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1. Целевой раздел  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкально-художественному развитию детей МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА» 

(далее МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА») разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Программа по развитию детей дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыка» и имеет художественную направленность. 

Музыкальное воспитание – это развитие и формирование личности ребёнка различными средствами музыки. 

Проблема музыкального воспитания в истории дошкольной педагогики всегда была одной из актуальных. Дошкольное 

детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру прекрасного. Музыкальное развитие оказывает ничем 

не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 

развиваются музыкальные способности. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что формирование 

музыкальной культуры нужно начинать с дошкольного возраста. 

Рабочая программа имеет художественно-эстетическую направленность и разработана в соответствии с 

документами: 
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 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г.№273  «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 31.07.202 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года N АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ (с 

Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме)»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 
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 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. №1726-р; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН); 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, г.Москва, 2020 г; 

 Устав МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА; 

 Основная образовательная Программа дошкольного образования МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА»; 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В.). 

 

Цели и задачи реализации программы 

Основная цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ музыкальной культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном культурном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
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дошкольника и квалифицированной помощи в развитии речи. 

Задачи: 

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

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов; 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
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 воспитание в детях чувств патриотизма и гражданственности, уважения к памяти и подвигам защитников 

Отечества, к закону  правопорядку, старшему поколению и культурному наследию на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 обеспечивать самоопределение интегрированной личности ребенка, создавая условия для ее реализации; 

Принципы к формированию рабочей программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в ее основу 

заложены основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 
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индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

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

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

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

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

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

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

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей музыкального развития детей 

дошкольный возраст (дети 5-6 лет) 

У детей старшего дошкольного возраста происходит созревание такого важного качества, как произвольность 
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психических процессов (внимания, памяти, мышления, что является важной предпосылкой для более углубленного и 

расширенного использования интегративного подхода. 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками, что требует от 

педагога обязательного введения в учебный процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К этому возрасту 

у детей развиваются ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности. Эти особенности педагогу необходимо учитывать при инсценировках, театрализации 

песенок, при обучении детей игре на музыкальных инструментах детского оркестра. 

У детей данного возраста более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно 

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

дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 5-6 лет ещё требует очень 

бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности 

необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Дети шестого года жизни: 

- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности; 

- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить за развитием сюжета; 

- могут вспомнить знакомые песенки по вступлении или мелодии; 

- могут сочетать пение с игрой на детских музыкальных инструментах, группами исполняя при этом разные партии; 
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- начинают осваивать элементарные вокально-хоровые навыки: поют естественным голосом, чётко артикулируя все 

слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 5-6 секунд), передают интонации несложных мелодий, поют 

слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение произведения; 

- выполняют движения с различными атрибутами (цветами, платочками, игрушками, лентами, зонтами, 

обручами) ; 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными показателями по всем формам деятельности являются 

желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от 

совместной исполнительской деятельности. Именно поэтому интегративность должна быть основным принципом 

организации музыкальных занятий с детьми данного возраста. 

 

дошкольный возраст (дети 6-7 лет) 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. Интегративный подход становится ведущим способом организации 

музыкального занятия. 

В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения – 

ещё более координированными, увеличивается объём памяти и внимания, совершенствуется речь. У детей возрастает 

произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный 

кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям 

свойственна эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при 
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планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с детьми данного возраста позволяют достигнуть 

следующих результатов. Дети 6-7 лет: 

- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к звучащей музыке, найти свой способ игры на 

инструменте; 

- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, распределить роли и партии 

инструментов; 

- у детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют естественным голосом, чётко артикулируя все слова, 

удерживают на дыхании фразу 6-8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» первой – «ре» («ми») 

второй октавы, поют слаженно и выразительно, передавая смысл исполняемых произведений; 

- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок, интерпретировать и 

варьировать исполнение; 

- способны согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения, исполнять более сложные по 

координации (ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения. Педагогу необходимо 

использовать данную способность для включения двигательных движений в исполнение музыкального произведения, 

при инсценировке песенок; 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает, 

поскольку приоритетными становятся задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной 

деятельности, успешной социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков. 

Характеристика детей с общим недоразвитие речи (ОНР) 
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В старшем дошкольном возрасте познавательная активность детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеют высокую, целенаправленную и планомерную познавательную активность и интерес к 

заданию. У них значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, 

внимание и память. Внимание у них недостаточно устойчивое, имеет малый объем и ограниченные возможности его 

распределения. Вербальная память у них снижена, страдает продуктивность запоминания. Дети воспринимают предмет с 

определенными трудностями, им нужно больше времени для принятия решения, они не уверены в ответах, допускают 

некоторые ошибки в опознании. Дети с ОНР быстро теряют внимание, нуждаются в побуждении со стороны взрослого,  

затрудняются в выборе продуктивной тактики. Они малоактивны, инициативы в общении, как правило, не проявляют. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторной сферы: общей, мимической, 

мелкой и артикуляционной. У некоторых детей наблюдаются трудности переключения с одного вида движений на 

другой, недостаточная статическая и динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и низкий 

уровень произвольного внимания. Им требуется более длительное время для выполнения заданий, они лучше выполняют 

задания по показу, чем по словесной инструкции. 

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

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 
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и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 6 предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

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

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 
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образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

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

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать 

в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительноласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 
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Основания разработки рабочей программы 

Основанием для разработки адаптированной программы совместной деятельности педагога с детьми дошкольного 

возраста (5-7 лет) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» является 

"Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» МДОУ Д/С «ЧЕБУРАШКА» с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников», а так же «Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» МДОУ Д/С с учетом 

ФГОС дошкольного образования составлена на основе образовательной программы ДОУ для детей дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет. и парциальные программы «Музыкальные шедевры» доктора педагогических наук, профессора, 

заведующей кафедрой эстетического воспитания детей дошкольного возраста ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет» (Москва) О.П.Радыновой. Год издания – 2014. Издательство «Сфера», город Москва, 

Т.Э.Тютюнникова, А.И.Буренина «Тутти», Издательство «Аничков мост», СПб. 

2017 г., «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина, СПБ: Аничков мост, 2000 г. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Срок реализации рабочей программы. 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год . 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы рабочей программы. 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
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психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 

данной рабочей программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка; 

 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников любознательными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения; 

 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада; 

 Соблюдение принципа преемственности. 

дошкольный возраст (дети 5-6 лет) 

К концу года дети могут: 
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 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения и 

музыкальными фразами. 

 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 инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

дошкольный возраст (дети 6-7 лет) 

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком 

известном инструменте оно исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 
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 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях -интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно-перспективное планирование по возрастным группам 
                                      Тематическое планирование в логопедической группе дошкольного возраста 5-6 лет . 
 

 Недели Лексика 

Сентябрь 1 Обследование  

2 Обследование  

3 Ягоды  

4 Грибы  
 

5 Осень  

Октябрь 1 Овощи – фрукты 

2 Труд крестьянина осенью 

3 Деревья 

4 Одежда, обувь, головные уборы 

Ноябрь 1 Перелетные птицы 

2 Дикие животные 

3 Домашние животные 

4 Зима 

Декабрь 1 Зимующие птицы 

2 Домашние птицы 

3 Зимние забавы 

4 Новый год 

Январь 1 Новый год 

2 Каникулы 
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3 Каникулы 

4 Животные Севера 

5 Дом 

Февраль 1 Мебель 

2 Электроприборы 

3 Посуда.  

4 День Защитника Отечества 

Март 1 Магазин. Продукты питания 

2 Транспорт  

3 8 Марта. Семья 

4 Каникулы 

5 Мой город. Адрес 

Апрель 1 Весна 

2 День космонавтики. Профессии 

3 Рыбы 

4 Школа 

Май 1 Лето. Насекомые 

2 9 мая. День Победы 

3 Животные жарких стран. 

4 Обследование 

 

 

Тематическое планирование в логопедической группе дошкольного возраста 6-7 лет 
 

Месяц Недели Тема НОД 

 
 

Сентябрь  

1 Обследование  

2 Обследование  

3 Ягоды  

4 Грибы  

 
 

1 Осень  

2 Овощи – фрукты 
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Октябрь  3 Труд крестьянина осенью 

4 Деревья 

5 Одежда, обувь, головные уборы 

 
 

Ноябрь  

1 Перелетные птицы 

2 Дикие животные 

3 Домашние животные 

4 Зима 

 
 

Декабрь  

1 Зимующие птицы 

2 Домашние птицы 

3 Зимние забавы 

4 Новый год 

5 Новый год 

 
 

Январь  

1 Каникулы 

2 Каникулы 

3 Животные Севера 

4 Дом 

5 Мебель 

 
 

Февраль  

1 Электроприборы 

2 Посуда.  

3 День Защитника Отечества 

4 Магазин. Продукты питания 

 
 

Март  

1 Транспорт  

2 8 Марта. Семья 

3 Каникулы 

4 Мой город. Адрес 

 
 

Апрель  

1 Весна 

2 День космонавтики. Профессии 

3 Рыбы 

4 Школа 

5 Лето. Насекомые 

 
 

Май  

1 9 мая. День Победы 

2 Животные жарких стран. 

3 Обследование 

4 Обследование 
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Перспективный план группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Задачи: 

Музыкально-ритмические движения: 
1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмические хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

Слушание музыки: 
1. Знакомить с творчеством П.И.Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер музыкального произведения. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятия звуковысотности. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 
1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. 
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2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат») 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Движения: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «Ковырялочку», «ружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания фразы. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 
Сентябрь 

 1,2 неделя 

«Прощай, лето!» 

3 неделя  

«Детский сад» 

4 неделя 

«Фрукты» 

5 неделя 

«Овощи» 

Приветствие «Здравствуйте!» М.Картушиной «Здравствуйте!» 

М.Картушиной 

«Здравствуйте!» 

М.Картушиной 

«Здравствуйте!» М.Картушиной 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Марш» Надененко (Л1) 

«Полька» Штрауса  

«Русская пляска р.н.м 

«Великаны и гному» 

Львова-Компанейца (Л7) 

«Попрыгунчики» Шуберта 
(Л8) 
«Марш» Надененко(Л1) 

Упр-ние для рук п.н.м (Л2) 

«Великаны и гному» Львова-

Компанейца (Л7) 

«Попрыгунчики» Шуберта 
(Л8) 
«Марш» Надененко(Л1) 

Упр-ние для рук п.н.м (Л2) 

«Великаны и гному» Львова-

Компанейца (Л7) 

«Попрыгунчики» Шуберта (Л8) 

«Марш» Надененко(Л1) 

Упр-ние для рук п.н.м (Л2) 

Слушание «Марш», «Колыбельная» Ш-ча 

«Парень с гармошкой» Свир-ва 

«Вальс» Чайк-го (ф-но и стр ин) 

«Игра в лошадки» 

П.Чайковского (Л89) 

«Две гусеницы 

разговаривают» Д.Жученко 

(Л94) 

«Страшилище» В.Витлина (Л62) 

Дидакт. Игра «Песня. Танец. Марш» «Песня.Танец.Марш» «Громко, тихо запоем» «Музыкальное лото» 
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Разв.ч-ва ритма.  «Смелый пилот» Тиличеевой «Тук-тук, молотком» (Лс4) Дид таблицы (ЭУР табл М) Ритм карт (Лс12, ЭУрт№2) 

ПГ «Поросята» (Лс4) «Др в нашей группе» (Лс22) «Мы делили апельсин» (Лс59) «Хоз. однаж. с баз. пришла» 

Пение «Лесенка» -попевка 

«Песенка про кузнечика» 

В.Шаинского 

«К нам гости пришли» Алекс-ва 

«Бараш-крутороженьки» р.н.п. 

«Придумай песенку», «Что ты 

хочешь кошечка?» 

«Детский сад» Филиппенко 

«Песенка о дружбе» Герчик 

«Осенняя песенка» 

Самохваловой 

«На-на-на-ягодка вкусна…» 
(картотека)  
«По малину в сад пойдем» 

Филиппенко 

«Осен пес-ка» Самох-вой 

«Колючий дождик» 

Евтодьевой 

«Осенние распевки» (с23) 

 «Колючий дождик» Евтодьевой 

«Осенняя песенка» Самохваловой 

 

Движения Игра «Чей кр. соб. быстрее»  

«Котик и козлик» Тиличеевой 

Танец «С Днем рождения»  

Игр«Плетень»Калин-ва (Л15, 

с10) 

Танец «С Днем рождения»  

«Шел козел по лесу» р.н.п 

Танец с листьями   

Игра «Чей кр. соб. быстрее?»  

Итоговое 

мероприятие 

«День знаний» 

«Красный, желтый, зеленый» 

   

 

Октябрь 

 1 неделя 

«Ягоды» 

2 неделя 

«Грибы» 

3 неделя 

«Деревья» 

4 неделя 

«Осень» 

Приветствие «Здравствуйте!» (Лс21, 24) «Здравствуйте!» (Лс27, 

24) 

«Здравствуйте!» (Лс32,34) «Здравствуйте!»  (Лс34, 39) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Марш» Золотарева (Л14) 

«Прыжки» а.н.м (Л16) 

«Поскоки» Ломовой (Л21) 

«Гусеница» Агафонникова 

(Л22) 

«Марш» Золотарева (Л14) 

«Прыжки» а.н.м (Л16) 

«Поскоки» Ломовой (Л21) 

«Гусеница» 

Агафонникова (Л22) 

«Марш» Надененко(Л1) 

«Упр-я для рук» п.н.м (Л2) 

«Великаны и гномы» Львова- 

Компанейца (Л7) 

«Хороводный шаг» р.н.м (Л9) 

«Марш» Золотарева (Л14) 

«Прыжки» а.н.м (Л16) 

«Поскоки» Ломовой (Л21) 

«Ковырялочка» л.п (Л23) 

Слушание «Две гусеницы разговаривают» 

Д.Жученко 

«Лисичка поранила лапу» 

В.Гаврилина(Л109) 

«Сладкая греза» 

П.Чайковского (Л32) 

«Осень» Чайковского 

(Радынова) 

Дидактическая игра «Музыкальное лото» «Громко, тихо запоем» «Громко, тихо запоем» «Музыкальное лото» 

Разв.ч-ва ритма.  «Гусеница» (Лс25, Эур таб№9) 

«Овощной оркестр» 

«Кап-кап» (Лс22) 

«Овощной оркестр 

«Гусеница» (Лс39) 

«Овощной оркестр» 

«Кап-кап» (Лс22) 

«Овощной оркестр 

Пальчик. 

Гимнастика 

«Ягоды» (картотека) «Грибы» (картотека) «Подарки осени» (картотека) «Подарки осени» (картотека) 

Пение «Лесенка» -попевка 

«По малину в сад пойдем» 

Филиппенко 

«Грибы» А.Евтодьевой 

(с.15)  

«Что такое осень?» 

 «Что такое осень?» 

Самохваловой 

«Кап-кап» Евтодьевой 

 «Кап-кап» Евтодьевой 

«Что такое осень» Самохваловой 
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«Кап-кап» Евтодьевой Самохваловой 
«Кап-кап» Евтодьевой 

Движения «Танец с листьями» 

«Лесная Полька» 

Игра «Пугало» 

Танец «Осень в лесу» 

«Танец с листьями» 

Игра «Кто быстрее сварит 

картошку» 

«Танец с листьями» 

«Осень в лесу» 

Игра «Пугало» 

Танец «Осень в лесу» 

«Танец с листьями» 

Игра «Кто быстрее сварит 

картошку» 

Итоговое 

мероприятие 

 «Экологическое 

развлечение» 

 «Осенний праздник» 

 

Ноябрь 

 1 неделя 

«Перелетные птицы» 

2 неделя  

«Дикие животные» 

3 неделя 

«Домашние животные» 

4 неделя 

«Зима» 

Приветствие «Приветствие» Кошкаровой «Приветствие» 

Кошкаровой 

«Приветствие» Кошкаровой «Приветствие» Кошкаровой 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Марш» Робера (Л28) 

«Всадники» Витлина (Л29) 

«Топотушки» р.н.м (Л35) 

«Аист» (Лс44) 

«Марш» Робера (Л28) 

«Всадники» Витлина (Л29) 

«Поскоки» Ломовой (Л21) 

«Кружение» у.н.м (Л36) 

«Марш» Золотарева (Л14) 

«Прыжки» а.н.м (Л16) 

«Поскоки» Ломовой (Л21) 

«Ковырялочка» лив.п. (Л23) 

«Марш» Робера (Л28) 

«Всадники» Витлина (Л29) 

«Топотушки» р.н.м (Л35) 

«Кружение» у.н.м (Л36) 

Слушание «Поет-поет соловушка» обр 

Г.Лобачева (Рад т3 6-7л,с3) 

«Ежик» Кабалевский 

(Радт3,3-5 л,с3) 

«Хромой козлик» 

Кабалевский (Рад,т3,3-5л,с40 

«Зимнее утро» Чайковский 

(Рад т4, 3-5 л, с75) 

Дидакт. игра «Определи инструмент» «Определи инструмент» «Ступеньки» «Музыкальные загадки» 

Разв.ч-ва ритма.  «Живые картинки» «Белочка», «Лиса» Ритмические карточки Ритмич карточки и снежинки 

Пальчик. гимнастика «Птички прилетели»  (Лс105) «Зайка» (Лс42) «Поросята»(Лс4) 

«Коза и козленок» (Лс74) 

«Кулачки» (Л с90) 

Пение «Бай-качи,качи» р.н.п (Л12) 

«Что такое осень?» 

Самохваловой 

«Кап-кап» Евтодьевой 

«Зореньки краше» Елисеева 

«Зайка» р.н.п (картотека 

распевок) 

«Дружно встанем в 

хоровод» Чугайкиной 

«Ты признайся, елочка» 

Евтодьевой 

 

«Тяф-тяф» (Лс48) 

«В гости к нам пришел 

бычок» 

«Зореньки краше» Елисеева 

«Наша елка» Островского 

«Зимняя песенка» Витлина 

«Ты признайся елочка» 

Евтодьевой 

«Дружно встанем в хоровод» 

Чугайкиной 

Движения Танец с мамой 

Игра «Займи место» р.н.м (Л34) 

Танец с мамой 

Игра «Плетень» р.н.п 

(Л15,с10) 

Танец «Игрушки заводные» 

Игра «Кот и мыши» Ломовой 

(Л37, с46) 

Танец «Игрушки заводные» 

Игра «Чей кружок соберется 

быстрее?» р.н.м (Л20) 
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Итог. мероприятие    Праздник «День Матери» 

 

Декабрь 

 1 неделя 

«Зимующие птицы» 

2 неделя  

«Домашние птицы» 

3 неделя 

«Зимние забавы» 

4 неделя 

«Новый год» 

Приветствие «Здравствуйте!»  д.н.м (Л38) «Здравствуйте!»  д.н.м (Л38) «Здравствуйте!»  д.н.м (Л38) «Здравствуйте!»  д.н.м (Л38) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Приставной шаг» н.н.м (Л41) 

«Попрыгаем, побегаем» 

Соснина (Л43) 

«Ветерок и ветер» Бетхов 
(Л49) 
«Притопы» ф.н.м (Л50) 

«Приставной шаг» н.н.м (Л41) 

«Попрыгаем, побегаем» 

Соснина (Л43) 

«Ветерок и ветер» Бетхов (Л49) 

«Притопы» ф.н.м (Л50) 

«Марш» Робера (Л28) 

«Всадники» Витлина (Л29) 

«Топотушки» р.н.м (Л35) 

«Поскоки» Ломовой (Л21) 

«Приставной шаг» н.н.м 

(Л41) 

«Попрыгаем, побегаем» 

Слушание «Сорока» Лядов (Рад, т3, 3-5 

л,с8) 

«Утки идут на речку» Львова-

Компанейца (Л102) 

«Зимнее утро» Чайковский (Р, 

т4, 3-5 л,с 75) 

«Зимнее утро» Чайковский 

(Р, т4, 3-5 л,с 75) 

Дидакт. игра «Определи по ритму» «Бубенчики» «Определи по ритму» «Бубенчики» 

Разв.ч-ва ритма.  «Ритмические карточки» 

(Лс79) 

«Новогодний оркестр» 

«Ритмические карточки» (Эур 

с25), «Новогодний оркестр» 

«Карточки и снежинки» 

(Лс67), «Новогодний оркестр» 

«Колокольчик» (Лс58) 

«Новогодний оркестр» 

Пальчик. гимнастика «Прилетайте, птички!» 

(картотека) 

«Прилетайте, птички!» 

(картотека) 

«Наряжаем ёлку» (картотека) «Наряжаем ёлку» 

(картотека) 

Пение «Кормушка» (Гавришева, 

Нищева,с12) 

«Ты признайся елочка» 

Евтодьевой 

«В гости к нам пр. бычок» 

«Курица» Тиличеевой (Мерзлякова 

«Уч. д.петь» 5-6 л,с72) 
«В гости к нам пришел бычок» 

«Дружно встанем в хоровод» 

Чугайкиной 

«Елочка» Тиличеевой 

«Ты признайся елочка» 

Евтодьевой 

«Дружно встанем в хоровод» 

Чугайкиной 

«Елочка» Тиличеевой 

«Ты признайся елочка» 

Евтодьевой 

«Дружно встанем в 

хоровод» Чугайкиной 

Движения Хоровод «Дружно встанем в 

хоровод» Чугайкиной 

Игра «Ворон» (Л30) 

 

Хоровод «Ты признайся, 

елочка» Евтодьевой 

Игра «Догони меня»  

Танец «Игрушки заводные» 

Игра «ДМ пр к нам в гости» 

Игра «Не выпустим» (Л52) 

Хоровод «В гости к нам 

пришел бычок» 

Игра «Снежок»,«Мешок 

ДМ» 

Итог. мероприятие    «Новый год» 
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Январь 

 1 неделя 

«Святки» 

2 неделя  

«Наше тело» 

3 неделя 

«Дом. Бытовые приборы» 

4 неделя 

«Мебель» 

Приветствие «Здравствуй, дружок!» 

Чугайкиной (картотека) 

«Здравствуй, дружок!» 

Чугайкиной (картотека) 

«Здравствуй, дружок!» 

Чугайкиной (картотека) 

«Здравствуй, дружок!» Чугайкиной 

(картотека) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Марш» Кишко (Л53) 

«Мячики» (Л54), «Шаг и 

поскок» Ломовой (Л58) 

«Веселые ножки» л.н.м 

(Л59) 

«Марш» Кишко (Л53) 

«Мячики» (Л54), «Шаг и 

поскок» Ломовой (Л58) 

«Веселые ножки» л.н.м 

(Л59) 

«Приставной шаг» н.н.м 

(Л41) 

«Побег., попрыг»  Соснина 

(Л43), «Ветерок и ветер» 

Бетховена (Л49) 

«Притопы» ф.н.м (Л50) 

«Марш» Кишко (Л53) 

«Мячики» (Л54), «Шаг и поскок» 

Ломовой (Л58) 

«Веселые ножки» л.н.м (Л59) 

«Ковырялочка» л.п (Л23) 

Слушание «Декабрь.Святки» 

П.Чайковский 

 «Новая кукла» Чайковского 

(Л56), «Страшилище» 

Витлина (Л62) 

«Новая кукла» Чайковского 

(Л56), «Страшилище» 

Витлина (Л62) 

«Болезнь куклы» Чайк-го (Л46), 

«Клоуны» Кабалевского (Л51), 

«Новая кукла» Чайковского (Л56) 

«Страшилище» Витлина (Л62) 

Дидакт. Игра «Бубенчики» «Песня, танец,марш» «Определи по ритму» «Узнай песенку» 

Разв.ч-ва ритма.  «Сел комарик под 

кусточек» (Лс74) 

«Сел комарик под кусточек» 

(Лс74) 

«Ритмические карточки» 

(Лс82), «Ритмы на ложках» 

«Ритмические карточки» (Лс82), 

«Ритмы на ложках» 

Пальчик. 

Гимнастика 

«Коза и козленок» (Лс74) «Эй, братец Федя!» 

(картотека) 

«Дом» (картотека) «Мебель» (картотека) 

Пение «Ты признайся елочка» 

Евтодьевой 

«В гости к нам пр. бычок» 

«Знай свое тело» Силиной 

(картотека) 

«В гости к нам пришел 

бычок» 

 

«Стоит в поле теремок» 

Кацер 

«Волшебный телефон» 

Чугайкиной 

«Стул» Гавришева, Нищева 

«Волшебный телефон» Чугайкиной 

Движения Хоровод «Есть у зимушки 

ковер» 

 Игра «Кот и мыши» (Л37) 

«Займи место» р.н.м (Л34) 

 

Хоровод «Есть у зимушки 

ковер» 

Игра «Займи место» (Л34)  

«Полька- веелушка» 

Игра «Что нам нравится 

зимой?» Тиличеевой (Л62) 

Танец «Улыбки» 

Игра «Что нам нравится зимой?» 

Тиличеевой (Л62) 

Итог. мероприятие «Прощание с ёлкой»  «Зимние забавы»  

 

 

 



28 
 

Февраль 

 1 неделя 

«Игрушки» 

2 неделя  

«Посуда» 

3 неделя 

«Продукты питания» 

4 неделя 

«День защитника 

Отечества» 

Приветствие «Приветствие» И.Пириева 

(картотека) 

«Приветствие» И.Пириева 

(картотека) 

«Приветствие» И.Пириева 

(картотека) 

«Приветствие» И.Пириева 

(картотека) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Марш» Богословского 

(Л61),«Кто лучше скачет?» 

Ломовой (Л64), «Побегаем» 

Вебера (Л67), «Спокойный 

шаг» Ломовой (Л73), 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» р.н.м (Л69) 

«Марш» Богословского (Л61), 

«Кто лучше скачет?» Ломовой 

(Л64), «Побегаем» Вебера (Л67), 

«Спокойный шаг» Ломовой (Л73), 

«Полуприседание с выставлением 

ноги» р.н.м (Л69) 

«Марш» Кишко (Л53) 

«Мячики» Чайковского 

(Л54), «Шаг и поскок» 

Ломовой (Л58), «Веселые 

ножки» л.н.м (Л59), 

«Ковырялочка» л.п. (Л23) 

«Марш» Богословского (Л61), 

«Кто лучше скачет?» Ломовой 

(Л64) 

«Побегаем» Вебера (Л67) 

«Спокойный шаг» Ломовой 

(Л73), «Полуприседание с 

выставлением ноги» р.н.м 

(Л69) 

Слушание «Новая кукла» Чайковского 

(Л56) 

«Клоуны» Кабалевского (Л51) 

«Детская полька» Жилинского 

(Л70) 

«Утренняя молитва» Чайк-го 

(Л65) 

«Голодная кошка и сытый 

кот» Салманов (Л11) 

«Новая кукла» Чайк-го (Л56) 

«Страшилище» Витлина (Л62) 

«Утренняя молитва» Чайк-го 

(65) 

Дидакт. игра «Определи по ритму» «Музыкальное лото» «Ступеньки» «Что делает кукла?» 

Разв.ч-ва ритма.  «По деревья скок-скок» (Лс90) 

«Упр.с палочками» 

«По деревьям скок-скок» (Лс90) 

«Упр с палочками» 

«По деревьям скок-скок» 

(Лс90), «Упр с палочками» 

«Ритмический паровоз» (ЭУР 

с7), «Упр с палочками» 

Пальчик. 

гимнастика 

«Игрушки» (картотека) «Тарелка» (Гавришева с22) «Шалун» (картотека) «Сегодня праздник всех отцов» 

(картотека) 

Пение «Медвежонок плюшевый» 

Боромыкова 

«Сутра звенят синички» 

Чугайкиной 

«Волшебный телефон» 

Чугайкиной 

«Чашка» Гавришева 

«Сутра звенят синички» 

Чугайкиной 

«Волшебный телефон» 

Чугайкиной 

 

«Каша» Гавришева(с21) 

«Сутра звенят синички» 

Чугайкиной 

«Волшебный телефон» 

Чугайкиной 

 

«Буду летчиком» Тиличеевой 

«Сутра звенят синички» 

Чугайкиной 

«Волшебный телефон» 

Чугайкиной 

Движения Танец «Улыбки» 

Игра «Будь внимательным» 

д.н.м  (Л38) 

«Полька-веселушка» 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?» р.н.м (Л20)  

Танец «Улыбки» 

Игра «Что нам нравится 

зимой?» Тиличеевой (Л62) 

«Полька-веселушка» 

Игра «Займи место» (Л34) 

Итог. 

Мероприятие 

   «День защитника Отечества» 
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Март 

 1 неделя 

«Транспорт» 

2 неделя  

«8 Марта. Семья» 

3 неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

4 неделя 

«Мой город. Моя улица» 

5 неделя 

«Весна» 

Приветствие «Здравствуй и пока» 

Л.Некрасова (карт-ка) 

«Здравствуй и пока» 

Л.Некрасова (карт-ка) 

«Здравствуй и пока» 

Л.Некрасова (картотека) 

«Здравствуй и пока» 

Л.Некрасова (картотека) 

«Здравствуй и пока» 

Л.Некрасова (картотека) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Пружинящий шаг и 

бег» Тиличеевой 

(Л71), «Передача 

платочка» Ломовой 

(Л75), «Отойди-

подойди» ч.н.м (Л78), 

Упр для рук ш.н.м 

(Л80) 

«Пружинящий шаг и 

бег» Тиличеевой (Л71), 

«Передача платочка» 

Ломовой (Л75), 

«Отойди-подойди» 

ч.н.м (Л78), Упр для 

рук ш.н.м (Л80) 

«Марш» Богословского 

(Л61), «Кто лучше 

скачет?» Ломовой (Л64), 

«Побегаем» Вебера 

(Л67), «Спокойный шаг» 

Ломовой (Л73), 

«Полуприс с выст ноги» 

(Л69) 

«Марш» Богосл-го (Л61), 

«Кто лучше скачет?» 

Ломовой (Л64), «Побегаем» 

Вебера (Л67), 

«Спокойный шаг» Ломовой 

(Л73), «Полуприседание с 

выставлением ноги» р.н.м 

(Л69) 

«Марш» Богословского 

(Л61), «Кто лучше скачет?» 

Ломовой (Л64), «Побегаем» 

Вебера (Л67), «Спокойный 

шаг» Ломовой (Л73), 

«Полуприс с выставле 

ноги» р.н.м (Л69) 

Слушание «На слонах в Индии» 

Салманов (Л24) 

«Материнские ласки» 

Гречанинова, «Мама» 

Чайк-го (Р,т1,3-5л,с62) 

«Баба Яга» Чайковский 

(Л76), «Вальс» 

Майкапара (Л82) 

«Утренняя молитва» Чайк-

го (Л65), «Детская полька» 

Жилинского (Л70) 

«Вальс» Майкапара (Л82) 

«Баба Яга» Чайк-го (Л76) 

Дидакт. игра «Опред. инструмент» «Музыкальное лото» «Определи по ритму» «Ступеньки» «Песня, танец,марш» 

Разв.ч-ва 

ритма.  

«Жучок» (Лс105) «Ритм.паровоз (мамы и 

детки) 

«По деревьям скок-скок» 

(Лс90) 

«Жучок» (Лс105) «Жучок» (Лс105) 

Пальчик. 

гимнастика 

«2 ладошки прижму» 

(карт) 

«Повар, Мамин день» 

(карт) 

«Луч» Суворовой (карт) «Капель» (картотека) «Весна» (картотека) 

Пение «Самолет» 

Тиличеевой 

«Сутра звенят 

синички» Чугайкиной 

«Волшебный 

телефон» Чугайкиной 

 

«Семья» Гавришева с14 

«Сутра звенят 

синички» Чугайкиной 

«Волшебный телефон» 

Чугайкиной 

«Верба» (Лог расп с8) 

«Космонавтом быть 

хочу» Филиппенко, 

«Динь-динь» н.н.п (Л83), 

«Кончается зима» 

Попатенко (Л72) 

«Песенка друзей» 

Герчик» (Л60) 

«Я по улице иду, парам, 

парм, па-ру-ру» (картотека) 

«Космонавтом быть хочу»  

Филиппенко, «Динь-динь» 

н.н.п (Л83), «Кончается 

зима» Попатенко (Л72) 

«Пес. друзей» Герчик (Л60) 

«Весна.Апрель»  Силиной, 

«Космонавтом быть хочу» 

Филиппенко 

«Динь-динь» н.н.п (Л83) 

«Кончается зима» Попат-ко 

(Л72), «Песенка друзей» 

Герчик» (Л60) 

Движения Пляска «Дружные 

тройки» Штрауса 

(Л77), Игра «Найди 

себе пару»  лнм (Л79) 

Пляска «Дружные 

тройки» Штрауса 

(Л77), Игра 

«Сапожник» (Л84) 

Пляска «Дружные 

тройки» (Л77), Хоровод 

«Светит месяц» р (Л85), 

Игра «Сапожник»   

Пляска «Дружные тройки» 

Штрауса (Л77), Игра «Я-

ракета», Игра «Сапожник» 

(Л84) 

Хоровод «Светит месяц» 

(Л85), Игра «Я-ракета» 

Игра «Сапожник» п.н.м 

(Л84) 
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Итог. 

меропр-тие 

«Мамин праздник» «Масленица»    

Апрель 

 1 неделя 

«Рыбы» 

2 неделя  

«День космонавтики» 

3 неделя 

«Профессии» 

4 неделя 

«Насекомые» 

Приветствие «Здр., здр, милый друг, 

посмотри вокруг!» Алесеева 

«Здр., здр, милый друг, 

посмотри вокруг!» Алесеева 

«Здр., здр, милый друг, 

посмотри вокруг!» Алесеева 

«Здр., здр, милый друг, 

посмотри вокруг!» Алесеева 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«После дождя» в.н.м (Л86) 

«Зеркало» р.н.м (Л87) 

«Три притопа» 

Александрова (Л92) 

«Смелый  наездник» 

Шумана (Л93) 

«После дождя» в.н.м (Л86) 

«Зеркало» р.н.м (Л87) 

«Три притопа» Александрова 

(Л92) 

«Смелый  наездник» Шумана 

(Л93) 

«Пружинящий шаг и бег» 

Тиличеевой (Л71), «Передача 

платочка» Ломовой (Л75), 

«Отойди-подойди» ч.н.м (Л78), 

Упр для рук ш.н.м (Л80) 

«После дождя» в.н.м (Л86) 

«Зеркало» р.н.м (Л87) 

«Три притопа» Александрова 

(Л92) 

«Смелый  наездник» Шумана 

(Л93) 

Слушание «Аквариум» Сен-Санс (Р, 

т3,6-7 л.,с53) 

«Гагаринцы» А.Пахмутовой  «Игра в лошадки» Чайковского 

(Л89) 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко (Л94) 

Дидакт. игра «Бубенчики» «Угадай, на чем играю?» «Определи по ритму» «Что делает кукла?» 

Разв.ч-ва ритма.  «Ритмические карточки 

(рыбки) 

«Ритмические карточки 

(звезды)» 

«Жучок» (Лс105), «Лиса» 

(Лс121) 

«Сел комарик под кусточек» 

(Лс74), «Лиса» (Лс121) 

Пальчик. 

гимнастика 

«Жил да был один налим» 

(картотека) 

«В космосе сквозь толщу лет» 

(картотека) 

«Шофер» (картотека) «Доброе утро, здравствуй, 

Иван!» (картотека) 

Пение «Сом» (Гавришева, Нищева) 

«Космонавтом быть хочу» 

Филиппенко 

«Космонавтом быть хочу» 

Филиппенко 

 «За мир спасибо говорим» 

Некрасовой 

«Космонавтом быть хочу» 

Филиппенко 

«За мир спасибо говорим» 

Некрасовой 

«Мечты» Силиной 

«За мир спасибо говорим» 

Некрасовой 

Движения Хоровод «Светит месяц» 

р.н.м (Л85) 

«Ну и до свидания» Штрауса 

(Л91) 

Игра «Найди себе пару» 

л.н.м (Л79) 

 

«Ну и до свидания» Штрауса 

(Л91) 

Игра «Я-ракета»  

Танец «Катюша-казачок» 

«Перестроение с флажками» 

Игра «Горошина» Карасевой 

(Л97) 

 

Танец «На привале» 

«Перестроение с флажками» 

Игра «Найди себе пару» (Л79) 

Игра «Чиж» 

Итог. 

мероприятие 

 «Путешествие к звездам»  «Весенний праздник»  
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Май 

 1 неделя 

«День Победы» 

2 неделя  

«Лето» 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Приветствие «Встречалочка» Чугайкиной 

(картотека) 

«Встречалочка» Чугайкиной 

(картотека) 

«Встречалочка» 

Чугайкиной (картотека) 

«Встречалочка» Чугайкиной 

(картотека) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Спортивный марш» 

Золотарева (Л100) 

«Ходьба и поскоки» а.н.м 

(Л105) 

«Петушок» р.н.м (Л107) 

«Спортивный марш» 

Золотарева (Л100) 

«Ходьба и поскоки» а.н.м 

(Л105) 

«Петушок» р.н.м (Л107) 

«После дождя» в.н.м (Л86) 

«Зеркало» р.н.м (Л87) 

«Три притопа» 

Александрова (Л92) 

«Смелый  наездник» 

Шумана (Л93) 

«Спортивный марш» 

Золотарева (Л100) 

«Ходьба и поскоки» а.н.м 

(Л105) 

«Петушок» р.н.м (Л107) 

Слушание «Смелый наездник» 

Шумана (Р,т1,3-5л,с24) 

«Утки идут на речку» Львова-

Компанейца (Л102) 

«Вальс» Чайковского (Л98) «Две гусеницы разговаривают 

«Жученко (Л94) 

Дидакт. игра «Музыкальное лото» «Музыкальная лесенка» «Определи по ритму» «Узнай песенку» 

Разв.ч-ва ритма.  «Оркестр на параде» 

Чугайкиной  

«Маленькая Юлька» (Лс137) «Ритмические карточки» «Маленькая Юлька» (Лс137) 

Пальчик. гимн «Цветок» (Лс137) «Цветок» (Лс137) «Кулачки» (Лс90) «Кулачки» (Лс90) 

Пение «День Победы» Силиной 

«За мир спасибо говорим» 

Некрасовой 

«Крокус» Гавришева (С5) 

«Я умею рисовать» Абелян 

(Л99) 

«Динь-динь» н.н.м (Л83) 

«Вышли дети в сад зеленый» 

п.н.м (Л106) 

«Я умею рисовать» Абелян 

(Л99) 

«Песенка друзей» Герчик 

(Л60) 

«Вышли дети в сад 

зеленый» п.н.м (Л106) 

 

«Я умею рисовать» Абелян 

(Л99) 

«Песенка друзей» Герчик 

(Л60) 

«Вышли дети в сад зеленый» 

п.н.м (Л106) 

Движения Танец «На привале» 

«Перестроение с флажками» 

Танец «Катюша-казачок» 

Игра «Чиж» 

«Веселые дети» л.н.м (Л101) 

Хоровод «Зе мелюшка-

чернозем» р.н.м (Л103) 

Игра «Горошина» Карасевой 

(Л97)  

«Веселые дети» л.н.м 

(Л101) 

«Игра с бубнами» Красева 

(Л104) 

Игра «Перепелка» (Л108) 

«Веселые дети» л.н.м (Л101) 

«Игра с бубнами» Красева 

(Л104) 

Игра «Перепелка» (Л108) 

Итог. мероприятие «День Победы»    
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Перспективный план группы старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Задачи: 

Музыкально-ритмические движения: 
1.Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Чётко останавливаться с концом музыки. 

2.Совершенствовать движение рук, выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. Выполнять маховые 

и круговые движения руками. 

3.Выполнять движения по подгруппам, ориентироваться в пространстве. 

4.Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги, разнообразные поскоки. Выполнять легкие 

прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

5.Придумывать свои движения под музыку. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

6.Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов. 

Слушание музыки: 
1. Знакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

2. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

3. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. 

4. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас. 

5. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Пальчиковая гимнастика: 
1.Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2.Развитие памяти, инновационной выразительности, творческого воображения. 

4.Развитие звуковысотного слуха и голоса, чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текст; без показа на произношение 

текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 
1.Ритмично играть на музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2.Выкладывать на фланелеграфе различные ритмичные формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах. 

3.Самостоятельно выкладывать ритмические формулы паузами. 

4.Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 
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5.Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

6.Ритмично играть на палочках. 

Пение: 
1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни. 

3. Придумывать движения по тексту песен. 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.) 

Движения: 
1.Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения. 

2.Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3.Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4.Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5.Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6.Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

7.Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8.Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 
Сентябрь 

 1,2 неделя 

«Прощай, лето!» 

3 неделя  

«Ягоды» 

4 неделя 

«Грибы» 

Приветствие «Здравствуйте!» М.Картушиной «Здравствуйте!» М.Картушиной «Здравствуйте!» М.Картушиной 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Кадриль» - основные движения «Физкульт-ура!» Чичкова (Л2,с6) 

«Прыжки» Шитте (Л3) 

«Хороводный и топающий шаг» р.н.п (Л5) 

«Физкульт-ура!» Чичкова 

(Л2,с6),«Прыжки» Шитте (Л3), 

«Хороводный и топа-ющий шаг» р.н.п 

(Л5) 

«Марш» Леви (Л9), Упр для рук .н.м (Л11), 

«Пристав-ной шаг» Жилинского (Л14) 

Слушание «Сказка о царе Салтане» Римс-кого- «Ходила младешенька по борочку» (Р,т2,3- «Октябрью Осенняя песнь» Чайковский 
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Корсакова, «Песня индий-ского гостя» 
Римского-Корсако-ва, «Русский танец» 

Чайков-ского, «Карнавал животных» 

К.Сен-Санс 

5л,с8) 

Дидакт. Игра «Песня. Танец. Марш» «Времена года» «Три поросенка» 

Разв.ч-ва 

ритма.  

 «Ритмические солнышки» «Горн» (Лс13) 

ПГ «Во поле береза стояла» р.н.п «Компот» (картотека) «Грибы да ягоды» (картотека) 

Пение «Бубенчики» Тиличеевой 

«Улыбка» Шаинского 

«А я по лугу» р.н.п 

Сочинить попевку 

«Ёжик и бычок» распевка (Лс8) 

«Динь-динь-письмо тебе» н.н.м (Л7) 

«Осень-кружевница» Евтодьевой 

«Грибы» А.Евтодьевой 

«Динь-динь-письмо тебе» н.н.м (Л7) 

«Осенний светофор»  Евтодьевой 

Движения «Тань-тень» Калинникова 

Игра «Найди себе пару» в.н.м 

«Придумай движения, отражающее 

содержание песни» 

«Танец с листьями» 

Игра «Кто быстрее?» (с бубном) р.н.м 

«Грибная полька» Фирсовой 

Игра «Почтальон» н.н.м (Л7) 

Игра «Ищи» Ломовой 

Итоговое 

мероприятие 

«День знаний» 

«Красный, желтый, зеленый» 

 Развлечение «День воспитателя» 

Октябрь 

 1 неделя 

«Осень» 

2 неделя 

«Овощи-фрукты» 

3 неделя 

«Труд крестьянина 

осенью» 

4 неделя 

«Деревья» 

5 неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Приветствие «Здравствуйте!» 

М.Картушиной 

«Здравствуйте!» 

М.Картушиной 

«Здравствуйте!» (Лс21, 

24) 

«Здравствуйте!» (Лс27, 

24) 

«Здравствуйте!» 

(Лс32,34) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Физкульт-ура!» 

Чичкова (Л2,с6), 

«Прыжки» Шитте 

(Л3),«Хороводный и 

топающий шаг» р.н.п 

(Л5), «Марш» Леви (Л9), 

Упр для рук .н.м (Л11) 

«Приставной шаг» 

Жилинского (Л14) 

«Физкульт-ура!» Чичкова 

(Л2,с6), «Прыжки» Шитте 

(Л3),«Хороводный и 

топающий шаг» р.н.п (Л5), 

«Марш» Леви (Л9), Упр для 

рук .н.м (Л11) 

«Приставной шаг» 

Жилинского (Л14) 

«Высокий шаг и тихий 

шаг» Люлли (Л17) 

«Боковой галоп» Шуберта 

(Л18) 

«Приставной шаг» 

Макарова (Л23) 

«Бег с лентами» Жилина 

(Л22) 

«Марш» Люлли (Л17) 

«Боковой галоп» 

Шуберта (Л18) 

«Приставной шаг» 

Макарова (Л23) 

«Бег с лентами» 

Жилина (Л22) 

«Физкульт-ура!» 

Чичкова (Л2) 

«Прыжки» Шитте 

(Л3) 

«Марш» Леви (Л9) 

Упр для рук а.н.м 

(Л11) 

 

Слушание «Сентябрь. «Сентябрь. «Марш гусей» Канэда «Осенняя песнь» «Осенняя песнь» 
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Октябрь.Ноябрь» 
Чайковский 

Октябрь.Ноябрь» 
Чайковский 

(Л19) Чайковского (Л21) Чайковского (Л21) 
«Марш гусей» Канэда 

(Л19) 

Дидактическая 

игра 

«Времена года» «Времена года» «Музыкальное окошко» «Эхо» «Эхо» 

Разв.ч-ва 

ритма.  

«По дорожкам листики 

весело летели» Мат-ко 

(Музрук №2) 

«По дорожкам листики 

весело летели» Мат-ко 

(Музрук №2) 

«Веселые палочки» (Лс24) «Пауза» (ЭУР с28) «Веселые палочки» 

(Лс25) 

Пальчик. 

Гимнастика 

«По дорожкам листики 

весело летели» 

(картотека) 

«По дорожкам листики 

весело летели» (картотека) 

«Замок-чудак» (Лс25) «Замок-чудак» (Лс25) 

«Мама»  (Лс7) 

«Замок-чудак» (Лс25) 

«Подарки осени» 
(картотека) 

Пение «Осенние распевки» (Л) 

«Скворушка прощается» 

Струве (Л31) 

«Осень-кружевница» 

Евтодьевой 

«Осенние распевки» (Л) 

«Скворушка прощается» 

Струве (Л31) 

«Осень-кружевница» 

Евтодьевой 

«Хорошо у нас в саду» 

Герчик (Л24) 

«По малину в сад пойдем» 

Филиппенко 

«Осень-кружевница» 

Евтодьевой 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п (Л27) 

«Осенний светофор» 

Евтодьевой 

«Осень-кружевница» 

Евтодьевой 

 «Скворушка 

прощается» 

Попатенко (Л20) 

«Осенний светофор» 

Евтодьевой 

«Осень-кружевница» 

Евтодьевой 

Движения Хоровод «На горе-то 

калина» р.н.м 

«Полечка дождливая» 

Фирсовой 

Игра «Картошка» р.н.п 

Хоровод «На горе-то 

калина» р.н.м 

«Полечка дождливая» 

Фирсовой 

Игра «Картошка» р.н.п 

«Хороводный и топающий 

шаг» р.н.м (Л5) 

«Полечка дождливая»  

Игра «Зеркало» (Лс27) 

Игра «Кто скорее?» 

Шварца (Л26) 

«Грибная полечка» 

«Полечка дождливая»  

Игра «Зеркало» (Лс27) 

Игра «Кто скорее?» 

Шварца (Л26) 

Хоровод «На горе-то 

калина» р.н.п (Л16) 

«Полечка дождливая»  

Игра «Зеркало» 

(Лс27) 

Игра «Кто скорее?» 

Шварца (Л26) 

Итоговое 

мероприятие 

  «Экологическое 

развлечение» 

 «Осенний праздник» 

 

Ноябрь 

 1 неделя 

Перелетные птицы 

2 неделя  

«Дикие животные» 

3 неделя 

«Домашние животные» 

4 неделя 

«Зима» 

Приветствие «Здравствуйте!»  (Лс34, 39) «Приветствие» Кошкаровой «Приветствие» Кошкаровой «Приветствие» Кошкаровой 

Музыкально-

ритмические 

«Физкульт-ура!» Чичкова 

(Л2) 

«Поскоки и сильный шаг» 

Глинки (Л29) 

«Марш» Люлли (Л17) 

«Боковой галоп» Шуберта 

«Поскоки и сильный шаг» 

Глинки (Л29) 
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упражнения «Боковой галоп» Шуберта 
(Л18) 

«Приставной шаг» Макарова 

(Л23) 

«Бег с лентами» Жилина 

(Л22) 

«Упр для рук» 
Вилькорейской (Л30) 

«Прыжки» в.н.м (Л35) 

«Ходьба с изм.направления» 

а.н.м (Л36) 

(Л18) 
«Приставной шаг» Макарова 

(Л23) 

«Бег с лентами» Жилина (Л22) 

«Упр для рук» Вилькорейской 
(Л30) 

«Прыжки» в.н.м (Л35) 

«Ходьба с изм.направления» 

а.н.м (Л36) 

Слушание «Марш гусей» Канэда (Л19) «Русский наигрыш» Н.м 

(Л37) 

«Две плаксы» Гнесиной 

(Л32) 

«Две плаксы» Гнесиной (Л32) 

«Русский наигрыш» Н.м (Л37) 

«Зимнее утро» Чайковский (Рад 

т4, 3-5 л, с75) 

Дидакт. игра «Музыкальное окошко» «Определи инструмент» «Музыкальная лесенка» «Музыкальные загадки» 

Разв.ч-ва ритма.  «Пауза» (ЭУР с28) «Хвостатый –хитроватый» 

(Лс17) 

«Хвостатый-хитроватый» 

(Лс17) 

Ритмич карточки и снежинки 

Пальчик. гимн «Замок-чудак» (Лс25) 

«Мама»  (Лс7) 

«Зайка» (Лс42) «Поросята»(Лст грс4) 

«Мама» (Лс7) 

«Мама» (Л с7) 

Пение  «Скворушка прощается» 

Попатенко (Л20) 

«Осенний светофор» 

Евтодьевой 

«Осень-кружевница» 

Евтодьевой 

«Горошина» Карасевой 

(Лс48) 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п 

(Л15) 

«Ехали медведи» Андреевой 

(Лс26) 

 

«Ёжик и бычок» (Лс8) 

«Дождик обиделся» Львова-

Компанейца (Л39) 

«В гости к нам пришел бычок» 

Комарова 

«Новогодняя полька» Шарина 

 

 

«Горошина (Лс48) 

«Пляска с ДМ» Фирсовой 

«Новогодняя полька» Шарина 

«В гости к нам пришел бычок» 

Комарова 

 

Движения Танец «Грибная полечка» 

Игры-эстафеты с шишками, 

яблоками 

«Полечка дождливая»  

Игра «Кто скорее?» Шварца 

(Л26) 

Танец «Влесу род.елочка» 

«Парный танец»  

Игра «Ищи» Ломовой (Л33) 

Игра «Кто скорее?»Шварца 

(Л26) 

Танец «Влесу род.елочка» 

«Парный танец»  

Игра «Ищи» Ломовой (Л33) 

«Парный танец»  

Хоровод «Новогодняя полька» 

Шарина  

Игра «Ищи» Ломовой (Л33) 

Итог. мероприятие    Праздник «День Матери» 

 

Декабрь 

 1 неделя 

«Зимующие птицы» 

2 неделя  

«Домашние птицы» 

3 неделя 

«Зимние забавы» 

4 неделя 

«Новый год» 
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Приветствие «Здравствуйте!»  д.н.м (Лст 
гр38) 

«Здравствуйте!»  д.н.м 
(Лстгр38) 

«Здравствуйте!»  д.н.м (Лст 

гр38) 
«Здравствуйте!»  д.н.м (Лст 

гр38) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Шаг с акцентом и легкий 

шаг» в.н.м (Л43) 

Упр для рук «Мельница» 

Ломовой (Л46) 

«Марш» Пуни (Л49) 

«Боковой галоп» Жилина 

(Л50) 

«Шаг с акцентом и легкий 

шаг» в.н.м (Л43) 

Упр для рук «Мельница» 

Ломовой (Л46) 

«Марш» Пуни (Л49) 

«Боковой галоп» Жилина 

(Л50) 

«Поскоки и сильный шаг» 

Глинки (Л29) 

Упр для рук Вилькор-й (Л30) 

«Прыжки через вообр.преп» 

в.н.м (Л35) 

«Спок.ходьба с 

изм.направления» а.н.м (Л36) 

«Шаг с акцентом и легкий 

шаг» в.н.м (Л43) 

Упр для рук «Мельница» 

Ломовой (Л46) 

«Марш» Пуни (Л49) 

«Боковой галоп» Жилина 

(Л50) 

Слушание «Две плаксы» Гнесиной 

(Л32) 

«Русский наигрыш» 

н.м(Л37) 

«Две плаксы» Гнесиной (Л32) 

«Русский наигрыш» н.м(Л37) 

«В пещере горного короля» 

Грига (Л44, с61) 

«Снежинки» Стоянова (Л51) 

«В пещере горного короля» 

Грига (Л44) 

«Снежинки» Стоянова (Л51) 

Дидакт. Игра «Веселые подружки» «Музыкальное окошко «Веселые подружки» «Музыкальное окошко» 

Разв.ч-ва ритма.  «С барабаном ходит ёжик» 

Лс60) 

«Гусеница с паузами» 

(ЭУРТIX) 

«С барабаном ходит ёжик» 

Лс60) 

«Гусеница с паузами» 

(ЭУРТIX) 

Пальчик. гимнастика «В гости» (Лс61) 

«Мама» (Лс7) 

«Гномы» (Лс61) 

«Мама» (Лс7) 

«Гномы» (Лс61) 

«В гости» (Лс43) 

«Гномы» (Лс61) 

«В гости» (Лс43) 

Пение «Кормушка» (Гавришева, 

Нищева,с12) 

Хоровод «Новогодняя 

полька» Шарина 

«В гости к нам пришел 

бычок» Комарова 

«Курица» Тиличеевой 
(Мерзлякова «Уч. д.петь» 5-6 л,с72) 
Хоровод «Новогодняя полька» 

Шарина 

«В гости к нам пришел бычок» 

Комарова 

«Елочка» Тиличеевой 

Хоровод «Новогодняя 

полька» Шарина 

«В гости к нам пришел 

бычок» Комарова 

«Пляска с ДМ» 

«Елочка» Тиличеевой 

Хоровод «Новогодняя 

полька» Шарина 

«Пляска с ДМ» 

Движения Танец «Кавардак» 

Чугайкиной 

Танец «В лесу род.елочка» 

Игра «Жмурка» (Л48) 

Игра «Восточные коврики» 

 

«Парный танец» 

Хоровод «Новогодняя полька» 

Игра «Жмурка»  

Игра «Восточные коврики» 

Танец «В лесу род.елочка» 

Танец «Кавардак» 

Игра «Не выпустим» (Л52) 

Хоровод «В гости к нам 

пришел бычок» 

Игра «Снежок»,«Мешок 

ДМ» 

Повторение всех танцев к 

празднику. 

Итог. мероприятие    «Новый год» 

 

Январь 

 1,2 неделя 3 неделя  4 неделя 5 неделя 
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«Святки» «Животные севера» «Дом» «Мебель» 

Приветствие «Здравствуй, дружок!» 

Чугайкиной (картотека) 

«Здравствуй, дружок!» 

Чугайкиной (картотека) 

«Здравствуй, дружок!» 

Чугайкиной (картотека) 

«Здравствуй, дружок!» 

Чугайкиной (картотека) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Упражнение с лентой на 

палочке» Кишко (Л55) 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» Шуберта (Л56) 

«Ходьба змейкой» 

Щербачева (Л61) 

«Поскоки с остановками» 

Дворжака (Л60) 

«Упражнение с лентой на 

палочке» Кишко (Л55) 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» Шуберта (Л56) 

«Ходьба змейкой» Щербачева 

(Л61) 

«Поскоки с остановками» 

Дворжака (Л60) 

«Шаг с акцентом и легкий бег» в н 

м (Л43) 

«Упр для рук» Ломовой (Л46) 

«Марш» Пуни (Л49) 

«Боковой галоп» Жилина (Л50) 

«Упражнение с лентой на 

палочке» Кишко (Л55) 

«Поскоки и энергичная ходьба» 

Шуберта (Л56) 

«Ходьба змейкой» Щербачева 

(Л61) 

«Поскоки с остановками» 

Дворжака (Л60) 

Слушание «У камелька» П.Чайковский 

(Л57)  

«Пудель и птичка» Лемарка 

(Л62) 

 «У камелька» П.Чайковский 

(Л57)  

«Пудель и птичка» Лемарка 

(Л62) 

«У камелька» П.Чайковский (Л57) 

, «Пудель и птичка» Лемарка 

(Л62), «В пещере горного короля» 

Грига (Л44) 

«Снежинки» Стоянова (Л51) 

«У камелька» П.Чайковский 

(Л57) ,«Пудель и птичка» 

Лемарка (Л62) 

Дидакт. Игра «Солнышко» «Песня, танец,марш» «Слушаем музыку» «Музыкальные загадки» 

Разв.ч-ва ритма.  «Загадка (Лс78) «Загадка» (Лс78) «Загадка» (Лс78)  

Оркестр с палочками(клавесами) 

«Загадка» (Лс78)  

Оркестр с палочками(клавесами) 

Пальчик. 

Гимнастика 

«Утро настало» (Лс79) «Утро настало» (Лс79) 

«Мама» (Лс7) 

«Утро настало» (Лс79) 

«Мама» (Лс7), «Гномы» (Лс61) 

«Утро настало» (Лс79) 

«Замок-чудак» (Лс79) 

Пение «Два кота» - попевка (Лс80) 

«Зимняя песенка» Красева 

(Л58) 

«Сапожник» ф.н.м (Л63) 

«Два кота» - попевка (Лс80), 

«Мажорные трезвучия» 

(Лс72), «Зимняя песенка» 

Красева (Л58), «Сапожник» 

ф.н.м (Л63) «Моя Россия» 

Струве (Л31) 

 «Два кота» - попевка (Лс80) 

«Мажорные трезвучия» (Лс72) 

«Зимняя песенка» Красева (Л58) 

 «Мальчики для девочек» Чугай-

киной, «На масленке» Чугайкиной, 

«Сапожник» ф.н.м (Л63) 

«Два кота» - попевка (Лс80) 

«Мажорные трезвучия» (Лс72) 

«Зимняя песенка» Красева (Л58) 

 «Мальчики для девочек» Чугай-

киной, «На масленке» Чугай-

киной, «Сапожник» ф.н.м (Л63) 

Движения Хоровод «Есть у зимушки 

ковер»,  Игра «Что нам 

нравится зимой?» Тили-

чеевой (Лстгр№63), Игра 

«Сапожник и клиенты» 

п.н.м (Л64) 

Хоровод «Есть у зимушки 

ковер», Игра «Сапожники и 

клиенты» п.н.м (Л64), Игра  

«Что нам нравится зимой?» 

Тиличеевой (Лстгр№63) 

Танец «Хорошее настроение» 

Игра «Жмурка» р.н.м (Л48) 

Игра «Ищи!» Ломовой (Л33) 

Танец «Хорошее настроение» 

Танец «Смайлики» 

Игра «Что нам нравится зимой?» 

Тиличеевой (Л62) 

Игра «Скрипучая дверь» Черчиля 

(Л65) 

Итог. 

мероприятие 

«Прощание с ёлкой»  «Зимние забавы»  
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Февраль 

 1 неделя 

«Электроприборы» 

2 неделя  

«Посуда» 

4 неделя 

«День защитника 

Отечества» 

3 неделя 

«Продукты питания.Магазин» 

Приветстви

е 

«Приветствие» И.Пириева 

(картотека) 

«Приветствие» И.Пириева 

(картотека) 

«Приветствие» И.Пириева 

(картотека) 

«Приветствие» И.Пириева 

(картотека) 

Музыкальн

о-

ритмическ

ие 

упражнени

я 

«Прыжки и ходьба» Тилич 

(Л67), Упр «Нежные руки» 

Штейб (Л69), «Марш-парад» 

Сорокина (Л73), «Бег и 

подпрыгивание» Гуммеля 

(Л74) 

«Прыжки и ходьба» Тилич (Л67) 

Упр «Нежные руки» Штейб. 

(Л69), «Марш-парад» Сорокина 

(Л73), «Бег и подпрыгивание» 

Гуммеля (Л74) 

«Прыжки и ходьба» 

Тиличеевой (Л67), Упр 

«Нежные руки» Штейбельта 

(Л69), «Марш-парад» 

Сорокина (Л73) 

«Бег и подпрыгивание» 

Гуммеля (Л74) 

«Упражнение с лентой на палочке» 

Кишко (Л55),«Пос-коки и энергичная 

ходьба» Шуберта (Л56), «Ходьба 

змейкой» Щербачева (Л61) 

«Поскоки с остановками» Дворжака 

(Л60) 

Слушание «Флейта и контрабас» Фрида 

(Л68) «Болтунья» Волкова 

(Л75) 

«Флейта и контрабас» Фрида 

(Л68) «Болтунья» Волкова 

(Л75) 

«У камелька» П.Чайковский 

(Л57) ,«Пудель и птичка» 

Лемарка (Л62), «Флейта и 

контрабас» Фрида (Л68) 

«Болтунья» Волкова (Л75) 

«Флейта и контрабас» Фрида (Л68) 

«Болтунья» Волкова (Л75), «У 

камелька» Чайковского (Л57) 

Дид. игра «Определи по ритму» «Музыкальное секрет» «Найди игрушку» «Музыкальная лесенка» 

Разв.ч-ва 

ритма.  

«Две гусеницы» (Лс97)  

«Оркестр с клавесами» 

«Знакомство с длительностями» 

(Лс99), «Оркестр с клавесами» 

«Знакомство с ритм карт» 

(Лс108), «Оркестр с 

клавесами» 

«Две гусеницы» (Лс97)  

«Оркестр с клавесами» 

Пальчик. 

гимнастика 

«Мостик» (Лс97) 

«Утро настало» (Лс79) 

«Мостик» (Лс97), «Мама» (Лс7), 

«Замок-чудак»(Лс25),«В гости» 
(Лс43) 

«Мама» (Лс7),«Замок-чудак» 

(Лс25), «Гномы» (Лс61), 

«Мостик» (Лс97) 

«Гномы» (Лс61), «Мостик» (Лс97), 

«Утро настало» (Лс79) 

Пение «Маленькая Юлька» (Лстгрс137), 

«Буденовец» Дубравина, 

«Зимняя песенка» Красева 

(Л58),  «Мальчики для 

девочек» Чугайкиной, «На 

масленке» Чугайкиной, 

«Молодая бабушка» неизв авт 

«Мажорные трезвучия» (Лс72) 

Интонационно-фонетич. Упр 

(Лс105),  «Маленькая Юлька» 

(Лстгрс137), «Мальчики для 

девочек» Чуга-ной, «На мас-

ленке» Чугайкиной, «Молодая 

бабушка» неизв авт, «Будено-

вец» Дубравина 

«Мажорные трезвучия» (Лс72) 

Интонационно-фонетич. Упр 

(Лс105),  «Маленькая Юлька» 

(Лстгрс137), «Мальчики для 

девочек» Чугайкиной, «На 

масленке» Чугайкиной 

«Молодая бабушка» неизв авт 

«Буденовец» Дубравина 

«Мажорные трезвучия» (Лс72) 

Интонационно-фонетич. Упр 

(Лс105),  «Маленькая Юлька» 

(Лстгрс137), «Мальчики для 

девочек» Чуг-ной, «На мас-ленке» 

Чуг-ной, «Молодая бабушка» 

«Буденовец» Дубравина 
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Движения Танец «Хорошее настроение», 
Игра «Как на тоненький 

ледок» р.н.м  (Л72), Танец 

«Смайлики», Игра «В Авинь-

оне на мосту» ф.н.м (Л77) 

Танец «Хорошее настроение» 
Игра «Как на тоненький ледок» 

р.н.м  (Л72), Танец «Смайлики» 

Игра «В Авиньоне на мосту» 

ф.н.м (Л77) 

Танец «Хорошее настроение» 
Игра «Как на тоненький 

ледок» р.н.м  (Л72), Танец 

«Смайлики» 

Игра «В Авиньоне на мосту» 

ф.н.м (Л77) 

Танец «Хорошее настроение» 
Игра «Как на тоненький ле-док» 

р.н.м  (Л72), Танец «Смайлики», 

Игра «В Авинь-оне на мосту» ф.н.м 

(Л77) 

Итог. мер-е   «День защитника 

Отечества» 

 

Март 

 1 неделя 

«Транспорт» 

2 неделя  

«8 Марта. Семья» 

3 неделя 

«Каникулы» 

4 неделя 

«Мой город. Адрес» 

Приветстви

е 

«Здр и пока» Некрасова 

(карт-ка) 

«Здравствуй и пока» 

Л.Некрасова (карт-ка) 

«Здравствуй и пока» Л.Некрасова 

(картотека) 

«Здравствуй и пока» Л.Некрасова 

(картотека) 

Музыкальн

о-

ритмическ

ие 

упражнени

я 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

(Л79), «Ба-бочки» 

Чайковск (Л80),  «Ходьба с 

ост» (Л85), «Бег и прыжки» 

Делиба (Л86) 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» (Л79), 

«Бабочки» Чай-ковского(Л80), 

«Ходь-ба с остановкой» (Л85), 

«Бег и прыжки» Делиба (Л86) 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба» (Л79), «Бабочки» Чай-

ковского (Л80) «Ходьба с 

остановкой» (Л85) 

«Бег и прыжки» Делиба (Л86) 

«Прыжки и ходьба» Тиличеевой (Л67), 

«Неж-ные руки» Штейбельта (Л69), 

«Марш-парад» Сорокина (Л73), «Бег и 

подпрыгивание» Гуммеля (Л74) 

Слушание «Песнь жаворонка» 

Чайковского (Л81) 

«Песнь жаворонка» 

Чайковского (Л81) 

«Марш Черномора» Глинки 

(Л87) 

«Песнь жаворонка» Чайковского 

(Л81) 

«Жаворонок» Глинки (Л90), 

«Марш Черномора» Глинки (Л87) 

«Песнь жаворонка» Чайковского (Л81) 

«Марш Черномора» Глинки (Л87), 

«Флейта и контрабас» Фрида (Л68) 

Дид. игра «Опр. инструмент» «Муз. секрет» «Определи по ритму» «Муз.лесенка» 

Разв.ч-ва 

ритма.  

«Комар»(Лс114) 

«Орк с клавесами» 

«Комар» (Лс114, 118) Р.игр.с палочк «Сделай так!» 

(Лс120), «Эхо» (Лс121) 

«Две гусеницы» (Лс126), 

Р.игр.«Сделай так!» (Лс123), 

Пальчик. 

гимнастика 

«Паук» (Лс115) «Паук» (Лс115), «Мостик» 

(Лс97) 

«Паук» (Лс115), «Замок-чудак» 

(Лс25) 

«Мама», «Гномы», «Кот Мурл.», 

«Паук», «В гости» 

Пение «Мальчики для девочек» 

Чугайкиной, «На 

масленке» Чугайкиной 

«Молодая бабушка» неизв 

авт 

«Мышка» (Лс116) 

«Идет весна» Герчик (Л82) 

«Космонавтом быть хочу» 

Филип-ко 

«Солнечная капель» Соснина 

«Мышка» (Лс116), «Ручеек» 

(Лс43) 

«Идет весна» Герчик (Л82) 

«Космонавтом быть хочу» Филип-

ко 

«Мажорные трезвучия» (Лс72), 

«Мышка» (Лс116), «Ручеек» (Лс43), 

«Идет весна»Герчик(Л82),«Космо-

навтом быть хочу» Филип-ко, 

«Солнечная капель» Соснина (Л88), 
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(Л88) «Солнечная капель» Соснина 
(Л88) 

«Будено-вец» , «Сапожник» (63) 

Движения Танец «Хор настр-е», 

«Смайлики», Игра «Будь 

ловким» Ладухина (Л84), 

«Заря-заряница» 

«Танец» Ю.Чичкова (Л83), 

«Волог. круж»  (Л89, с119)), 

Игра «Будь ловким»  (Л84), 

«Заря-заряница» 

«Танец» Ю.Чичкова (Л83), 

«Волог. круж» Лаптева (Л89, 

с125), Игра «Будь ловким»  (Л84), 

«Заря-заряница» 

«Полька с хлопками» Дун-кий (Л92), 

«Смайлики», Игра «Бездомный заяц» 

(Лс127), «Кто быстрей пробеж. в 

галошах» (Лс129) 

Итог. мер «Мамин праздник» «Масленица»   

Апрель 

 1 неделя 

«Весна» 

2 неделя 

«День 

космонавтики. 

Профессии» 

3 неделя  

«Рыбы» 

4 неделя 

«Школа» 

5 неделя 

«Лето. Насекомые» 

Приветствие «Здравствуй и пока» 

Л.Некрасова (картотека) 

«Здр., здр, милый 

друг, посмотри 

вокруг!» Алесеева 

«Здр., здр, милый друг, 

посмотри вокруг!» 

Алесеева 

«Здр., здр, милый друг, 

посмотри вокруг!» 

Алесеева 

«Здр., здр, милый друг, 

посмотри вокруг!» Алесеева 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

(Л79), «Бабочки» Чай-

ковского (Л80) «Ходьба 

с остановкой» (Л85) 

«Бег ипрыжки» Делиба 

(Л86) 

«Осторожный шаг, 

прыжки» 

Тиличеевой (Л92) 

Упр для рук (Л93) 

«Тройной шаг» л.н.м 

(Л95) 

«Поскоки и прыжки» 

Саца (Л99) 

«Осторожный шаг, 

прыжки» Тиличеевой 

(Л92) 

Упр для рук (Л93) 

«Тройной шаг» л.н.м 

(Л95) 

«Поскоки и прыжки» Саца 

(Л99) 

«Шаг с притопом, бег, 

ост.ходьба» Чулаки (Л79) 

«Бабочки» Чайк-го (Л80) 

«Ходьба с ост на шаге» 

в.н.м (Л85) 

«Бег и прыжки» Делиба 

(Л86) 

«Осторожный шаг, прыжки» 

Тиличеевой (Л92) 

Упр для рук (Л93) 

«Тройной шаг» л.н.м (Л95) 

«Поскоки и прыжки» Саца 

(Л99) 

Слушание «Болтунья» Волкова 

(Л75), «Песнь 

жаворонка» Чай-

ковского (Л81), 

«Жаворо-нок» Глинки 

(Л90), «Марш 

Черномора» Глинки 

(Л87) 

«Три подружки» 

Кабалевского (Л94) 

«Гром и дождь» 

Чудовой (Л101) 

«Три подружки» 

Кабалевского (Л94) 

«Гром и дождь» Чудовой 

(Л101) 

«Три подружки» 

Кабалевского (Л94), 

«Гром и дождь» Чудовой 

(Л101), «Песнь 

жаворонка» Чайк-го 

(Л81), «Жаворонок» 

Глинки (Л90) 

«Марш Черномора»Глинки 

(Л87) 

«Три подружки» 

Кабалевского (Л94) 

«Гром и дождь» Чудовой 

(Л101) 

Дидакт. игра «Песня, танец, марш» «Волшебная 

пластинка» 

«Угадай, на чем играю?» «Определи по ритму» «Найди игрушку» 

Разв.ч-ва «Две гусеницы» «Ворота» (Лс135) «Ворота» (Лс135) «Ворота» (Лс135) «Ворота» (Лс135), 
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ритма.  «Комар» (Лс118) «Дирижер» (Лс150) 

Пальчик. 

гимнастика 

«Мостик» (Лс97), «Утро 

настало» (Лс79) 

«Сороконожки» 

(Лс135) 

«Сороконожки» (Лс135) «Сороконожки» (Лс135) «Сороконожки» (Лс135) 

Пение «Маж. трезвучия» 

(Лс72), «Мышка» (Лс116), 

«Ручеек» (Лс43), «Идет 

весна» Герчик (Л82) 

«Космонав-том быть 

хочу» Филип-ко, 

«Солнечная капель» 

Сос-нина (Л88), 

«Молод. баб»,   

«Мальчики для 

девочек»  

«Чемодан» (Лс136) 

«Хорошо у нас в 

саду» Герчик (Л24) 

«Космонавтом быть 

хочу» Филиппенко 

«До свиданья, 

детский сад» 

Левкодимова 

«Чемодан» (Лс136) 

«Хорошо у нас в саду» 

Герчик (Л24) 

«Здравствуй, школа!» 

Чугайкиной 

«До свиданья, детский 

сад» Левкодимова 

«Жираф» «Змея» 

(Овчинникова с37,41) 

«За мир спасибо 

говорим» 

«Здравствуй, школа!» 

Чугайкиной 

«До свиданья, детский 

сад» Левкодимова 

«Идет весна» Герчик 

(Л82) 

«Маж.трезвучия» (Лс72,87) 

«Кузнечик» (Овчинникова 

с58) 

«Солнечный зайчик» (Л103) 

«Солнечная капель» Соснина 

(Л88) 

«Идет весна Герчик (Л82) 

«За мир спасибо говорим»  

Движения «Танец» Ю.Чичкова 

(Л83), «Волог. круж» 

Лаптева (Л89, с125), 

Игра «Будь ловким»  

(Л84), «Заря-заряница» 

«Полька с 

хлопками» 

Дунаевского (Л96) 

Игра «Я-ракета» 

«Полька с хлопками» 

Дунаевского (Л96) 

Игра«Замри» а.н.м (Л100) 

Игра«Звероловы и звери» 

(Л98) 

Пляска «На привале» 

Танец «Катюша-казачок» 

Игра «Чиж» р.н.м 

Танец «Катюша-казачок»  

Пляска «На привале» 

Игра «Чиж» р.н.м  

 

Итог. 

мероприятие 

 «Путешествие к 

звездам» 

  «Весенний праздник»  

 

Май 

 1 неделя 

«День Победы» 

2 неделя  

«Животные жарких 

стран» 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Приветствие «Встречалочка» Чугайкиной 

(картотека) 

«Встречалочка» 

Чугайкиной (картотека) 

«Встречалочка» Чугайкиной 

(картотека) 

«Встречалочка» Чугайкиной 

(картотека) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Цирковые лошадки» Красева 

(Л102), «Спокойная ходьба и 

прыжки» Моцарта (Л106) 

«Шаг с поскоком и бег» 

Шнайдера (Л109), «Шагают 

аисты» Шутенко (Л111) 

«Цирковые лошадки» 

Красева (Л102), «Спокой-

ная ходьба и прыжки» 

Моцарта (Л106), «Шаг с 

поскоком и бег» Шнай-

дера (Л109), «Шагают 

аисты» Шутенко (Л111) 

«Осторожный шаг ипрыжки» 

Тилич (Л92) 

Упр для рук (Любарского (Л93) 

«Тройной шаг» (Л95) 

«Поскоки и прыжки» Саца 

(Л99) 

«Цирковые лошадки» Красева (Л102) 

«Спокойная ходьба и прыжки» 

Моцарта (Л106) 

«Шаг с поскоком и бег» Шнайдера 

(Л109) 

«Шагают аисты» Шутенко (Л111) 
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Слушание «Королевский марш льва» 
Сен-Санса (Л104) 

«Лягушка» Слонова (Л110) 

«Королевский марш льва» 
Сен-Санса (Л104) 

«Лягушка» Слонова 

(Л110) 

«Три подружки» Каб-го (Л94), 
«Королевский марш льва» Сен-

Санса (Л104), «Лягушка» 

Слонова (Л110) 

«Гром и дождь» Чудовой (Л101), 
«Королевский марш льва» Сен-Санса 

(Л104), «Лягушка» Слонова (Л110) 

Дидакт. игра «Музыкальное секрет» «Музыкальная лесенка» «Определи по ритму» «Узнай песенку» 

Разв.ч-ва 

ритма.  

«Аты-баты» (Лс42) 

Оркестр с колокольчиками 

«Что у кого внутри?» 

(Лс152), Оркестр с 

колокольчиками 

«Дирижер» (Лс163), «Что у 

кого внутри?» (Лс152) 

Оркестр с колокольчиками 

«Дирижер» (Лс163), 

Оркестр с колокольчиками 

Пальч. гимн «Пять поросят» (Лс152) «Пять поросят» (Лс152) «Пять поросят» (Лс152) «Пять поросят» (Лс152) 

Пение «Зайчик» (Лс153) 

«За мир спасибо говорим» 

«Здравствуй, школа!» Чугайк. 

«До свиданья, детский сад!» 

Левкодимова 

«Хорошо у нас в саду» Герчик 

«Зайчик» (Лс153) 

«Музыкальный динозавр» 

(Лс163), «Здравствуй, 

школа!» Чугайк. ,«До 

свиданья, детский сад!» , 

Левкодимова, «Хорошо у 

нас в саду» Герчик 

«Музыкальный динозавр» 

(Лс163) 

«Здравствуй, школа!» 

«До свиданья, детский сад!» 

Левкодимова 

«Хорошо у нас в саду» Герчик 

«Зайчик» (Лс153) 

«Музыкальный динозавр» (Лс163) 

«Здравствуй, школа!» 

«До свиданья, детский сад!» 

Левкодимова 

«Хорошо у нас в саду» Герчик 

Движения Танец «Катюша-казачок» 

Пляска «На привале» 

Игра «Чиж» р.н.м, «Зоркие 

глаза Глинки (Л107) 

Танец «Ищи дружочка» 

«Где водятся волшебни-

ки?», Игра «Лягушки и 

аисты» Витлина (Л114), 

«Зоркие глаза» (Л107) 

Танец «Ищи дружочка» 

«Где водятся волшебники?» 

Игра «Зоркие глаза» (Л107) 

Танец «Ищи дружочка» 

«Где водятся волшебники?» 

Игра «Звероловы и звери» (Л98) 

Итог. 

мероприятие 

«День Победы»   «До свиданья, детский сад!» 

 

                                                  Дистанционная работа с детьми и родителями 

 

      Дистанционная работа с детьми и родителями проводится в ДОУ при условиях самоизоляции. В соответствии с техническими 

возможностями определяется набор электронных ресурсов и приложений. Основное условие – наличие ПК, телефона ( или других 

форм связи) и доступа к интернету. Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией подключения к интернету 

(телефон, планшет, ноутбук, ПК), которого будет достаточно, чтобы создавать и использовать простейшие, доступные для 

дошкольников, ресурсы и задания; предоставлять родителям текстовые, видео или аудио консультации, организовывать обратную 
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связь.  Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для непосредственного общения педагогов и родителей, 

обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в открытом пространстве. 

Ссылки на сайты: детский канал «Моя звездочка» 

https://www.youtube.com/channel/UCnSvgwG4lWWbJaoYlD5eTyw 

Видеоблог Академия занимательных искусств «Раздел «Музыка» 

https://www.youtube.com/channel/UC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA 

музыкальный блог «Детям о музыке» 

https://iqsha.ru/ilove/post/about-music-for-children 

сайт «О музыке детям» 

https://pandia.ru/text/78/650/74336.php  

консультация для родителей «Зачем учить ребенка музыке» 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/muzykalnoe-vospitanie-zachem-uchit-rebenka-muzyke-

5b35366269554b00a9b63885  

мультфильмы о музыке: 

как увидеть музыку 

https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc&t=566s  

как люди научились записывать музыку 

https://www.youtube.com/watch?v=5zfyJa0M4II  

Сайт музыкального руководителя «Детям о музыке» 

http://elkutusheva.blogspot.com/p/blog-page_43.html  

https://www.youtube.com/channel/UCnSvgwG4lWWbJaoYlD5eTyw
https://www.youtube.com/channel/UC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA
https://iqsha.ru/ilove/post/about-music-for-children
https://pandia.ru/text/78/650/74336.php
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/muzykalnoe-vospitanie-zachem-uchit-rebenka-muzyke-5b35366269554b00a9b63885
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/muzykalnoe-vospitanie-zachem-uchit-rebenka-muzyke-5b35366269554b00a9b63885
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc&t=566s
https://www.youtube.com/watch?v=5zfyJa0M4II
http://elkutusheva.blogspot.com/p/blog-page_43.html
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Рассказы и сказки о музыке  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2019/02/16/rasskazy-i-skazki-o-muzyke 

 

План работы по взаимодействию с родителями 
№ Сентябрь № Октябрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Беседа о форме детей на музыкальных занятиях 

Советы по приобщению ребенка к музыке 

Участие в проведении родительских собраний 

Консультации по индивидуальным вопросам 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Помощь в изготовлении декораций для праздника. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Консультация «Учим слушать музыку». 
Беседы о музыкальных способностях детей (1 подгруппа) 

Консультации по индивидуальным вопросам 

2
 н

е
д
е
л

я
 Консультация «Музыка в жизни ребенка» 

Консультации по индивидуальным вопросам 

Участие в проведении родительских собраний Консультации по 

индивидуальным вопросам 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Беседы о музыкальных способностях детей (2 подгруппа) 

Консультации по индивидуальным вопросам 

3
 н

е
д
е
л

я
  

Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным 

выступлением» 

Консультации по индивидуальным вопросам 

4
 

Н
е
д
е
л

я
 Консультация для родителей по изготовлению костюмов 

детям для осеннего праздника. 
Консультации по индивидуальным вопросам. 

4
 

Н
е
д
е
л

я
 Советы родителям по внешнему виду детей на празднике и 

правилах поведения родителей. 

Осенний праздник 
Консультации по индивидуальным вопросам 

№ Ноябрь № Декабрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Беседа «Какие песни из репертуара детского сада Ваш 
ребенок поет дома?» 
Консультация «Роль ритмики в музыкальном развитии 

ребенка» 
Консультации по индивидуальным вопросам 1

 н
е
д
е
л

я
 

Консультация по изготовлению новогодних костюмов Помощь в 
изготовлении декораций для Новогоднего праздника. Консультация 

«Как интереснее провести выходной» 
Консультации по индивидуальным вопросам 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2019/02/16/rasskazy-i-skazki-o-muzyke
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2
 

Н
е
д
е
л

я
 Консультация «Учимся слушать классику» 

Советы по организации детской фонотеки дома 

Консультации по индивидуальным вопросам 

2
 

н
е
д
е
л

я
 Консультация «Значение ритмики». 
Помощь в изготовлении декораций для Новогоднего праздника. 

Беседы об участии детей в новогоднем праздник(индивидуально) 

3
 

Н
е
д
е
л

я
 

Консультация по изготовлению новогодних костюмов 

Консультация по индивидуальным вопросам 

3
 

н
е
д
е
л

я
 

Консультация по подготовке праздничных костюмов. 
Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным 

выступлением» 
Консультации по индивидуальным вопросам 
 
 

4
 

Н
е
д
е
л

я
 

Консультация по изготовлению новогодних костюмов Подбор 

музыки для расслабления и засыпания ребенка в домашних 

условиях 
Консультации по индивидуальным вопросам 
 
 
 4

 

н
е
д
е
л

я
 

Новогодний праздник 
Консультации по индивидуальным вопросам 

№
 

Январь №
 

Февраль 

1
 н

е
д
е
л

я
 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Консультация по изготовлению костюмов к праздникам. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

2
 

Н
е
д
е
л

я
 Консультация «Влияние классической музыки на становление 

личности ребенка» 

Консультации по индивидуальным вопросам 

2
 

н
е
д
е
л

я
 Консультация «Любит ли петь ваш малыш?» 

Обсуждение возможности участия пап в празднике 
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3
 н

е
д
е
л

я
 Обмен впечатлениями о Новогоднем празднике. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

3
 н

е
д
е
л

я
 Консультации по индивидуальным вопросам 

4
 н

е
д
е
л

я
 Беседы с родителями музыкально одаренных детей 

Консультации по индивидуальным вопросам 

4
 н

е
д
е
л

я
 Праздник «День Защитника Отечества» Консультация по 

изготовлению костюмов к праздникам. 

Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным 

выступлением» 
Консультации по индивидуальным вопросам. 

№
  

Март №
  

Апрель 

1
 н

е
д
е
л

я
 Праздник ко дню 8 Марта. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

1
 н

е
д
е
л

я
 Беседа «Во что играют Ваши дети» 

Проведение открытых занятий в рамках Дня открытых дверей. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

2
 н

е
д
е
л

я
 Консультация «Влияние фольклора на музыкальное развитие 

ребенка» 

Участие в родительском собрании группы. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

2
 н

е
д
е
л

я
 Консультация «Зачем ребенку кукольный театр». 

Советы по организации домашней фонотеки 

Консультации по индивидуальным вопросам 

3
 

Н
е
д
е
л

я
 

Советы «10 уловок по общению с детьми». 

Консультации по индивидуальным вопросам 

3
 

Показ открытых занятий на Дне открытых дверей. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

4
 

Н
е
д
е
л

я
 Консультация «Как развивать музыкальный слух?» 

Консультации по индивидуальным вопросам 
4
 

Анкетирование родителей 
Консультации по индивидуальным вопросам 

№
 Май 

№ 
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1
 

Н
е
д
е
л

я
 

Беседа о музыкальных успехах детей (1 подгруппа) 
Консультации по индивидуальным вопросам 2

 

н
е
д
е
л

я
 Консультация «Музыкальные игры с ребенком дома». 

Беседа о музыкальных успехах детей (2 подгруппа) 

Консультации по индивидуальным вопросам 

 

Взаимодействие с воспитателями и с другими специалистами образовательного процесса 

№ Сентябрь № Октябрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к развлечениям и театральным 

постановкам. 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 
Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

е
д

е
л

я
 

Отчет о результатах мониторинга, о предполагаемом 

репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

е
д

е
л

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов для детей, 

декораций к осеннему празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия в осеннем 

празднике с учетом их возможностей и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 
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3
 н

е
д
е
л

я
 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, чтобы они 
«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 
Проверка музыкальных уголков. 3

 н
е
д
е
л

я
 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к 

праздникам». 
Разучивание м.р.д, плясовых движений, соответствующих 

возрастным требованиям Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

е
д
е
л

я
 Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к осеннему 

празднику. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей 

для участия в театральных постановках. 

4
 н

е
д
е
л

я
 Осенний праздник. Обсуждение проведения праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Индивидуальные консультации по подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к развлечениям и театральным 

постановкам. 

Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним утренникам: организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 1
 н

е
д
е
л

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 
Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 
Пополнение аудиотеки. 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний праздник». 
Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

е
д
е
л

я
 

Работа с ведущими утренника. 
Обсуждение взаимодействия между друг другом и муз. 

руководителем, возможности привлечения родителей для участия в 

празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 
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3
 н

е
д
е
л

я
 

Консультация ». «Изготовление новых музыкально- - 

дидактических игр для самостоятельной деятельности 
детей». 
Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур детей для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Консультация «Как правильно провести праздник. 

Незапланированные ситуации.» 
Обсуждение привлечения родителей для изготовления костюмов к 

празднику для своего ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему 

празднику. 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему 

празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего праздника. 

№ Январь № Февраль 

1
 н

е
д
е
л

я
 

 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 
Совместная подготовка проведению праздника «Масленица» 

Обсуждение сценария, распределение ролей, ответственности за 

проведение игр, сценок, номеров. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Подготовка к празднику «8 марта» – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику, участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера зала. 

Пополнение аудиотеки. 
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2
 н

е
д
е
л

я
 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 
Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Проверка музыкальных уголков. 

Обучение специалистами приемов кукловождения 

для показа кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника «День защитников 

Отечества». Обсуждение сценария, распределение ролей, 
ответственности за проведение игр, сценок, номеров. 
Обсуждение кандидатур среди родителей для участия в празднике 

8 марта. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Консультация « Как правильно организовать с детьми 

проведение музыкально-дидактических игр в группах» 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Обучение воспитателей практическим навыкам организации 

слушания музыки в свободное от занятий время. 
Проверка музыкальных уголков.  

3
 н

е
д
е
л

я
 

Совместное оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Масленица». 

Обсуждение сценария к празднику 8 марта.. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 
Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей 

для участия в театральных постановках. 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 

Совместное оформление музыкального зала к празднику. 

Праздник «День защитников Отечества» 

Оформление музыкального зала к празднику 8 марта. 
Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

№ Март № Апрель 

1
 н

е
д
е
л

я
 Праздник ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 

Участие в оформление выставки «Моя любимая 

мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен). 

Пополнение аудиотеки.  

1
 н

е
д
е
л

я
 Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 
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2
 н

е
д
е
л

я
 Изготовление новых нетрадиционных инструментов 

для использования в группах в самостоятельной 
деятельности детей. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию.  

2
 н

е
д
е
л

я
 Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

3
 

Н
е
д
е
л

я
 

Семинар «Театрализованная деятельность – постановка 

спектакля » 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 

н
е
д
е
л

я
 Консультация: «Формы работы и задачи развития культурно- 

досуговой деятельности детей дошкольного возраста». 

Семинар по обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

е
д
е
л

я
 Анализ проведения праздника 8 Марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Продолжить пополнение аудиотеки. 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к развлечениям и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий учебный 

год: перспективные планы, годовое планирование вечеров 

развлечения и т. д. 

№
 Май 

 

№
 Июнь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника «День 

Победы»Праздник «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника. 

Обсуждение со специалистами кандидатур детей младших 

групп для участия в выпускном празднике. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Совместное оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Лето». 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. Праздник «Лето». 

Обсуждение проведенного праздника. 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, 

изготовление декораций для детей к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 
Пополнение аудиотеки.  

2
 н

е
д
е
л

я
 

Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Показ кукольных спектаклей. 
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3
 н

е
д
е
л

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Совместная подготовка к проведению праздника «Лето» 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке 

утренникам: организационные моменты. Обсуждение 

возможности привлечения к участию в праздник е родителей. 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Консультация «Как развлечь детей в летний период». 

Изготовление новых нетрадиционных инструментов для 

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

4
 н

е
д
е
л

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций к развлечениям 

и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий 

учебный год: перспективные планы, годовое 

планирование вечеров развлечения и тд.  

4
 н

е
д
е
л

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Совместный показ театральных постановок. 

3. Организационный раздел рабочей программы 

Режим пребывания воспитанников 

Основной   формой   работы   является    образовательная    деятельность    по    расписанию    МДОУ    Д/С    №53 

«ЧЕБУРАШКА». НОД проводятся 2 раза в неделю в первой половине дня. Продолжительность занятий зависит от  

возраста воспитанников (20-25 минут для детей 5-6 лет, 25-30 минут для детей 6-7 лет). Программа предусматривает 

проведение организационной образовательной деятельности численностью 25 человек. 

Структура реализации образовательной области 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют 

школьных форм обучения. 
Направления 
развития 

Формы реализации программы Способы, методы и приемы, средства 

 

Слушание 
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 
праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; слушание музыки, игры, беседы, 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 
индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в 

выставках и конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации 
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 реализация проектов, различные виды театров, 

оформление выставок, взаимодействие с семьёй 
для родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 
праздникам 

 
 

Пение 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; слушание музыки, , беседы, 

слушание музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьей 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для 

родителей, (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное 
творчество 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 
рассматривание иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Занятия, утренняя зарядка, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, досуги, 

слушание музыки, игры, различные виды театров, 
взаимодействие с семьёй 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), 
подготовка к досугам и праздникам 

Музыкально- 

игровое и песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), 
подготовка к досугам и праздникам 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, слушание музыки, игры; различные 

виды театров, взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными инструментами, участие 

в конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 
Праздникам 

 

                                                      Учебный план образовательной деятельности 
Базовый вид деятельности Старший дошкольный возраст (дети от 5 до 6 

лет) 
Старший дошкольный возраст (дети от 6 до 7 

лет) 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Направле 

ние 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Старший дошкольный возраст           

           (дети от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный возраст (дети от 6 

до 7 лет) 

Продолжительность НОД в 
неделю 

Продолжительность НОД в 
неделю 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально- 

подвижные игры, 

досуги, праздники и 

развлечения. Беседы, 

чтение, разучивание 

стихов, 

театрализованная игра. 

25 мин. 2 30 мин. 2 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала 

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что выполняет по отношению к ним 

информационную, стимулирующую и развивающую функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и 

взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта 

среда должна строиться на основе ведущих принципов: 

 возрастные нормы; 

 эстетичность; 

 доступность. 

Музыкальная предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в соответствии с возрастными 

особенностями их музыкального развития и этапами становления видов музыкально-художественной деятельности, может 

быть наполнена следующими музыкальными игрушками и музыкально-дидактическими играми. 

Музыкально-дидактические игры (примерный перечень) 

Используемая литература: Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников», 3. Роот 

«Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста». 
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Группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 
1.Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное лото», «Ступеньки». 

2.Развитие чувства ритма - «Наше путешествие», «Определи по ритму». 

3.Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Слушаем внимательно». 

4.Развитие ладового чувства - «Ступеньки», «Бубенчики». 

5.Развитие динамического слуха - «Прогулка», «Найди игрушку». 

6.Развитие музыкальной памяти - «Волшебная пластинка», «Узнай песенку». 

7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делает кукла?», «Музыкальный секрет». 
8. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальный телефон», «Музыкальная шкатулка». 

Группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 
1.Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное окошко», «Солнышко». 

2.Развитие чувства ритма - «Веселые подружки», «Веселые гудки». 

3.Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Музыкальные загадки». 

4.Развитие ладового чувства - «Домик-крошечка», «Музыкальная лесенка». 

5. Развитие музыкальной памяти - «Цветик-семицветик», «Слушаем музыку». 

6. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Музыкальный секрет», «Волшебная пластинка». 

7.Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальная поляна», «Веселый маятник». 

8.Развитие динамического слуха - «Найди игрушку», «Эхо». 

Музыкальные игрушки 

Примерный перечень соответственно возрастной группе 

Группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 
1. Металлофоны. 

2. Ксилофоны. 

3. Пианино. 

4. Барабаны, бубны, трещотки, тарелки. 

5. Шаркунки. 

6. Свистульки, свирель, дудка, рожок. 

7. Колокольчики. 
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8. Музыкальные молоточки. 

9. Набор музыкальных треугольников. 

9.Цимбалы, гитара. 

Группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

1. Металлофоны. 

2. Ксилофон. 

3. Пианино. 

4. Баян, аккордеон, гармошка. 

5. Шаркунки. 

6. Свирель, окарина, рожок, дудочка. 

7. Бубны, тамбурин, кастаньеты, маракасы, трещотки. 

8. Набор музыкальных треугольников. 

9. Набор колокольчиков. 

10.Флейта, триола. 

11.Цимбалы, арфа, гитара. 

Наполняемость музыкального зала 
1. Музыкальные центры 

2. Усилитель звука 

3. Флажки 

4. Салютики, пипидастры 

5. Цветы искусственные 

6. Листья осенние искуственные 

7. Ширма 3-х секционная (детская) 

8. Ширма 3-х секционная (взросла) 
9. Столы (Городец) 

10.Мольберт 

11.Мультимедийное оборудование 

12.Интерактивная доска 
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13. Куклы 

14. Шапочки из паролона 

15.Кокошники 

16.Шляпы мужские 

17.Шапки богатырей 

18.Корзинки плетеные, пластмассовые, ведра пластиковые 

19.Платки-шарфы из Органзы 

20.Платки русские народные цветные 

21.Платочки малые 

22.Игрушки мягкие 

23.Куклы Би-Ба-Бо 

24.Перчаточные куклы 

25.Пальчиковые куклы 

26.Сундук расписной 

Инструменты: 
1. Фортепиано 
2. Цифровое пианино 

3. Цифровое пианино переносное 

4. Колотушки с шариком 

5. Ксилофоны (8 тонов) 

6. Шумовые инструменты русские с росписью 

7. Балалайка (имитация) 

8. Барабан игрушечный 
9. Бубны средние 

10.Бубенцы 

11.Свистульки 

12.Вертушка 

13. Звуковые игрушки 
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14. Веерные ложки 

15.Ложки деревянные 

16.Музыкальная клавиатура Yamaha с миди интерфейсом 

17.Музыкальные молоточки 

18.Погремушки 

19.Румбы 

20. Тамбурин 
21. Треугольники музыкальные 

22.Трещотки 

Костюмы: 

1. Комплект костюмов для театрализованных действий 

2. Комплект элементов костюма для уголка ряжения 

3. Меховые костюмы лесных и домашних зверей 

4. Костюм Чебурашки, Крокодила Гены, Кота Леопольда, Лунтика (детские) 

5. Костюм Деда Мороза (для взрослого) 

6. Костюм Снегурочки (для взрослого) 

7. Костюм Осени (для взрослого) 

8. Костюм Симки и Нолика (для взрослого) 

9. Костюм Царя (для взрослого) 

10.Костюм Скоморохов (для взрослого) 

11.Русские костюмы (сарафаны, рубахи) 

12.Костюмы космонавтов 

13.Платья, юбки 

Перечень музыкальных CD дисков 
1. Буренина А. И. «Топ, хлоп, малыши.» 

2. Суворова Т. И. «Танцуй, малыш». Выпуск 1. 

3. Суворова Т. И. «Танцуй, малыш». Выпуск 2. 

4. Суворова Т. И. « Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 1. 
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5. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 2. 

6. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 3. 

7. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 4. 

8. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 5. 

9. Суворова Т.И. «Новогодний хоровод». 

10. Родина М. «Кукляндия». Диск 1. 

11. Родина М. «Кукляндия». Диск 2. 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Диск 1 и 2. 

13. Морозова Т. «Прощайте, игрушки». 

14. Морозова Т. «Осень золотая». 

15. Тютюнникова Т.Э. « Шумовой оркестр». 

16. Тютюнникова Т. И. «Волшебные звуки». 

17. «Весенняя капель» сост. Буренина А. И. 

18. «Новогодняя палитра» сост. Буренина Т.И. 

19. «Коммуникативные танцы» сост. Буренина А.И. 

20. «Ритмическая мозаика» сост. Буренина А.И. 

21. «Музыка и дети» музыка для релаксации. 

22. «Музыка для релаксации». 

23. Верижников А. «Веселые песенки». 

24. Зарецкая А. «Солнечная капель». 

25. Русские народные мелодии в исполнении оркестра Осипова Н.И. 

26. «Игранчики.» Русские народные песни. 

27. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 2 мл. гр. 

28. Каплунова И,. Новоскольцева И. «Праздник каждый день» ср. гр. 

29. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» ст. гр. 

30. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» подг.гр. 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1.Буренина А. И. Ритмическая мозаика (развитие ритмопластики у детей); - СПб; ЛОИРО, 2000 2. 

2.Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981 

3.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.; Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 
4.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность;- М.; Мозаика – Синтез, 2004; 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М., Мозаика- Синтез, 2005 – 2010 
6. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду; - М.; Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

7.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду; - М., Москва – Синтез, 2005 - 2010 

8.Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Методическое пособие по музыкальному развитию детей; - СПб; 2006 

9.Картушина М. Ю. Конспект логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- М.,ТЦ Сфера, 2008 

10.Картушина М. Ю. Конспект логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.- М.,ТЦ Сфера, 2008 
11.Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: М., ТЦ Сфера, 2005. 

12. Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. М., Скрипторий, 2013 
13. Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких . Музыкальные сказки дл малышей. Сценарии досугов для 

детей младшего возраста; Издательство: М.: ТЦ Сфера Год: 2007 

14. Кацер О. В. Игровая методика обучения детей пению.- СП-б, Музыкальная палитра, 2005 

15.Радыновa О. П., Катинене А. И. Музыкальное воспитание детей. (слушание); М., Академия, 1998 

16. Радынова О.П, Музыкальные шедевры.- М., Гном и Д., 2000 ритмических движений и творческих способностей. 

СП-б, Композитор, 2007 

17. Родина М. И., Буренина А. И. Кукляндия. Уч.-метод. пособие по театр. деятельности. СП-б, Муз. палитра, 2008 

18.Суворова Т. Танцевальная ритмика. Россия, СП-б, 2006 

19.Суворова Т.Танцуй, малыш. Т (развитие танцевального и игрового творчества); Россия, СП-б, 2006 

14.Тютюнникова Т. Э. Элементарное музицирование с дошкольниками. М., 2004 



 

 


		2021-10-05T08:07:14+0300
	Сковородникова Эльмира Шамильевна




