение 
«Полуприседание с 
выставлением 

 

    ноги»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмичн с муз. 

сопровождением и 

без 
него. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«По деревьям скок-

скок»прохлопать попевку. 

пропеть и проиграть еѐ. 

«По деревьям скок-скок»- 

импровизировать 

последнюю фразу песенки. 
«Гусеница»- проиграть 
цепочку с помощью 
звучащих жестов и муз. 
инструментов. 

«По деревьям скок-скок»- 

развивать интерес к 

необычным формам 

исполнения, внимание. 

желание вслушиваться в 

музыку. 

«По деревьям скок-
скок»-развитие 
детского внимания, 
умения подражать. 
«Ритмический 

паровоз»- 

прохлопать имя 

ребѐнка, 

изображѐнного на 
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фотографии, 

проиграть на 

фортепиано. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

Повторить знакомые 
упражнения по 
желанию детей- развивать 
память. речь. 

«Мы делили апельсин», 
«Зайка»- выполнять 
движения ритмично, 
согласованно с текстом. 

Выполнять упражнения по 
желанию 
детей- согласовывать речь и 
действия. 

«Кулачки», 
«Шарик»-
повторение 
знакомых 
упражнений. 
обратить 
внимание на 
ритмичность. 

Слушание 

музыки. 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковского- 

учить отвечать , находя 

образные слова и выражения, 

развивать связную речь. 

«Детская 
полька»муз.Жилинского- 
обратить внимание на части в 

музыке. прослушать в 

оркестровом исполнении. 

«Новая кукла»муз.Чайковского, 
«Страшилище»муз.Витлина- 

развивать творческое 

воображение, фантазию, 

речь. 

«Утренняя 
молитва»муз.Чайков
ского, 
«Детская 

полька»муз.Жилин

ского-учить детей 

высказываться о 

прослушанных 

пьесах, находить 

интересные 
определения 
характера, 
двигаться в 
соответствии с 
ними. отметить 
лучшие 
высказывания. 
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Распевание, 
пение. 

«Мамин праздник» муз.Герчик- 

разучивание песни, пропеть 

мелодию припева на «ля-ля». 

«Кончается зима» 

муз.Витлина- учить петь без 

напряжения, легко, 

естественно. 

«Песенка друзей» 

муз.Герчик- учить петь 

согласованно, правильно 

артикулируя звуки, чисто 

интонировать мелодию, петь 

в оживленном темпе. 

«Про козлика» муз.Струве- 

петь хором. подгруппами и 

сольно. 

«Мамин праздник» 

муз.Гурьева- пропеть 

встречающиеся в песне 

интервалы. исполнение песни 

целиком. 

«Концерт»- пение знакомых 

песен по желанию детей, 

напомнить значение слов 

«ансамбль», «солист», «хор». 

«Про козлика» 

муз.Струве- 

инсценирование 

песни. 

Исполнение знакомых 

песен- пение с муз. 

сопровождением и без него 

в подвижном темпе, пение 

цепочкой. 

«Кончается зима» 

муз.Попатенко- узнать песню 

по вступлению, развивать 

музыкальную память, 

работать над артикуляцией. 

«Мамин праздник» 

муз.Гурьева- петь в 

умеренном темпе, слаженно. 

«Снежная песенка» 
муз.Львова- 
Компанейца, 
«Зимняя 
песенка»муз.Витли

на- вспомнить 

зимние песни, 

исполнить их. 

попрощаться с 

зимой. 

«Про козлика» 

муз.Струве-

продолжать 

формировать у 

детей певческие 

навыки. 

«Мамин 

праздник» 

муз.Гурьева- 

учить чисто 

интонировать 

мелодию. 

Пляска. «Озорная пляска» муз. 

Вересокиной- учить 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Кошачий танец»(рок-н-ролл)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Озорная полька» муз. 
Вересокиной- продолжать 
учить хлопать ритмично, 
двигаться по кругу парами 
боковым галопом. 

«Весѐлый 

танец»(е.н.м.)

-игровой 

момент, 

исполнение 

танца по 

подруппам. 

Игра. «Что нам нравится зимой» 

муз. Тиличеевой- 

согласовывать движения с 

музыкой, выполнять их 

энергично, выразительно 
«Игра со снежками»-создать 

«Займи место» (р.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 
быстроту реакции. 

«Будь внимательным» (д.н.м.)- 

развивать внимание, 

выдержку. 

«Что нам 

нравится 

зимой» муз. 

Тиличеевой - 

выполнять 
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радостное настроение, 
эмоциональный подъѐм.. 

движения 

энергично, 

выразительно. 

«Игра со 

снежками» -

двигаться легко. 

свободно. 
Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация аффрикат): «Щенок», «Прогулка». (Автоматизация шипящих звуков): 
«Мышка», «Штанишки», «Индюшата». Логоритмика: 

 

 «Самолѐт», «Теплоход»; «Родной край», «Морские волны» муз. О.Боромыковой. 

Примерный 

тематический муз. 

репертуар. 

Пение «Мы шагаем как солдаты», «Бравые солдаты» муз. Ю.Слонов; Игра «Самолеты» М.Магиденко, «Мы 

военные»; Танец «На палубе корабля». Воспитывать патриотические чувства через содержание произведений 

искусства. 
Воспитывать чувство гордости к защитникам Отечества, уважение к воинам, стремление мальчиков быть похожими на 
них 

Индивидуальная 
работа. 

Отрабатывать движения индивидуальных танцев. 
Работать над чистым интонированием, правильным дыханием в песнях с солистами 

Работа с 
воспитателями. 

Оформление зала к тематическому занятию «День защитника отечества» (фотографии военной техники, детские 
рисунки) Обсуждение сценария к 8 марта, запись фонограмм 
песен, танцевальной и фоновой музыки. 

Работа с 

родителями. 

Обсудить с родителями, подготовить угощение для детей – блины. С родителями выучить танец, песни которые 
исполняют дети, индивидуальные сценки, песенки. В информационном уголке разместить слова песен к 23февраля и 8 
Марта. 

 

Март – старшая группа ТНР 

Тема: «Мамин праздник» (01.03 - 12.03) 

Раздел 1 занятие. Тема: 
«Праздник с мамой 
встретим вместе» 

2 занятие. Тема: «Бабка-
ѐжка» 

3 занятие. Тема: «Учимся 
общаться 
жестами» 

4-5 занятие.Тема: 
«Кто лучше 
скачет» 

Приветствие. Поприветствовать друг 

друга, не дотрагиваясь 

друг до друга. 

Учимся здороваться 

жестами- создать 

радостную, 

непринуждѐнную 
обстановку. 

Учимся здороваться жестами- 

выполнять движения по 

показу воспитателя, 
воспитывать коммуникативные 
навыки. 

Учимся 

здороваться 

жестами - 

выполнять 

движения 
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вместе с 
воспитателем. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Пружинящий шаг и 

бег» муз. Тиличеевой- 

продолжать учить 

различать двухчастную 

форму. 

«Передача платочка» муз. 

Ломовой- выполнять движения 

вначале без муз. 

сопровождения, а затем с ним. 

«Отойди-подойди» (ч.н.м.) -

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

Упражнения для рук(ш.н.м.)- 

следить за осанкой, двигаться 

ритмично. 

«Разрешите 

пригласить»(р.н.м.)- выполнять 

движения под музыку. 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз.Тиличеевой- выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

«Передача платочка» 

муз.Ломовой- развивать 

плавность и ритмическую 

чѐткость движений, 

самостоятельно менять 

движения с музыкой. 

«Отойди-подойди» 

(ч.н.м.)- развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

выполнять 

небольшие шаги, 

двигаться с 

музыкой. 

Упражнение для 

рук (ш.н.м.)- 

выполнять 

движения с 

цветными 

ленточками. 
«Разрешите 
пригласить» (р.н.м.)- 
поочерѐдное 
выполнение 
движений- 
вначале педагог, 
затем дети. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Жучок»- знакомство с 

песенкой, прохлопать ритм 

вместе с педагогом. 

«Жуки»-выложить 

ритмический рисунок, 

прохлопать и проиграть его 

на муз. инструментах. 

«Жучок»- прохлопать ритм 

песенки вместе с 

педагогом- на сильные 

доли, затем на четверти. 

«Жуки»- выложить 

ритмический рисунок, затем 

прохлопать и проиграть его. 

«Жучок»- продолжать 

знакомство с песенкой, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Жуки»- проговорить , 

прохлопать, проиграть 

выложенный ритмический 

рисунок. 

«Сел комарик под 

кусточек»- 

вспомнить песенку, 

прохлопать 

сильные доли, 

четверти, весь 

ритмический 

рисунок. 
Работа с 
ритмическими 
карточками- 
один ребѐнок 
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выбирает карточку, 
другой 
выкладывает этот 
ритмический 
рисунок 
солнышками. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Птички прилетели»-

знакомство со 

стихотворением. 
«Мы делили апельсин»- 
проговаривать стихотворение 
как великан, как гномик. как 
тигр… 

«Птички прилетели»- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

«Поросята», «Зайка»- 

выполнять упражнения, 

проговаривая текст 

высоким и низким 

голосом. 

«Кулачки», 

«Дружат в нашей 

группе»- 

активизировать 

малоактивных 

детей, 

проговаривать 

текст с разной 

интонацией. 

Слушание 

музыки. 

«Баба Яга» муз.Чайковского- 
учить высказываться об 
услышанном, 

«Вальс» муз.Майкапара- 
закрепить понятие о вальсе, 
расширять и обогащать 

«Баба-Яга» муз.Чайковского- 
вспомнить название пьесы, 
учить высказываться об 

«Вальс»муз.М
айкапара- 
закрепить 
понятие о 
вальсе. 
предложить 

 

 расширять словарный запас. словарный запас. услышанном. подвигаться под 
музыку. 

Распевание, 

пение. 

«Про козлика»муз.Струве- 

воспитание доброго, 

заботливого отношения к 

старшим родственникам. 

желание 
сделать им приятное. 
«Мамин праздник» 

муз.Гурьева- начинать 

пение одновременно, петь 

лѐгким звуком, 

эмоционально. 

«Кончается 

«Динь-динь» (н.н.м.)- 

продолжать разучивание 

песни. 

«Про козлика»муз.Струве- 

учить петь активно, 

эмоционально. 

Вспомнить знакомые песни 

о весне, о маме -чѐтко и 

внятно проговаривать 

слова. 

«Динь-динь» (н.н.м.), 

«Концерт»- предложить узнать 

знакомые песни по фрагменту, 

спеть их. 

«Динь-

динь»(н.н.м.)- 

узнать песню по 

вступлению, 

активизировать 

детей на 

подпевание. 

«Про козлика» 

муз.Струве- 

закрепить чистое 

интонирование, 

петь в 
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зима»муз.Попатенко- 

предложить желающим 

детям сыграть вступление на 

треугольниках, петь в 

подвижном темпе, чѐтко 

артикулируя звуки. 

сдержанном 

темпе, чѐтко 

артикулироват

ь гласные 

звуки. 
«Кончается зима» 
муз.Попатенко, 
«Песенка 

друзей»муз.Герчик- 

пение цепочкой, 

развивать внимание, 

чѐтко пропевать 

свою музыкальную 

фразу. 

«От носика 

до 

хвостика» 

муз.Парцха

ладзе- 

учить 

детей 
инсценировать 
песни. 

Пляска. «Дружные тройки» муз. 

Штрауса - отметить 

самостоятельное выполнение 
танцевальных движений. 

«Дружные тройки» муз. 

Штрауса - выполнять 

движения под музыку. 

«Дружные тройки» муз. 

Штрауса- развивать 

коммуникативные 
способности. 

«Дружные 

тройки» 

муз.Штрауса- 

исполнение 

танца в парах. 
Игра. «Найди себе пару»(л.н.м.)- 

менять 
движения в зависимости от 
изменения 
характера музыки, 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

разучивание игры, 

согласовывать движения с 

текстом песни. 

«Ловишка» муз.Гайдна- 
согласовывать 
движения с музыкой, 

развивать быстроту реакции, 

сдержанность. 

«Сапожник»(

п.н.м.)- 

продолжать 

разучивание 

игры. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Дифференциация свистящих и шипящих звуков): «Март», «Подснежник»; Подвижные 
игры: «Мамочка», «Веснянка». 
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Упражнение на развитие мышц рук «Кот царапка», развитие всех мышц туловища «Мышки» муз. О. Боромыковой. 

Примерный 

тематический 

муз. 
репертуар 

Пение «Цветок – огонѐк», «Непослушная кукла» муз. Е. Рыбкина, «Зореньки краше», «Бабушкина сказка»; Танец «Я 
сегодня увидала, что на улице весна»; Инсценировка 
«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева. 
Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, бабушке, стремление радовать их. 

Индивидуальная 

работа 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти Д/и «Наши песни», «Музыкальный волчок». 

Развитие звуковысотного слуха Д/и «Ступеньки». 
Работа с 
воспитателями 

Оформление музыкального зала к 8 марта. Подготовка атрибутов к играм: «Собираемся в детский сад» (шапочка, шарф, 
игрушка), «Выбери предмет» (Врач: 
градусник, шприц, бинт, грелка. Повар: половник, скалка, кастрюля, сито. Учитель: книга, мел, линейка, указка. 
Портной: ножницы, сантиметр, ткань, нитки.), Игра с мамами «Соленья - варенья» (подготовить картинки овощей и 
фруктов, банки – рисунки, клей – карандаш) 

Работа с 
родителями 

Познакомить родителей с движениями игры – танца «Руку правую вперѐд» Повторить с детьми праздничные песни, 
сценки, подготовить дома атрибуты к играм (Шляпы, 
бусы) 

 

Март – старшая группа ТНР 
Тема: «Весна пришла" (15.03 - 31.03) 

Раздел 6 занятие. 
Тема: «Ах, этот вальс» 

7 занятие. 
Тема: «К нам гости пришли» 

8 занятие. Тема: «Посмотри 
какой платочек я дарю тебе 
дружочек» 

9 занятие. 
Тема: 

«Разрешите 
пригласить» 

Приветствие. Учимся здороваться жестами- 
обратить 
внимание на разнообразие 
движений. 

Учимся здороваться жестами.- 
выполнять движения по показу 
педагога. 

Учимся здороваться жестами- 
развивать 
воображение, формировать 
умение 

Учимся здороваться 
жестами- выполнить 
любые варианты 
игры по желанию 

 

   придумывать свои движения. детей. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Богословского

- ходьба в колонне по 

одному, учить сохранять 

ровную шеренгу. 

«Кто лучше скачет»муз. 

Ломовой- отрабатывать 

лѐгкие, энергичные 

поскоки. Учить слышать 

«Побегаем»муз.Вебера- 

развивать воображение. 

реагировать на смену 

частей музыки, бегать 

легко. 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломовой- учить 

двигаться по залу цепочкой 

«Пружинящий шаг и 
бег»муз.Тиличеевой- 

выполнить первый и второй 

варианты упражнения, 

разучить третий вариант. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

продолжать учить детей 

«Отойди-

подойди»(ч.н.м.)- 

передавать 

ритмический 

рисунок во время 

выполнения 

движений. 

Упражнение для 
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начало и окончание 

музыки. 

в разных направлениях. 
«Полуприседание с 
выставлением ноги»(р.н.м.) 
- выполнять движения с 
воспитателем. 

внимательно 

слушать музыку, развивать 

двигательное творчество, 

фантазию. 

рук (ш.н.м.)- 

выполнение 

упражнения с 

ленточками. 

«Разрешите 

пригласить»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

задорно, весело, 

энергично. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование

. 

«По деревьям скок-скок»-

вспомнить песенку, прохлопать 

весь ритмический рисунок. 
Работа с ритмическими 
карточками- развивать 
внимание, чувство ритма. 

«Жучок»-вспомнить знакомую 

песенку. проиграть еѐ на муз. 

инструментах по подгруппам с 

помощью педагога. 

«Жучок»- вспомнить знакомую 

песенку, исполнить еѐ 

оркестром. 

«Жучок»- 

исполнить 

знакомую песенку 

оркестром, 

отметить умение 

отдельных детей 

исполнять свои 

партии. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Птички прилетели»- 

продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

Узнать упражнение 
выполненное 
ребѐнком без словесного 

сопровождения. 

Узнать знакомое упражнение 

показанное водящим ребѐнком 

без слов, проговорить 
с той интонацией которую 
предложит ребѐнок-
водящий. 

«Птички 

прилетели», 

«Кулачки»- узнать 

упражнение 

выполненное 

педагогом , а затем 

ребѐнком без слов. 
Слушание музыки. «Баба -Яга» 

муз.Чайковского- 

предложить 

высказываться об 

услышанном, выразить своѐ 

впечатление в рисунках. 

«Утренняя молитва» 
муз.Чайковского, 
«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

учить дослушивать знакомые 

произведения до конца, 

формировать умение 

внимательно слушать музыку, 

эмоционально на неѐ 

реагировать, развивать 

«Утренняя молитва» 
муз.Чайковского, 
«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

формировать умение 

внимательно слушать музыку, 

эмоционально на неѐ 

отзываться, развивать связную 

речь, мышление. 

«Вальс» муз. 

Майкапара, «Баба-

Яга» 

муз.Чайковского- 

поддерживать 

интерес к 

слушанию музыки, 

учить 

высказываться об 
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связную речь, 
образное мышление. 

услышанном. 

Распевание, пение. «Динь-динь» (н.н.м.)- 

чисто интонировать 

мелодию, следить за 

артикуляцией. 

Вспомнить другие знакомые 

песни - пение с музыкальным 

сопровождением и без него, 

сольно, парочкой, на «ля-ля», 

закрытым звуком. 

Вспомнить знакомые 

песни- активно подпевать , 

чисто интонировать 

мелодию. 

«К нам гости 

пришли»муз.Александрова- 

развивать мелодический 

слух, музыкальную память, 

исполнять песню 

выразительно, эмоционально, 

в подвижном темпе. 

«От носика до хвостика» 

муз. Парцхаладзе- чѐтко 

выдерживать 

ритмический рисунок 

при пении. 
«Жил был у бабушки 
серенький козлик» (р.н.м.)- 
петь напевно, выразительно. 

«К нам гости пришли» 

муз.Александрова- 

развивать мелодический 

слух, музыкальную 

память, исполнить песню 

выразительно, эмоционально , в 

оживлѐнном темпе. 
«От носика до хвостика» 
муз.Парцхаладзе- 
инсценирование песни. 
«Жил был у бабушки 

серенький козлик» (р.н.м.)- 

петь напевно, выразительно, 

инсценированное пение. 

«Мамин 

праздник»муз. 

Гурьева, «Про 

козлика» 

муз.Струве- 

узнать знакомые 

песни по 

иллюстрации, 

развивать 

музыкальную 

память, 

мелодический 

слух, певческие 

навыки. 

Пляска. «Дружные тройки» 
муз.Штрауса- станцевать танец 
в парах, а затем в тройках. 

«Шѐл козѐл по лесу»(р.н.п.)- 
выполнять разнообразные 
танцевальные движения в 
конце игры. 

«Шѐл козѐл по лесу»(р.н.м.)- 
закончить танец общей 
импровизированной пляской, 
отметить разнообразие 

«Дружные тройки» 

муз.Штрауса- 

учить 

согласовывать 

движения в 

тройках, 
бегать легко, 
солистам 
придумывать 
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 Хоровод «Светит 
месяц»(р.н.м.)- 
продолжать учить детей 

водить хоровод, выполнять 

несложные плясовые 
движения. ходить топающим 
шагом. 

 движений, придуманных 
детьми. 

интересные 
движения. 

Игра. «Сапожник»(п.н.м.)- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ловишки» муз. Гайдна- 

проведение знакомой игры. 

«Ловишки» муз. Гайдна- 
продолжать 
учить ориентироваться в 
пространстве, активно 
пропевать попевку. 

«Сапожник»(н.н

.м.)- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 
Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков) «В нашей 
группе на окне», «В саду». Упражнение на развитие мышц 
рук «Моемся, чистим зубы» муз. О. Боромыковой. 

Примерный 

тематический 

муз. 

репертуар. 

Слушание народных песен белгородской области; Пение «Русская изба» З. Роот; Танец «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; Игра на музыкальных инструментах «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова, «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; Игра «Карусель». Закрепить представления о быте деревень в современной жизни 

в и знание основных традиционных ремесел. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать умение прохлопать весь ритмический рисунок песенки «По деревьям скок-скок» с часто болеющими детьми. 
Чисто интонировать мелодию «К нам гости пришли» муз. Александрова - развивать мелодический слух, музыкальную 
память. 
Развитие звуковысотного слуха Д/и «Музыкальное лото», Развитие чувства ритма Д/и «Определи по ритму». 

Работа с 
воспитателями. 

Обсуждение плана работы с воспитателями. Оформить зал к тематическому занятию. Записать русскую народную 
музыку белгородского края. Подготовить образцы 
народного быта (прялка, самовар, утюг, ухват, кочерга, кувшин, плошки, чугунок, рушник) 

Работа с 
родителями. 

Для родителей в уголке информации разместить консультацию «Народные игры – это интересно!» 

 

Апрель – старшая группа ТНР 

Тема:«Мир вокруг нас. Космос» (01.04 - 16.04) 

Раздел 1 занятие. Тема: «Дружат в 
нашей группе» 

2 занятие. Тема: «Смелый 
наездник» 

3 занятие. Тема: «Игра в 
лошадки» 

4 занятие. Тема: 
Не 
умеем 
мы 
скучать
» 
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Приветствие. Поздоровайся с детьми так как 
ты 
придумал дома с мамой- 
совмещать интересы детей 
и родителей. 

Повторить приветствия за 
детьми- 
поощрять 
самостоятельность, 
инициативу. 

Показ приветствия отдельными 
детьми- 
отметить детей. которые 
придумали приветствие 
самостоятельно дома. 

Показ приветствия 
отдельными детьми- 
поощрять 
инициативу и 
самостоятельность. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«После дождя»(в.н.м.)- 

знакомство с упражнением, 

продолжать учить 

различать две части 

мелодии. 

«Зеркало»(р.н.м.)- выполнять 

движения по показу солиста, 

поощрять инициативу, 

самостоятельность. 

«Три притопа» 

муз.Александрова - 

следить за осанкой. 

«Смелый наездник» муз. 

Шумана- следить за осанкой, 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«После дождя» (в.н.м.)-
развивать 
воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать музыкально-

двигательный образ, изменять 

движения с изменением 

музыки. 
«Зеркало» (р.н.м.)- 
активизировать 
малоактивных детей. 
поощрять 
самостоятельность. 

«Три притопа» 

муз.Александрова- 

выполнять 

движения под 

музыку, вместе с 

воспитателем. 

«Смелый 

наездник» 

муз.Шумана- 

продолжать 

учить 

самостоятельн

о менять 

движения с 

музыкой. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Лиса» -знакомство с 

попевкой, прохлопать 

ритмический рисунок 

совместно с педагогом. 
Ритмические карточки 
«Солнышко» - 
подобрать ритмические 
карточки с тем же рисунком. 
который покажет педагог. 

«Лиса»-внятно проговаривать 

слова. прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, выложить его, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Лиса»- отхлопать ритм 

попевки совместно с 

воспитателем. 

«Лиса»-развитие 
творчества, 
фантазии. 
«Гусеница»-

развивать умение 

держать ритм, не 

совпадающий с 

ритмическим 

рисунком другого 

произведения. 

 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Вышла кошечка»-выполнять 
упражнения совместно с 
воспитателем. 

«Вышла кошечка»-

продолжать разучивать 

новое упражнение. 
«Мы платочки постираем»- 

«Птички прилетели», 
«Кот Мурлыка»-узнать 

знакомое упражнение. 

показанное воспитателем без 

«Шарик», 
«Кулачки»- узнать 
упражнение 

показанное 



МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино Белгородской области» 

 

 
76  

узнать знакомое 
упражнение, показанное без 
речевого сопровождения. 

словесного сопровождения. педагогом без 

словесного 

сопровождения. 

Слушание 

музыки. 

«Игра в лошадки» 
муз.Чайковского- 
прослушать произведение, 
подобрать иллюстрацию 
изображение на которой 
отражает характер музыки. 

«Две гусеницы 
разговаривают» муз. 
Жученко- рассмотреть 
иллюстрацию, придумать 
гусеницам имена, обратить 
внимание на их голоса. 

«Игра в лошадки» 
муз.Чайковского- прослушать 
знакомое произведение, 
предложить подвигаться так 
как подсказывает музыка. 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Жученко- 

развитие речи, 

фантазии, 

образного 

мышления. 

Распевание, 

пение. 

«У матушки было четверо 
детей»(н.н.м.)- беседа о 

временах года. слушание 

песни без муз. сопровождения. 

«Скворушка» муз.Слонова- 

воспитывать заботливое 

отношение к живой природе. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик.- 

привлекать к пению 

малоактивных детей, 

учить петь в ансамбле, 

согласованно. 

«Солнышко, не прячься»-

спеть мелодию на «ля-ля», 

обратить внимание на 

поступенное движение 

мелодии. 

«У матушки четверо было 

детей»(н.н.м.)- спеть песню а 

капелла, выразительно 

проговаривать слова. 

«Скворушка»муз.Слонова-

обратить внимание на 

напевный, ласковый 

характер. 
«Про козлика»муз.Струве- 
работать над чѐткой 
артикуляцией звуков в 
словах. 

«У матушки четверо было 
детей»(н.н.м.)- спеть песню а 

капелла, активизировать детей 

на подпевание. 

«Скворушка» муз.Слонова- 

работа над чистотой 

интонирования, следить за 

правильной артикуляцией. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 

развивать музыкальную 

память, творческую 

активность и певческие 

навыки. 

«У матушки четверо 
было 
детей»(н.н.м.)- 
инсценирование 
песни. 
«Вовин барабан» 

муз.Герчик-

развивать связную 

речь. 

Распевка 

«Солнышко не 

прячься»- внятно 

проговаривать 

слова, следить за 

артикуляцией. 

«Скворушка»муз.

Слонова- слышать 

и различать 

вступление, 

куплет и припев. 
«Песенка 
друзей»муз.Гер
чик- чисто 
интонировать 
мелодию. 
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Пляска. «Ну и до свидания» муз. 
Штрауса. 

«Ну и до свидания» 

муз.Штрауса - игровой 

момент, учить выполнять 

движения с правой ноги. 

«Ну и до свидания» муз. 

Штрауса - выполнять 

приставные шаги парами без 

музыкального сопровождения 

и с музыкой. 

«Ну и до свидания» 

муз. Штрауса - 

напомнить движения 

танца, танцевать в 

парах. 
Хоровод 
«Светит 
месяц»(р.н.м.
)- знакомство 
с хороводом. 

Игра.    «Сапожник»(п.н.м.)- двигаться 

легко под музыку. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

согласовывать движения с 

текстом, учить проявлять 

фантазию, поощрять 

творческие 
проявления, воспитывать 
дружеские взаимоотношения. 

«Кот и 

мыши»муз. 

Ломовой- 

выделять 

различные части 

музыки и 

двигаться в 

соответствии с еѐ 

характером, 

ориентироваться в 

пространстве. 
Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки. Дифференциация свистящих и шипящих звуков: «Верба», «Морские звезды», 
«Подснежник»; (Автоматизация аффрикат): «Щенок», 
«Прогулка». Логоритмика: «Ракета», «В тѐмном небе», «Мы летим к планетам». 

Примерный 

тематический 

муз. 
репертуар. 

Слушание «Космическая попутная»; Пение «Герои космонавты»; Игра «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; Пальчиковая игра «Планеты»; Игра «Прилунились». Видеофильм «Космос и мы». 

Индивидуальная 

работа. 

«Лиса» - внятно проговаривать слова, прохлопать ритмический рисунок с детьми у которых не получалось на занятии. 
«Сапожник» (п.н.м.)- развивать умение согласовывать движения с текстом. 

Развитие тембрового слуха Д/и «На чем играю?». Развитие диатонического слуха Д/и «Громко, тихо запоем». 
Работа с 
воспитателями. 

Обсуждение плана работы на апрель. Разучивание песенного и танцевального репертуара. 

Работа с 
родителями. 

Анкетирование родителей. Подбор материала в уголок для родителей на весеннюю тему. 
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Апрель – старшая группа ТНР 
Тема :"Знакомство с народной культурой и традициями    ( Народные 

промыслы и ремесла Белогорья") (19.04 - 30.04) 
Раздел 5 занятие. 

Тема: 
«Концерт» 

6 занятие. 
Тема: «Отойди-

подойди» 

7 занятие. Тема: 
«Музыкальные 
загадки» 

8 -9 занятие. 
Тема: «Паровоз» 

Приветствие. Варианты приветствия 

выбирают дети- развивать 

самостоятельность. 

Повторить движения 

приветствия, показанные 

детьми.- воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам. 

Показ жестов приветствия 

отдельными детьми- 

поощрять 

самостоятельность. 

Предложить 

выбранному ребѐнку 

поздороваться с 

детьми «как 

дождик», 
«как ветер»…-
развивать 
активность, 
самостоятельнос
ть. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Пружинящий шаг и 
бег»муз.Тиличеевой- 

напомнить детям движения, 

выполнять упражнения под 

фонограмму. 
«Передача 
платочка»муз.Ломовой- 
передавать платочек 
ритмично, выразительно. 

«Отойди-подойди» 

(ч.н.м.)- чѐтко 

соотносить движения с 

музыкой. 

Упражнение для рук (ш.н.м.)- 

добиваться плавных, мягких 

движений. 
«Разрешите пригласить» 
(р.н.м.)- выполнять 
движения вместе с 
воспитателем. 

«После дождя»(в.н.м.)- учить 

соотносить движения с 

музыкой, выполнение 
упражнений под аудио запись. 
«Зеркало»(р.н.м.)- выполнять 

движений по показу ребѐнка. 

«Три 

притопа»муз.Алекс

андрова- 

продолжать учить 

сохранять круг во 

время движения. 

Упражнение 

«Галоп»муз.Шум

ана- выполнение 

движений по 

подгруппам. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Жучок»- спеть песенку. 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Лиса»-пение песни по 

фразам, прохлопать 

сильную долю. 

«Ритмический паровоз»-

развитие самостоятельности. 

доброжелательного 
отношения друг к другу. 

«Сел комарик под кусточек»-

вспомнить песенку, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Лиса»-придумать 

новую историю про 

лису. развивать 

фантазию, 

воображение. 

«Паровоз»- 

проиграть 

ритмический 

рисунок , 

выложенный 
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воспитателем. 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

Выполнение упражнений по 

желанию детей- развивать 

активность, 

самостоятельность. 

«Дружат в нашей группе»- 
узнать 
упражнение выполненное без 

словесного сопровождения. 

«Мы делили апельсин»- 

выполнять упражнение 

самостоятельно. 

«Вышла кошечка», 
«Поросята»- узнать 

упражнения показанные 

без словесного 

сопровождения. 

Узнать 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

показанные 

ребѐнком- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 
Слушание 

музыки. 
«Игра в лошадки»муз. 

Чайковского- прослушать 

пьесу в оркестровом 

исполнении. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз 

.Жученко- 
воспитывать умение слушать 
музыку, высказывать свои 
впечатления, развивать 
воображение, речь. 

«Баба- Яга»муз. Чайковского, 
«Вальс»муз. Майкапара- 

прослушать знакомые 

пьесы, выразить свои 

впечатления в рисунках. 

«Игра в 
лошадки»муз. 
Чайковского , 
«Две гусеницы 

разговаривают»

муз. Жученко- 

отметить 

внимательное 

слушание 

музыки. 
Распевание, 

пение. 
«Вовин барабан»муз. 

Герчик- подпевание 

песни. 

Пение песен по желанию 

детей- узнать песню. 

исполненную солистом на 

«ля- ля». 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик- чѐтко и 

выразительно 

проговаривать слова. 

«К матушки четверо было 

детей»(н.н.м.)- пение песни по 

ролям. 

«Скворушка»муз. 

Слонова- пение 

встречающихся 

интервалов. 

«Динь-динь»(н.н.м.)-развивать 

слух, музыкальную память, 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик - узнать песню, 

сыгранную в аудиозаписи. 

Музыкальные загадки- узнать 

знакомые песни, сыгранные в 

другом регистре. 
«Динь-динь»(н.н.м.), 
«Скворушка»муз.Слонова- 

закрепить понятие о 

вступлении, куплете. припеве, 

учить начинать пение после 

вступления, 
работать над певческим 
дыханием. 

«Концерт»- 

поощрять 

самостоятель

ность, 

инициативу. 
«Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
продолжать учить 

петь эмоционально, 

выразительно. 
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учить передавать 
радостный характер песни. 

Пляска. «Ну и до свидания» 

муз.Штрауса- выполнять 

движения выразительно, 
ритмично, продолжать учить 
выполнять 

Хоровод «Светит месяц» 

(р.н.м.)- следить за 

осанкой. 
«Ну и до 
свидания»муз.Штрауса- 
двигать 

«Весѐлый танец» (е.н.м.)- 

двигаться в соответствии с 

музыкой. 

«Ну и до 

свидания»муз.Штр

ауса- учить детей 

танцевать 

эмоционально, 
выразительно. 

 

 приставные шаги. легко, сохранять интервалы во 

время движения. 

 Хоровод 

«Светит 

месяц» 

(р.н.м.)- 

двигаться 

спокойно, 

сохранять 
интервалы во время 
движения. 

Игра. «Горошина» муз.Карасѐвой- 

учить согласовывать 

движения с текстом 
песни, выразительно 
передавать образ петушка. 

«Горошина»муз.Карасѐвой- 

соотносить движения с 

текстом песни. 

«Найди себе пару»(л.н.м.)- 

двигаться легко. 

«Сапожник»(п.н.м

.)- создать 

радостное 

настроение. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков): «Птицы 

прилетели», (Дифференциация свистящих и шипящих звуков): «Верба», «Подснежник». (Автоматизация аффрикат): 

«Щенок», «Прогулка». Логоритмика: «Весна», «Где подснежник» Упражнение на развитие мышц ног «Ходьба 
на носках и пятках» муз. О. Боромыковой. 

Примерный 

тематический 

муз. репертуар 

Слушание Э. Григ «Весной», грмзапись «Голоса птиц» «Песня жаворонка» П. Чайковского из фортепианного цикла 

«Времена года» (в записи), «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. «Как прекрасен этот мир» (муз. Д. 

Тухманова) 
Расширять и уточнять представление детей о весенних изменениях в природе. Продолжать воспитывать любовь детей к 
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природе, бережному отношению к ней, 

Индивидуальная 
работа. 

Мониторинг музыкального развития детей старшей группы. Заполнение диагностических карт. 
Повторение знакомого репертуара, работа над выразительным исполнением песен, танцев стихов к празднику «День 
победы» 

Развитие тембрового слуха Д/и «Музыкальные загадки». 

Развитие диатонического слуха Д/и «Звенящие колокольчики». 

Работа с 

воспитателями. 

Обсуждение сценария к празднику «9 мая». Оформление зала (На центральной стене Орден Победы, цветы, салют из 
ярких атласных ленточек). Подготовить видео презентацию «Ветераны войны», музыкальный материал (фонограммы 
песен, музыка к танцам, играм, сценкам, фоновая музыка), атрибуты к упражнению (ленточки трех цветов, султанчики, 
птички из бумаги) 

Работа с 
родителями. 

Подготовить родителей к исполнению поппури военных песен («Смуглянка», «Эх, дороги», «Катюша», «В землянке», 
«День Победы») Участие родителей в тематическом 
занятии «Весна-красна»: участие в играх, танцах, хороводах. 

 

Май – старшая группа 

Тема: Праздничный май. (03.05 - 14.05)  
Раздел 1 занятие. 

Тема: «Играем с обручем» 
2 занятие. 

Тема: «Ходьба и 
подскоки» 

3 занятие. 
Тема: «Весѐлые 

дети» 

4 занятие. 
Тема: «Я умею 

рисовать» 
Приветствие. Пропой приветствие, которое 

придумал дома.- 2-3 ребѐнка 

поют свою приветственную 

песенку. остальные еѐ 
повторяют. 

Пропеть песенку-

приветствие придуманную 

дома- поощрять детское 

творчество, записывая 

песенки нотами, 
вывешивать их в уголок 
творчества. 

Отметить лучшие варианты 

приветствия- поощрять 

творчество. 

Пропеть 

песенку-

приветствие 

придуманную 

дома- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Спортивный марш» 

муз.Золотарѐва.- маршировать 

в колонне по одному за 

воспитателем в различных 

направлениях. Упражнение с 

обручем (л.н.м.)- развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с 

предметами. 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки»(а.н.м.)- следить за 

осанкой, помогать движением 

рук. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

прохлопать ритмический 

рисунок, выполнять 

движения без муз 

сопровождения 

«Спортивный марш» 

муз.Золотарѐва- выбрать 

ведущего ребѐнка, 

подсказывать ему направление 

движения. 

«Упражнение с обручем» 

(л.н.м.)- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, бегать с 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки» 

(а.н.м.)- 

выполнение 

движений по 

подгруппам. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

выполнять 
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ритмично. предметами легко. движения без муз. 

сопровождения под 

счѐт 
педагога. 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование. 

«Маленькая Юлька»-
знакомство с 
песенкой. отхлопать 
ритмический 

«Маленькая Юлька»-спеть 
песенку. 
проговорить и прохлопать 
ритмический 

«Маленькая Юлька»-развивать 
метроритмическое восприятие. 

«Маленькая 
Юлька»-развитие 
метроритмического 
восприятия. 

 

 рисунок. 
Работа с ритмическими 

карточками- проговорить 

ритмический рисунок, 
озвучить его с помощью 
звучащих жестов. 

рисунок, предложить 

желающим подыграть на муз. 

инструментах. 

Работа с ритмическими 

карточками- учить 

проговаривать 

ритмический рисунок 

выбранной карточки. 

 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Цветок» -знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения по показу педагога. 

«Цветок»- выполнять 

движения по показу 

педагога. 
Повторение других 
упражнений по желанию 
детей. 

«Коза и козлѐнок», 
«Поросята»- вспомнить 
знакомые упражнения, 
выполнять их внятно 
проговаривая слова. 

«Цветок»- 

выполнять 

движения по 

показу 

педагога. 
Повторение 
упражнений по 
желанию детей. 

Слушание музыки. «Вальс» муз. Чайковского-

продолжать знакомство с 

произведениями из 
детского альбома , различать 
части музыки, определять 
характер. 

«Утки идут на речку» 

муз. Львова- 

Компанейца- знакомство 

с пьесой, 
изобразительного характера, 
беседа о характере. 

«Вальс» муз. Чайковского- 

отметить выразительность 

движений, свободу 

выполнения движений. 

«Утки идут на 
речку»муз.Львова- 
Компанейца- 

повторное 

слушание пьесы, 

развитие связной 

речи. 
Распевание, пение. «Я умею рисовать» муз. 

Абелян- развитие речи и 

воображения детей. 
«Динь-динь»(н.н.м.), 
«Скворушка»муз.Слонова

, «Вовин 

барабан»муз.Герчик- петь 

«Я умею рисовать» 

муз.Абелян- проговорить 

слова припева. пропеть его на 

«ля-ля». 
«Вовин барабан»муз.Герчик- 
продолжать учить петь без 

напряжения, естественным 

«Я умею рисовать» муз. 

Абелян- пропеть трудные 

ритмические обороты без муз. 

сопровождения. 

«У матушки четверо было 

детей» (н.н.м.), « Динь-динь» 

(н.н.м.), «Вовин 

«Вышли дети в сад 

зелѐный»(п.н.м.)- 

спеть песню, 

проговорить еѐ 

содержание. 

« Я умею 

рисовать» муз 
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песни используя 

различные приѐмы 

исполнения. 

голосом. барабан»муз.Герчик- 

прослушать фрагменты 

песен, узнать их. исполнить 
песни под фонограмму. 

.Абелян- 

инсценирован

ие песни. 

«Вовин 

барабан»муз.Ге

рчик- учить 

детей петь без 

напряжения. 

естественным 

голосом. 
Пляска. «Весѐлые дети» (л.н.м.)- 

выполнять шаги и перетопы 

под ритмический рисунок 
«та-та, ти-ти-ти» 
«Земелюшка-чернозѐм» 

(р.н.м.)- воспитывать 

любовь, бережное , 
заботливое отношение к 
родной природе, чувство 
патриотизма. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозѐм» (р.н.м.), 

«Весѐлые дети» (л.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, 

выразительно. 

«Весѐлые дети» (л.н.м.)- 

обратить внимание на 

правильное выполнение 

поскоков. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозѐм» (р.н.м.)- соотносить 

движения со словами. 

«Весѐлые 

дети»(л.н.м.)- 

выполнение 

танцевальных 

движении в 

кругу. 

Игра. «Игра с бубнами» муз. 

Красева.- учить 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

придумывать свои, 
согласовывая их с характером 
музыки. 

«Игра с бубнами» муз. 

Красева- начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой. 

«Горошина» 
муз. Карасѐвой- двигаться 
выразительно. 

«Перепѐлка» 

(ч.н.м.)- 

знакомство с 

игрой. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат): «Мать и мачеха», «Ненастье». 
Упражнение на развитие на развитие слухового внимания «Я бегу, бегу, бегу» уз. О. Боромыковой. 

Примерный 

тематический 

муз. репертуар. 

Слушание «Прадедушка»; Пение «Принимаю я парад», «Вечный огонь»; «Игра «Разведчики»; Д/и «Что нужно 

современному солдату?» - карточки с изображением современного оружия (автомат, бинокль, каска, танк) и старинного 

оружия (меч, лук со стрелами, кольчуга, щит, булава) – на каждого ребенка; Рассказ «Бронзовый солдат» Н.И. 

Подлесовой. 
Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к родине, армии, дать понятие выражению «день победы», знамя, 
могила «неизвестному солдату», развивать разговорную речь. Расширять представления детей об армии (в годы 
Великой Отечественной войны воины храбро сражались и защищали нашу страну от врагов). 

Индивидуальная 
работа. 

Работа над песней «Катюша» 
Закреплять «Упражнение с обручем» (л.н.м.) 

Работа с Оформление зала к празднику «9 мая». Обсуждение плана работы с воспитателями. Разучивание музыкального 
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воспитателями. репертуара на май. Запись танцевальной музыки для детей. 

 

Работа с 
родителями. 

По запросу родителей: Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания детей. 

 

Май – старшая 
группа ТНР 

Тема: «Лето» 
(17.05 - 31.05) 

Раздел 5 занятие. 
Тема: «После 

дождя». 

6 занятие Тема: «Вышли 
дети в сад 
зелѐный» 

7 занятие 
Тема: «Земелюшка-

чернозѐм» 

8-9 занятие. 
Тема: «Кошачий 

концерт». 
Приветствие. Предложить желающим детям 

спеть 
своѐ приветствие- поощрять 
творчество, инициативу. 

Пропеть свои приветствия - 

активизировать 

малоактивных детей. 

Пропеть свои приветствия - 

активизировать 

малоактивных детей. 

Пропеть свои 

приветствия - 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«После дождя»(в.н.м.)- 

выполнять под аудио запись, 

выполнение по 
подгруппам. 
«Зеркало»(р.н.м.)- 

учить детей правильно 

выполнять плясовые 
движения, воспитывать 
выдержку, выполнять 
движения после показа 
ведущего. 

«Три притопа» муз. 

Александрова- учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 
держать круг. менять 
направление. 
«Смелый наездник» 

муз.Шумана- 

совершенствовать движения, 

развивать четкость и 

ловкость в выполнении 

прямого галопа. 

«Спортивный марш» 

муз.Золотарѐва- познакомить 

с новым перестроением. 

«Упражнение с 

обручем»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

легко. ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки» (а.н.м.)- 

следить за 

осанкой, 

двигаться легко. 

«Петушок»(р.н.м.)-

отметить 

правильное 

выполнение шагов 

отдельными 

детьми. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

«Маленькая Юлька»-

прохлопать ритмический 

рисунок, узнать еѐ по 
ритмическому рисунку, 
проиграть на муз. 
инструментах. 

«Маленькая Юлька»- 

ритмичность в отхлопывании 

ритмического рисунка. 

«Маленькая Юлька»- пропеть 

потешку. отхлопать ритм 

четвертными. 

«Маленькая 

Юлька»- дети 

должны четко 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок мелодии. 

Пальчико

вая 

« Цветок», « Кулачки»- 

выполнять знакомые 

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей группе»- 

«Цветок» и другие 

упражнения по желанию 

«Цветок»-внятно 
проговаривать слова. 
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гимнасти

ка. 

упражнения, чѐтко 
проговаривать слова. 

рассказывать стихи 
эмоционально, развивать 
мышцы рук. 

детей- развивать память, 
укреплять мышцы рук. 

Слушание 
музыки. 

«Вальс» муз.Чайковского- 

развивать танцевально-

двигательную фантазию 

детей. 

«Утки идут на речку» 
муз.Львова- 
Компанейца- прослушать 

пьесу в аудио записи, узнать 

инструменты, используемые 

для воспроизведения голоса 

утки. 

«Игра в лошадки» 

муз.Чайковского- 

прослушать пьесу в 

инструментальном 

исполнении. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз.Жученко- 

развивать 
пластику. воображение. речь. 

«Вальс» 

муз.Чайковского, 

«Утки идут на 

речку»муз.Львова-

Компанейца- 

формировать 

умение слушать 

музыку. 

дослушивать еѐ до 

конца, 

высказываться о 

ней, находить 

интересные 

синонимы. 
Распевание, 

пение. 
«Вышли дети в сад зелѐный» 

(п.н.м.)- продолжение 

знакомства с новой песней. 

«Песенка друзей» 

муз.Герчик, «Вовин барабан» 

муз.Герчик, « Я умею 

рисовать» муз. Абелян- 

использовать 

различные формы 

исполнения, работать над 

формированием певческих 

навыков, 
правильного дыхания, 
четкой артикуляции. 

«Вышли дети в сад зелѐный» 

(п.н.м.), « Я умею рисовать» 

муз.Абелян- учить петь 

слаженно, слышать других, 

передавать в пении весѐлый 

характер песни. 

Вспомнить и исполнить 

любимые песни - пение без 

муз. сопровождения, 

формировать 

коммуникативные навыки. 

«Вышли дети в 

садик»(п.н.м.)- 

подпевание песенки. 
«Я умею рисовать» муз.Абелян, 
«Про козлика» муз.Струве- 

развивать мелодический слух, 

учить петь легко, не форсируя 

звук, с чистой, чѐткой 

дикцией. 

«Вышли дети в 

сад 

зелѐный»(п.н.м.)

- пение под 

фонограмму, 

четко и 

выразительно 

проговаривать 

слова. 

«Концерт»-

пение знакомых 

песен по 

желанию детей. 

Пляска. «Весѐлые дети» (л.н.м.)- 

станцевать танец по 

описанию. 
«Земелюшка-чернозѐм» 
(р.н.м.)- следить 

«Весѐлый танец» (е.н.м.)- 

исполнять легко, 

ритмично. 

«Весѐлые дети» ( л.н.м.)- 
исполнение 
танца по подгруппам- 
музыканты и танцоры. 

«Кошачий танец» 

Рок-н-ролл- 

поощрять 

самостоятельность, 

разнообразие 
движений. 
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 за осанкой.  Хоровод «Земелюшка-
чернозѐм» 
(р.н.м.)- следить за 
интервалами во время 
движения. 

 

Игра. «Игра с бубнами» 

муз.Красева.- отметить 

разнообразие движений, 

учить 
действовать по сигналу. 

«Перепѐлка»(ч.н.м.)-

воспитывать интерес к 

играм под музыку. 

«Ловишки» муз.Гайдна- 

вспомнить знакомую игру, 

выполнять движения под 
музыку. 

«Кот и мыши» муз.Ломовой- 

двигаться по всему залу. 

Логопедический 
раздел. 

Примерный репертуар: Распевки (Дифференциация свистящих и шипящих звуков): «Редиска», «Селезень», «Горностай». 
Пальчиковая гимнастика и подвижные игры: «Каша» –п/г; «Тучка на колесах» -игра, «Одуванчик» -игра, «Бабочка» -игра. 
Логоритмика: «Мотылѐк», «Пчела», «Стрекоза» 

Примерный 

тематический 

музыкальный 
репертуар. 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта; Пение «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, «Березка», муз. Е. Тиличеевой, «Дружат музыка и 

дети» муз. Ю. Чичкова; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; Инсценировка «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко 

Формировать у детей обобщѐнные представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать представления 

о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 

Индивидуальная 
работа. 

Определить предпочтения детей в выборе песенного, танцевального, игрового репертуара в конце учебного года. 
Расширять кругозор детей, продолжать развивать умение сравнивать музыкальные произведения, устанавливать их сходство и 

различие. Материал: Портреты композиторов, иллюстрации к песням. 
П/и «Мы делили апельсин», «Дружат в нашей группе» - развивать мышцы рук 

Работа с 

воспитателями. 

Запись танцевальной музыки для детей. Элементы костюмов, шапочки, ленточки, флажки, платочки и т. д. для придумывания 
простейших танцевальных движений. Отчет на педагогическом совете. 

Работа с 
родителями. 

Помощь родителей в организации игры в «спектакль» с игрушками, куклами, где дети используют песенную импровизацию, 
озвучивая персонажей. Рекомендации 
родителям по организации детского досуга летом. 

 

 

Подготовительная группа 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино Белгородской области» 

 

 80 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

1-2-я недели 

сентября 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

 

3-4я недели сентября 

«Осень» 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и различать изменения 

динамики в музыке. 

Развивать чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки.  

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» польск. нар. мелодия 

«Великаны и гномы» муз.  Льв.-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта 

танц. движ. «Хороводный шаг». рус. нар. мел. 

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» Ломова, 

 «Упражнение с ленточками» (вальс) 

 

Слушание 

 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, настроение, динамику. Обогащать 

представления детей о разных чувствах, существующих в 

жизни и выраженных в музыке. 

 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. 

Салманова 

Распевание, пение Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить инсценировать 

песню. Формировать умение сочинять мелодии разного 

характера. 

«Бай-качи, качи» рус. нар. мелодия 

 «Жил-был у бабушки» рус. нар. песня 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 песни по выбору муз. рук. 

Логопедический 
репертуар-  

Автоматизация свистящих звуков  
Автоматизация свистящих звуков –  

 Слон, Медуница 

Крокус, сом 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» «Определи 

инструмент» «Громко-тихо запоём» 

«Что делают в домике?» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» «Кружочки»  

«Таблица «М» Работа с ритмическими 

карточками «Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей передавать в танце легкий подвижный 

характер. Развивать внимание, двигательную реакцию, 

умение импровизировать движения разных персонажей. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 

 «Плетень»  муз. Калинникова 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 
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1-2-я недели 

октября 

«В мире 

животных» 

 3-4-я недели 

октября 

 

«Я и мое здоровье» 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Учить детей ходить простым хороводным шагом, сужать и 

расширять круг 

Учить детей воспринимать и различать звучание музыки в 

различных регистрах, отмечать в движении их смену 

Закреплять умение детей выполнять движения плавно, мягко 

и ритмично.  

Танц. движ. «Хороводный шаг». рус.нар. мел.  

«Попрыгунчики». «Экосез» муз.  Шуберта 

«Великаны и гномы» муз. Льв.-Компанейца 

«Упр. для рук с лентами» польск. нар. Мел. 

«Марш» муз. Золотарева 

«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой 

«Большие и маленькие ноги»муз.Агафонникова 

«Ковырялочка» ливенская полька 

«Марш» Надененко 

 

Слушание 

 

 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки.  

развивать представления об основных жанрах. 

Учить различать характер музыкальных произведений. 

 

«Полька» муз. Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. Гедике, 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

Распевание, пение 

 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо. Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 «К нам гости пришли» муз. Александров,  

«Жил-был у бабушки серенький козлик»  

Логопедический 
репертуар- 

Автоматизация шипящих звуков  
 

Штанишки, мышки. 
Индюшка, кошки и мышки 

Пальчиковые 

игры 
Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 

«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица 

П» «Тук-тук, молотком» «Картинки» 

«Ритмические карточки» 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше путешествие» 

«На чём играю?» «Колобок» «Волшебный 

волчок» «Музыкальный магазин» 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен, передавать характер 

произведения 

 Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей выразительно передавать характерные 

особенности персонажа, выраженные в музыке 

«Пляска с притопами». «Гопак» укр. н. мел. 

«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 

«Шёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 

«Плетень» муз. Калинникова 

«Чей кружок быстрее соберется». рус. н. мел. 

 «Воротики». «Полянка»  рус .нар. мелодия 

«Ворон» рус. нар. прибаутка 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

1-2-я недели ноября 

«Мой город, моя 

страна» 

 

 

 

3-4-я недели ноября 

«Я и моя семья» 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение галопа, учить детей правильно 

выполнять хороводный и топающий шаг.  

 

 

 

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. Витлина 

танц. движ. «Кружение». укр. нар. мелодия  

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,  

«Марш» муз. Золотарёва  

«Прыжки». «Полли» англ. нар. мелодия   

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонников, 

«Ковырялочка» ливенская полька 

 

Слушание 

 

Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке.  

Учить детей различать трехчастную форму и слышать 

изобразительные моменты. 

 

«Сладкая греза» муз. Чайковского 

«Мышки» муз. Жилинского 

«На слонаях в Индии» муз. Гедике 

«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, пение Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. Предлагать детям творческие задания: 

импровизировать мелодии на слоги 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 

«К нас гости пришли» муз. Александрова 

Логопедический 
репертуар- 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков – 
 

Гололѐд, редиска, верба, морские звѐзды 

Подснежник, дикие и домашние животные 
 

Пальчиковые 

игры 
Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп» 

«Дружат в нашей группе» «Строим дом» 
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Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

1-2-я-недели 

декабря 

«Зима пришла» 

3-4-я-недели 

декабря 

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать  движение «приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память активность плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения, создавать 

выразительный музыкально-двигательный образ. 

Закреплять умение чередовать танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные навыки, правильную 

осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. нар. песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, 

«Топотушки» русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер». «Лендлер» муз. Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская нар. мел. 

Танцевальное движ. «Ковырялочка» лив. полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 

«Аист» 

 

Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки» 

Развитие чувства 

ритма,  муз-ние 

Развивать умение составлять  и исполнять ритмические 

формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  картинки» 

«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Логопедический 

репертуар 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат  
 

 

Развивать мелкую моторику, память, счет, интонационную 

выразительность. 

Щенок, прогулка, курица 

мать и мачеха, Гусь, Снежинки 

 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» «Таблица П» 

«Рыбки» «Кап-кап» «Гусеница» 

«Ритмические карточки» (солнышки) 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» «Учитесь 

танцевать» «Слушаем внимательно» «Найди 

щенка» «Какая музыка?» «Музыкальная 

пластинка» 

 Учить детей исполнять круговой танец, передавать веселый 

характер музыки. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений (образ 

танцующей кошки). 

Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел. нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 

«Ворон» рус. нар. прибаутка 

«Займи место» рус. нар. мелодия 

«Кот и мыши» муз. Ломовой 

«Догони меня» любая весёлая мелодия 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 

«Чей кружок скорее соберётся». рус. нар. мелодия 

«Плетень» муз. Калинникова 
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Слушание музыки Развивать умение слушать произведение до конца, 

сопереживать, различать и узнавать разнохарактерный 

произведения. Закреплять знания о трехчастной форме.  

Развивать навыки словесной характеристики 

произведений. Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения песен 

новогодней тематики.  

Развивать интонационный слух, выдержку. 

«Наша елка» муз. А. Островского 

«Дед Мороз» муз. В. Витлина, 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. н. п. 

«Танец в кругу» финская народная мелодия 

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

игра «Не выпустим!» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар. мел. 

Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

2-3- я недели 

января 

«Мир природы 

(мир животных и 

растений 

Белогорья)»   

  

4- я недели 

января 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение ходить ритмично. 

Формировать пространственные представления. 

Учить детей координировать работу рук. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать легкие поскоки. 

Закреплять умение детей выполнять движения с 

предметами. 

Упр. с лентой на палочке муз. Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» муз. Шуберта 

«Ходьба змейкой» муз. Щербачева 

«поскоки с остановками» муз. Дворжака 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг. нар. мел. 

Упр. Для рук «Мельница» муз. Ломовой 

«Марш» муз. Пуни 

«Боковой галоп» муз. Жилина 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 

Развивать метроритм. чувство с использование «звучащих 

жестов», умение соотносить игру на ДМИ с текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Логопедический 

репертуар 

 

Автоматизация  и дифференциация сонорных и йотированных звуков 
 

Козлята, в нашей группе на окне 

Завитушки, кормушки 
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Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

 

«Я и мои друзья» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, 

мелкую моторику, эмоциональность, выразительность, 

речь, интонационную выразительность.  

 

«Коза и козленок» «Поросенок» «Мы делили 

апельсин» «Дружат в нашей группе» 

«Зайка» «Шарик» «Капуста» «Кот Мурлыка» 

 

Слушание музыки 

 

Формировать умение передавать музыкальные впечатления 

в речи. Развивать коммуникативные способности, 

наблюдательность, речь, умение эмоционально отзываться 

на музыку. Закреплять умение двигаться выразительно, 

раскрепощено, пластично, передавая в движении темп, 

динамику, акценты. 

 

«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать музыкальную память, выразительность, 

активность  слухового внимания, умение эмоционально 

передавать в пении характер песен. Закреплять умение петь 

без напряжения, легким звуком, слышать друг друга, 

начинать пение после вступления. Формировать 

правильное дыхание, умение петь без муз. сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д. Льв.-Компанейца 

«От носика до хвостика»  М. Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р. Н. 

п. 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и ритмичность движений. 

Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту реакции. 

Воспитывать  доброжелательное отношение друг к другу. 

Закреплять умение использовать в свободной пляске ранее 

выученные движения и придумывать свои, меняя движения 

со сменой музыки. Формировать коммуникативные 

отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть песню, 

«Парная пляска» чешская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

«Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна,  

«Игра со снежками»  

«Чей кружок скорее соберется» рус. нар. п. 

Свободная творческая пляска. Рус. нар. Мел. 

«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой 

игра «Холодно-жарко» 
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1-2- недели 

февраля 

«Труд 

взрослых(Мир 

профессий и 

труда жителей 

Белогорья)» 

3-4- недели  

 

февраля 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным характером музыки, 

координировать работу рук и ног. Развивать внимание, 

реакцию на сигнал. Закреплять умение легко бегать, 

слышать музыкальные части, начинать и заканчивать 

движение с музыкой. Совершенствовать танцевальные 

движения «полуприседание с выставлением ноги», 

ковырялочка» 

«Марш» муз. Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Мячики»  муз. Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

«Веселые ножки» латв. нар. мелодия 

Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 

Развивать метроритмическое чувство, песенное творчество, 

чистоту интонирования, детскую речь. 

«По деревьям скок-скок» Ритмическая игра 

«Гусеница», «Ритмический паровоз» 

Логопедический 

репертуар 

Автоматизация свистящих звуков  
 

Слон, медуница 

Крокус Сом 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать координацию 

движений рук. 
«Мы делили апельсин» «Кулачки» «Капуста» 

«Шарик» «Зайка» «Коза и козленок» 

 

Слушание музыки 

 

Развивать мышление, творческое воображение, умение 

слушать до конца музыкальные произведения, откликаться 

на спокойный характер музыки мимикой, движениями, 

определять жанр произведения. Формировать связную речь, 

коммуникативные навыки. 

 

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать артикуляцию, вокальные возможности детей, 

умение петь а капелла 

Расширять певческий диапазон. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на характер 

музыки.  

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Кончается зима» муз. В. Герчик 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 

«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 

«От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 
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Игры, 

пляски 

Совершенствовать движение «боковой галоп». 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с текстом. 

Создавать веселую атмосферу во время игр. 

Развивать внимание, игровое творчество, фантазию, 

коммуникативные навыки, умение играть по правилам, 

ориентироваться в пространстве, слышать музыкальные 

акценты 

 

«Озорная полька» муз .Н. Вересокиной 

Игра «Догони меня!» 

«Будь внимательным!» датская нар. мел.  

«Чей кружок скорее соберется?» рус. нар. мел., 

«Займи место» русская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия, 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

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

«Игра со снежками» (бутафорскими) 

 
Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

1 -2-я-недели 

марта 

«Мамин 

праздник» 

 

3-я-4- недели 

марта 

 

«Весна 

пришла" 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать двухчастную форму 

произведений,  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать двигательное творчество и 

фантазию, плавность и ритмическую четкость движений, 

умение самостоятельно менять движения, ориентироваться в 

пространстве, слышать начало и окончание музыки, 

реагировать на смену характера музыки. 

Совершенствовать движение «полуприседание с 

выставлением ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. Шведская народная мелодия. 

«Отойди-подойди» чешская народная мелодия 

«Ах ты, береза» русская народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать внимание, усидчивость, ритмическое чувство, 

умение составлять ритмические схемы с последующим их 

исполнением. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Логопедический 

репертуар 
Автоматизация шипящих звуков  
 

Индюшата, Ёрш 

Верба, Горностай, Подснежник 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 

Развивать речь, артистизм. 
«Птички прилетели» «Мы делили апельсин» 

«Поросята» «Зайка» «Шарик» «Кулачки» 
Слушание  Расширять и обогащать словарный запас детей. 

Развивать танцевальное творчество, образное мышление.   

Способствовать совместной деятельности детей и родителей. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 
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Распевание, 

пение 

Продолжать формировать певческие навыки детей. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать им приятное. 

Формировать умение инсценировать песню. 

Развивать артистизм, музыкальную память, умение петь 

согласованно, чистоту интонирования, мелодический слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

«От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе 

«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Совершенствовать движения пляски, хоровода. 

Развивать творческие способности, танцевальное 

творчество, коммуникативные способности, умение 

согласовывать движения с музыкой и текстом, 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять умение играть по правилам. 

Расширять кругозор детей.  

Развивать быстроту реакции, сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса 

Игра «Найди себе пару» латв. нар. мелодия. 

Игра «Сапожник» польская народная песня 

Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня 

«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра 

 
Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

1-2-я недели 

апреля 

«Мир вокруг нас. 

Космос» 

3-4-я неделя 

апреля 

"Знакомство с  

 

народной 

культурой и 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, ритмичность движений, умение 

менять их в соответствии с музыкой. Развивать 

коммуникативные навыки, воображение, 

наблюдательность, умение передавать музыкально-

двигательный образ, изменять движения с изменением 

характера музыки, танцевальное, двигательное, игровое 

творчество, внимание. Совершенствовать прыжки на двух 

ногах и поочередно, знакомые танцевальные движения. 

Закреплять умение использовать предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. народная мелодия 

«Зеркало» «Ох, хмель мой, хмель» р. н. мел. 

 «Три притопа» муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. шведск. народная мелодия 

«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» 

русская народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 

Развивать музыкальное творчество, чувство ритма, 

фантазию, самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический 

паровоз» «Сел комарик под кусточек» 

Логопедический 

репертуар 

Автоматизация аффрикат   
Автоматизация и дифференциация сонорных и 
йотированных звуков 
 

Щенок, прогулка, щука 

Груша, Ялик, в саду. 
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традициями    ( 

Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья") 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев 

рук, развивать двигательное творчество. 
 «Вышла кошечка» «Мы платочки постираем» 

«Птички прилетели» «Кот Мурлыка» 

«Шарик» «Кулачки» «Дружат в нашей группе» 

«Мы делили апельсин» 
Слушание музыки Развивать речь, фантазию, образное воображение. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать музыку, высказывать свои 

впечатления. 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз.  Жученко 

Распевание, 

пение 

Формировать умение петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и без 

него с помощью педагога. Развивать четкую артикуляцию 

звуков, интонирование, музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки детей. Закреплять умение 

слышать и различать, вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

«У матушки четверо было детей» нем. нар. п. 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова,  

«Песенка  друзей» муз. В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

Игры, 

пляски 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену звучания музыки, согласовывать 

движения с текстом, выразительность, эмоциональность, 

ритмичность. Закреплять умение проявлять фантазию, 

поощрять творческие проявления. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Совершенствовать хороводный шаг, 

навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса 

«Веселый танец» еврейск. народная мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» рус. народная песня.  

Игра «Найди себе пару» 

«Сапожник» польская народная песня 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 

игра «Горошина» муз. В. Карасевой 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар  

Праздничный 

май. 

1-2 неделя мая 

лето.  

3-4 неделя мая 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и ловкость в выполнении прямого 

галопа 

«Спортивный марш» муз. В. Золотарева 

Упражнение с обручем латыш. нар. мелодия 

Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мелодия.  

«Петушок» русская народная мелодия, 

«После дождя» венгерская народная мелодия 

игра «Зеркало» русская народная мелодия 

«Три притопа» муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз.Р. Шумана. 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое восприятие.  

Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок 

мелодии, проигрывать ритм. схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька»  
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Логопедический 

репертуар  

Автоматизация и дифференциация сонорных и 

йотированных звуков 
Козлята , Папа, мама и ребѐнок. 
Мать и мачеха. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук.  

«Цветок» «Коза и козленок» «Поросята» 

«Кулачки» 

 

 

Слушание музыки 

 

Продолжить знакомство с произведениями из «Детского 

альбома» П. И. Чайковского. Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку. Развивать танцевально-двигательную 

активность детей, связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, находя интересные 

синонимы. 

 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 

«Утки идут на речку» муз Д. Львова-

Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Жученко 

 

Распевание, 

пение 

Закреплять умение петь легко, без напряжения, 

использовать различные приемы пения: с музыкальным 

сопровождением и без него, «цепочкой», хором и сольно. 

Формировать  певческие навыки, правильное дыхание, 

четкую артикуляцию.  

Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

«У матери четверо было детей» нем. нар. п., 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Вышли дети в сад зеленый» польск. нар. п. 

 

Игры, 

пляски 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родной природе, чувство патриотизма.  

Закреплять умение соотносить движения со словами 

песни, действовать по сигналу, играть по правилам.  

Развивать танцевальное и игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл. 

«Земелюшка-чернозем» рус. народная песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Горошина» 

«Перепелка» чешская народная песня 

«Кот и мыши» 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагога с родителями и законными представителями семьями детей строятся на основе сотрудничества и направлено  

на осуществление полноценного развития ребенка, создание равных условий образования детей не зависимо от достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды и на выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. ФГОС 

ДО ориентирует родителей на участие в реализации программы, для создания своевременного развития ребенка. 
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Основные формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

-Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

-Организация и проведение концертов. 

-Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

-Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций 

и костюмов. 

-Проведение музыкальных праздников, досугов с привлечением родителей. 

-Организация совместных посиделок. 

 

3. Организационный  раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно -пространственной среды                 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.                                                                                        

  Содержание музыкальной развивающей предметно-пространственной среды отражает логику развития детской 

музыкальной деятельности (восприятие, воспроизведение, творчество). Примерный перечень предметно-развивающей 

среды музыкального зала можно условно разделить на 4 группы:    

1.  – атрибуты и костюмы для игр и танцев;     

2.  – детские музыкальные инструменты и игрушки;   

3.  – музыкально-дидактические игры и пособия;     

4.  – CD - визуальные и мультимедийные средства музыкального развития.   
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  (художественно - эстетическое развитие)  

Атрибуты и костюмы для игр, 

танцев и театрализованных 

представлений 

Детские музыкальные 

инструменты и игрушки 

Музыкально-дидактические игры и учебно-

наглядные пособия 

 

Аудиовизуальные и 

мультимедийные 

средства развития, 

информационные и 
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ТСО, мебель 

1. Материал для творческих 

сюжетно-ролевых игр: 

-  мягкие игрушки,  

-  иллюстрации,  

-  пособия типа лото; 

-  маски и шапочки (звери,    

сказочные персонажи, 

фрукты/овощи, грибы)  

2. Атрибуты к танцевальным 

импровизациям: 

- ленточки, цветные платочки, 

яркие султанчики, цветы, 

листики, снежинки (по сезону);  

- элементы костюмов к знакомым  

танцам (косынки, веночки, 

шляпы); 

3. Атрибуты к театрализованным 

представления: 

- ширмы: настольная и по росту 

детей; 

- кукольный театр; 

- костюмы для детей;  

4. Атрибуты к играм: 

- флажки, снежки, конфетки; 

5. Декорации напольные и  

настенные: 

- цветы, гирлянды, новогодние 

игрушки. 

1. Детские музыкальные 

игрушки и инструменты для 

творческого музицирования: 

- бутафорские музыкальные 

инструменты (балалайки); 

- с хроматическим рядом, 

диатоническим, 

пентатоническим рядом 

(пианино, металлофон, 

аккордеон, ксилофон, свирели);  

- с фиксированной мелодией 

(шарманка, органчик); 

- с одним фиксированным 

звуком (свистульки, дудки, 

набор треугольников): 

- шумовые (бубны, 

погремушки, барабаны, 

маракасы, колокольчики, 

молоточки, ложки, кастаньеты, 

трещетки); 

- музыкальные игрушки 

самоделки (шумовой оркестр) 

 

1.Восприятие:  

- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на 

которых изображены лица с разными 

эмоциональными настроениями) для 

определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

- портреты композиторов; 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- альбомы для рассматривания: 

«Симфонический оркестр», «Народные 

инструменты», «Танцы народов мира»;  

- геометрические фигуры для условного 

обозначения частей произведения;  

2. Учебно-наглядные пособия: 

- пособие «Этот удивительный ритм» 

- нотное лото;  

- нотный стан; 

- музыкальная лесенка; 

3. Музыкально-дидактические игры: 

Музыкально-слуховые представления 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

«Птица и птенчики» 

«Мишка и мышка»  

«Чудесный мешочек»  

«Курица и цыплята»  

«Петушок большой и 

маленький»  

«Угадай-ка»  

«Кто как идет» 

«Музыкальное лото» 

«До, ре, ми»  

«Лестница»  

«Угадай колокольчик» 

«Три поросенка»  

«На чем играю?» 

«Громкая и тихая 

музыка»  

Фортепиано; 

Музыкальный 

центр; 

Микрофон; 

 

Фонотека 
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 «Узнай, какой 

инструмент» 

   

Ладовое чувство 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

«Колпачки»  

«Солнышко и тучка»  

«Грустно-весело»  

«Грустно - весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем 

внимательно» 

 

Чувство ритма 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

«Как бегают зверята» 

«Песенки-ритмы» 

  

«Прогулка»; «Что 

делают дети»; «Зайцы»  

«Ритмическое эхо»; 

«Наше путешествие ; 

«Определи по ритму» 

- картотека музыкально-дидактических игр 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе. 

 

Организация жизнедеятельности детей (холодный период) 
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Режимные моменты Старшая группа 

№№4                 

Подготовительная группа 

№№6 

Утренняя прогулка, прием воспитанников, утренний фильтр 7.00–7.50 7.00–8.00 

в том числе двигательные игры малой подвижности 10 мин. 10 мин. 

Заход в группу: переодевание. Совместная деятельность 

педагога с детьми 

7.50-8.00 8.00-8.10 

Утренний круг 8.00-8.20 8-10-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40 

Утренний круг - - 

Игры, самостоятельная деятельность детей - - 

Совместная деятельность педагога с детьми. Подготовка к 

завтраку ( культурно – гигиенические навыки) 

8.30-8.40 8.40-8.45 

Первый завтрак 8.40-9.00 8.45-9.00 

Образовательная нагрузка 9.00-9.25 9.00-9.30 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические паузы) 9.25-9.35 9.30- 9.40 

Образовательная нагрузка 9.35-10.00 9.40-10.10 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические паузы) - 10.10-10.20 

Образовательная нагрузка - 10.20-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 10.00-10.40 - 

Второй завтрак 10.40-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке: переодевание 10.50-11.00 11.00-11.10 

Прогулка: наблюдения,  игры, экспериментирование 11.00- 12.05 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к приему пищи: культурно-гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами 

12.15-12.25 12.20-12.30 

Обед 12.25-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 12.50 –15.20 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна 15.15- 15.30 15.20-15.30 
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В том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 

5 мин 5 мин 

Полдник 

 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Образовательная нагрузка 15.45-16.10 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке: переодевание 16.10-16.20 16.15-16.25 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры). 

Вечерний круг ( с младшей группы) 

16.20-17.30 16.25-17.30 

в том числе игры средней и высокой подвижности 20 мин 20 мин 

 

Организация жизнедеятельности детей (теплый период) 

Режимные  

моменты 

Старшая группа Подготовительная группа 

Утренний прием на улице, осмотр детей, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (игровая площадка) 8.30-8.40 8.30-8.40 

Заход детей в группу. Культурно-гигиенические процедуры. 8.40-8.50 8.40-8.50 

Первый завтрак 8.50-9.00 8.50-9.00 

Культурно-гигиенические процедуры 9.00 – 9.05 9.00 – 9.05 

Подготовка к прогулке: переодевание 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 

Образовательные деятельность на игровой площадке 9.15-9.40 9.15-9.40 

Прогулка: 

- наблюдения,  игры, экспериментирование. 

- подвижные игры 

- закаливание – воздушные ванны на игровой площадке 

9.40-10.40 9.40-10.40 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.05 10.40-12.05 

Возвращение с прогулки: переодевание  12.05-12.15 12.05-12.15 

Подготовка к приему пищи: культурно-гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами 

12.15-12.25 12.15-12.25 
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Обед  12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник. 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке: переодевание 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка.  Игры, досуги, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей, уход детей домой. 

15.50-17.30 15.50-17.30 

 
 

 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию в  группах комбинированной направленности 

День недели Время Группа 

Вторник 9.35-10.00 

  

10.20-10.50 

Старшая группа №2 комб. направленности 

  

Подготовительная группа №4 комб. направленности 

 

Пятница 9.35-10.00 

  

10.20-10.50 

 

Старшая группа №2 комб. направленности 

  

Подготовительная группа №4 комб. направленности 

 

 

   

 

 
3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

Событие 

( дата) 

Направления 

работы 

Формы проведения массовых мероприятий Ответственный 

 

День знаний 

1 сентября 

Познавательное развитие Развлечение 

Праздник «1 сентября – День знаний» 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели групп 
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Просмотр видеороликов о проведении линеек в школе на 

1 Сентября 

День 

безопасности 

дорожного движения 

( 10 сентября) 

Познавательное развитие Акции по ПДД  

Целевые профилактические мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по улице смело шагаю!»  

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

Всемирный день 

туризма 

(24 сентября) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивное мероприятие «Ловкие и смелые» 

Квест-игра «Мы юные туристы» 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

День 

дошкольного 

работника 

( 27 сентября) 

Трудовое направление Праздник «День дошкольного работника» 

Выставка детских рисунков 

«Моя любимая воспитательница» 

Старший воспитатель, 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели групп 

Международный день 

музыки 

( 1 октября) 

Этико- эстетическое 

направление 

Музыкальная гостиная Музыкальный руководитель 

Международный день 

пожилых людей 

(1 октября) 

Социальное направление Праздник «Наши бабушки и дедушки» Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре. 

 

Дошкольный 

чемпионат 

( 5 октября) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивные соревнования Инструктор по физической 

культуре. 

Всемирный день хлеба 

( 16 октября) 

Познавательное 

направление 

Трудовое направление 

Просмотр презентации 

Экскурсия в хлебный магазин 

Изготовление стенгазеты для родителей «Рецепт для 

вас, родители – от нас, детей!» (фотоколлаж) 

Воспитатели групп 

Праздник Осени 

(17-21 октября) 

 

Трудовое направление, 

Этико- 

эстетическое направление 

Тематические праздники «Осень золотая в гости к нам 

пришла!» 

Выставка поделок из природного                      материала 

«Осенняя фантазия» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

День народного Патриотическое, этико- Праздник «Моя страна», выставка рисунков «Символы Воспитатели групп, 
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единства 

( 4 ноября) 

эстетическое, трудовое моей страны» Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

День матери 

( 27 ноября) 

Социальное направление Праздник «Мамочка, любимая» 

выставка рисунков («Милая мама») 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

( 30 ноября) 

Патриотическое 

направление 

Выставка совместных творческих работ родителей и 

воспитанников «Герб моей Родины» 

Воспитатели групп 

День волонтера 

( 5 декабря) 

Познавательное 

направление 

Социальное направление 

Патриотическое 

направление 

 

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании. 

Благотворительная акция. 

Воспитатели групп 

День героев Отечества 

( 9 декабря) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное направление 

Ознакомление детей с худ. 

литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества 

Воспитатели групп, 

Инструктор по физической 

культуре. 

Новый год 

( 26-30 декабря) 

Этико- эстетическое 

направление 

Новогодний утренник «К нам приходит Новый год!» 

Выставка детско-родительского творчества «Зимняя 

фантазия» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

Святки 

( 10 января) 

Этико- эстетическое 

направление 

Фольклорный праздник «Колядки» Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

Всемирный день снега 

(16 января) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Познавательное 

направление 

Спортивное развлечение «Зимние забавы». 

Зимняя фотосессия на прогулке «Мы гуляем». 

 

Воспитатели групп, 

Инструктор по физической 

культуре. 

День российской науки 

( 8 февраля) 

Патриотическое, 

познавательное 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

Воспитатели групп 
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красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

День защитника 

Отечества 

( 23 февраля) 

Патриотическое 

направление, Физическое 

и оздоровительное 

направление 

Праздник для пап «Поздравляем папу», 

 спортивные соревнования  с участием пап. 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

Масленица 

( 20-26 февраля) 

Этико- эстетическое 

направление 

Развлечение «Веселая масленица» Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

Международный 

женский день 

( 8 марта) 

Этико- эстетическое 

направление 

Утренники «Мамочка, милая моя». 

Выставка рисунков «Портрет любимой мамочки» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

Всемирный день театра 

( 27 марта) 

Познавательное 

направление 

Этико- эстетическое 

направление 

Представление кукольного театра для младшего 

дошкольного возраста 

Музыкальный руководитель 

Международный день 

птиц 

(1 апреля) 

Познавательное 

направление 

Трудовое направление 

Развлечение «Птицы прилетели» 

Акция «Покорми птиц». 

Воспитатели групп 

Всемирный день 

здоровья 

( 7 апреля) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Марафон 

здоровья»(Зарядка, детские 

спортивные старты, подвижные игры в течение дня). 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

Всемирный день 

авиации 

и космонавтики 

( 12 апреля) 

Познавательное 

направление, 

Патриотическое 

направление 

Выставка рисунков «Космос», беседы, чтение 

художественной литературы  о космосе, космонавтах. 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях 

Воспитатели групп 

Всемирный день Земли 

(22 апреля) 

Познавательное 

направление 

Социальное направление 

Конкурс поделок из бросового материала «Что бы в дело 

шли 

отходы, для спасения природы!» 

Воспитатели групп 

Праздник весны и 

труда 

( 1 мая) 

Трудовое направление 

Познавательное 

направление 

Слушание и исполнение песен о весне 

и труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами 

Воспитатели групп 
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Социальное направление и поговорками о труде 

День победы 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

( 9 мая) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Праздник «День победы» 

Акция «Бессмертный полк» (возложение цветов к 

памятнику воинов ВОВ) 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

Международный день 

Семьи 

( 15 мая) 

Познавательное, 

патриотическое, этико- 

эстетическое, социальное 

направление , 

Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника 

Досуги в группах совместно с 

родителями «Моя семья» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

Фестиваль детской 

игры«4Д: дети, 

движение, 

дружба, двор». 

( 25 мая) 

Социальное направление Территория игры Старший воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

Выпускной утренник 

(26-31 мая) 

Этико- эстетическое 

направление Социальное 

направление 

Праздник «До свидания, детский сад». Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

Международный день 

защиты детей 

(1 июня) 

Социальное направление Праздничное мероприятие «Здравствуй, лето!» Музыкальный руководитель 

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

( 5 июня) 

Познавательное 

направление 

Трудовое направление 

Экологические 

акции 

Воспитатели групп 

День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

(12 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Развлечение «День России». 

Выставка детского творчества 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель, 

День памяти и скорби 

( 22 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» 

Воспитатели групп 
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Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб не было больше 

войны 

День семьи, любви 

и верности 

( 8 июля) 

Социальное направление Развлечение «Ромашковое лето» Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

День Прохоровского 

поля-Третьего 

ратного поля России  

(12 июля) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Выставка поделок 

«Курская битва» 

Воспитатели групп 

День физкультурника 

( 12 августа) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические игры 

и забавы: «это я, это я — это все мои 

друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Инструктор по физической 

культуре 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

( 22 августа) 

Патриотическое 

направление 

Музыкально - спортивный досуг 

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед!» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

День российского кино 

( 27 августа) 

 

Этико- эстетическое 

направление 

Социальное направление 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев» 

 Рисованием на тему «Мой любимый 

герой мультфильма» 

Воспитатели групп 

 

 

3.4. Перечень учебно-методического обеспечения 

Автор Наименование Издательство Год 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Программа «Ладушки» С-П, Композитор 2015  

Каплунова И., 

Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудио-приложением. 

С-П, Композитор 2008 
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И. 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день. Программа по 

музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста.  

С-П, Композитор 2000 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Левой-правой. Марши в детском саду. С-П, Композитор 2003 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду. 

С-П, Композитор 2000 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Музыка и чудеса. Музыкально-

двигательные фантазии. 

С-П, Композитор 2000 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Мы играем, рисуем, поем. 

Комплексные занятия в детском саду. 

С-П, Композитор 2004 

 


