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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата МБДОУ детского сада №40 «Золотая рыбка». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

художественно-эстетическому направлению. 

Рабочая программа рассчитана на 2020/21 учебный год. 

 

1.2 Целью программы: погружение ребёнка в мир музыки путём вовлечения его в различные виды музыкальной деятельности.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

  развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

  развитие у ребёнка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для того, чтобы в пении, танце, 

музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Задачи образовательной деятельности для младшего и среднего дошкольного возраста:  
Задачи, соответствующие возрасту в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 

 Содействовать воспитанию слушательской культуры, освоению детьми элементарной музыкальной грамоты; 

 Способствовать развитию умений понимать и интерпретировать выразительные средства в музыке; 

 Общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки, музыкального слуха (интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового). 

Задачи образовательной деятельности для старшего дошкольного возраста: 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия - слушания - интерпретации: 

 способствовать обогащению слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями, направлениями в музыке, 

накапливанию представлений о жизни и творчестве композиторов, развитию умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 создавать условия для обучения детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства - импровизации - творчества: 

 способствовать развитию умений чисто интонировать в пении, сотрудничать и заниматься творчеством в коллективной музыкальной 

деятельности; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 
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1.3 Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей направленности 
В группе компенсирующей направленности для детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата приоритетно коррекционное 

направление работы, так как целью его является выравнивание речевого, двигательного и психофизического развития детей в условиях ДОО 

насколько это возможно для успешной социализации детей. 

Музыкальный руководитель осуществляют коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в разновозрастной группе для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста   

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников среднего дошкольного возраста (2 -4 лет) 

 Задержка психического развития – это нарушение нормального темпа психического развития. Дети с задержкой психического развития 

не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.  

 Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии умственных способностей и 

поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Задержка психического развития у детей обусловлена тем, что процесс 

эмоционального и психического восприятия окружающего мира у них нарушен. С точки зрения физиологии дети с ЗПР могут быть полностью 

здоровы, но у них страдает умственная или эмоциональная деятельность. Ребенок ведет себя так, как будто он значительно младше своего 

возраста. 

 Если нарушена умственная деятельность, ребенок обычно спокойный и застенчивый, но с трудом осваивает новые навыки и знания. В 

случае, когда тормозится эмоциональное развитие, ему сложно концентрировать внимание, соблюдать правила поведения, контролировать 

эмоции. 

 В этом возрасте дети проявляют выраженное замедление развития. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном 

развитии и поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. 

Недостатком способности к умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с задержкой психического развития 

является плохая память, несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться.  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны обеспечивать единство эмоционального и художественного 

компонентов развития. Педагогическое содействие в музыкальном воспитании заключается в специальном подборе музыкального репертуара, 

музыкальных игр, организации музыкального восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроение человека. 

Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о его собственных 

может сообщить то или иное музыкальное произведение. Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроения. Поэтому, в среднем 

возрасте особенно значимо обучения для того, чтобы сохранить эмоциональный подъем и интерес к музыке как к средству самовыражения и 
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игры. Педагог создает развивающие ситуации, стимулирующие детей к созданию простейших песенных импровизаций, показывает 

возможность их включения в игровые драматизации. Педагог помогает организовать простейший оркестр (ударные инструмент, резонатор, 

металлофон). Каждый ребенок может стать дирижером импровизационного ансамбля с игрой и пением. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников среднего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

 На пятом году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Количество понимаемых слов возрастает. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

выполнять звукоподражание. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей с нарушением интеллекта к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети с нарушением интеллекта открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 

красоту звучания различных инструментов.  

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

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

сотрудничества, дети с нарушением интеллекта становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников подготовительного к школе возраста (6-8 лет) 
Ведущей составляющей музыкальности ребенка подготовительного к школе возраста является эмоциональная отзывчивость на музыкальные 

произведения. Эмоциональная отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, проявляется в специальных музыкальных способностях - ладовое чувство 

(эмоциональный компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, 

сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, 

выступлении детского оркестра или хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к исполнению музыки, - участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка художественным творчеством. 

 

1.5. Планируемые результаты в группах компенсирующей направленности. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного 

(русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;  
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 у ребёнка улучшаются общая и мелкая моторика, координация движений, эмоциональная сфера, развиваются просодические 

компоненты речи, расширяется словарный запас; 

 ребёнок умеет различать эмоциональное содержание музыкального произведения, характер  и настроение, способен различать 

регистры; 

 ребёнок умеет петь выразительно, передавая  характер песни, владеет навыками певческого дыхания (правильно делает вдох после 

вступления и между музыкальными фразами); 

 ребёнок двигаться в соответствии с характером музыки, у него развито чувство ритма и координацию движений, умеет быстро 

реагировать на смену характера мелодии, самостоятельно меняет движения со сменой музыкальных фраз, чётко реагирует на начало и 

окончание звучания музыки, согласовывает свои движения с действиями товарищей. 

 

В детском саду функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание коррекционной работы 

Цель: коррекция и компенсация нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционная работа в таких группах проводится по нескольким направлениям: 

 коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (коррекция нарушений осанки и коррекция нарушений развития стопы); 

 коррекция нарушений речи (коррекция звукопроизношения, развитие фонематического слуха, развитие связной речи и слухового 

внимания); 

 психологическая коррекция (развитие эмоциональной сферы, личностный подход к каждому ребенку, готовность к школьному 

обучению).  

Обучение в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата проводится по подгруппам, 

так как группы разновозрастные выделяются две возрастные группы. В связи с этим время проведения образовательных ситуаций в 

подгруппах разное в соответствии с СанПиНом. Логопедические занятия подразделяются на фронтальные (со всей группой), подгрупповые 

(3—5 человек) и индивидуальные, проводятся с сентября по июнь два раза в неделю согласно расписанию. 

 

2.2 Логоритмические занятия 

 

 Логоритмическое занятие для детей включает следующие элементы: 

 логопедическую гимнастику (комплекс упражнений,  

 готовящих речевые органы к постановке звуков) и распевки (на автоматизацию и диффренциацию шипящих, свистящих, сонорных, 

йотированных звуков и аффрикат);  

 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

 пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук; 
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 упражнения на развитие общей моторики для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

 фонопедические упражнения по методу В. Емельянова для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

 песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга; 

 музыкальные подвижные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве; 

 логопедические музыкально-игровые упражнения; 

 упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности 

невербальных средств общения, позитивного самоощущения; 

 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

 

Структура занятия не всегда включает все перечисленные элементы. Последовательность ознакомления со звуками можно варьировать в 

соответствии с характером нарушений речи у детей. 

Занятия строятся на основе сюжетов сказок, что позволяет создать доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу и побуждает 

каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе. Положительное эмоциональное состояние детей способствует достижению 

хороших результатов в коррекции речи воспитанников. 

Для достижений хороших результатов необходима тесная связь в работе всех педагогов ДОУ. Чистоговорки, пальчиковые игры, стихотворе-

ния могут использоваться и на других занятиях. Песенный и танцевальный репертуар разучивается на музыкальных занятиях. Комплексы 

развивающих упражнений рекомендуется включать в утреннюю гимнастику или физкультурное занятие. Подвижные игры проводятся во 

время прогулок детей. 

Необходимы моментом является использование на занятии наглядного материала — иллюстраций, элементов костюмов, игрушек. 

Многократное использование наглядного материала по лексическим темам помогает перейти образам-представлениям  в образы-понятия, 

что очень важно для последующих этапов обучения. Достижение наибольшей эффективности в работе возможно при индивидуальном 

подходе к каждому ребенку, учете его возрастных, психофизиологических и речевых возможностей, 

Разработана общая структура логоритмических занятий: каждое занятие состоит из трех частей — вводной, основной и релаксации. 

Вводная часть проводится в игровой форме в соответствии с сюжетом логоритмического занятия. Задачи этой части занятия — активизация 

слухового внимания детей, формирование положительного настроя на занятие. 

Основная часть включает в себя следующие компоненты: 

 активизацию слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти; 

 совершенствование общей и мелкой моторики; 

 развитие оптико-пространственных представлений; 

 развитие фонетико-фонематического восприятия; 

 формирование правильного звукопроизношения (строится в зависимости от индивидуальных особенностей детей); 

 развитие физиологического и речевого дыхания. 

Этап релаксации является одной из значимых частей занятия. Он дает возможность детям ощутить разницу между напряжением и 
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расслаблением мышц. Научить этому можно только во время игры, в которой напряжение чередуется с расслаблением разных групп мышц 

как рук, так и ног. Умение ребенка расслабляться способствует развитию естественных движений. 

В основную часть каждого занятия включен фольклорный материал в виде потешек и маленьких песенок. Использование потешек и 

коротеньких стихов способствует развитию ритмического строя речи. При подборе фольклорного материала учитывались возрастные 

особенности детей и тематика занятия. 

Используя в логоритмических занятиях образцы русского народного творчества, знакомим детей с образцами народной культуры, которая 

самым благотворным образом влияет на нравственное и духовное развитие ребенка. Ведь в простейших образцах фольклора гармонично 

соединяются слово и движение. 

Исполнение потешек сопровождается ритмическим звучанием шумовых музыкальных инструментов. Самым распространенным шумовым 

музыкальным инструментом являются деревянные ложки. Для усиления чувства ритма необходимо включить в занятие игру на ложках. Игра 

на ложках развивает у детей целый спектр различных задатков и способностей — чувство ритма и темпа. 

Дети младшей группы не владеют приемами игры на ложках, важным является обучение детей данным приемам. Работа усложняется от 

занятия к занятию и делится на несколько этапов: научить держать ложки произвольно, научить извлекать звук при соприкосновении 

округлых частей ложек, научить воспроизводить простейшие ритмы. 

При обучении детей учитывались особенности обучения детей младшего возраста: 

— выполнение упражнений в игровой форме; 

— выполнение упражнений по подражанию; 

— многократное повторение материала. 

Для детей младшего возраста очень важно наличие атрибутов на каждом логоритмическом занятии. Они должны быть красочными, удобными 

для выполнения движений. Очень важно применять на занятии элементы костюмов (сказочных персонажей, зверей, птиц). 

 

2.3 Краткая оценка психомоторного развития ребенка 

Речевой диагноз детей, имеющих речевые и психомоторные проблемы,—общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия. Данный диагноз 

включает в себя недоразвитие общей и мелкой моторики, несформированность лексико-грамматических категорий, фонетико-фонематические 

нарушения, нарушения внимания, гиперактивное поведение, трудности в выполнении произвольных движений по инструкции. Дети с 

диагнозом «алалия» часто проявляют речевой негативизм, особенно при выполнении вербальных заданий. Особое внимание следует уделить 

детям с диагнозом «дизартрия», у которых наблюдается нарушение моторики артикуляционного аппарата, в результате чего речь ребенка 

невнятная. 

Кроме того, присутствуют нарушение дыхания (как физиологического так и речевого), слабое развитие мимических мышц и мимики. 

Часто среди детей группы встречаются дети с элементами аутизма — нарушением коммуникативного поведения, эмоционального фона: 

ребенок не смотрит в глаза при общении, поведение стереотипно, его одолевают беспричинные страхи, он испытывает потребность в порядке 

и неизменности расположения предметов в окружении. 
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2.4 Перспективное планирование  

 

2.4.1 Второй младший и средний дошкольный возраст групп компенсирующей направленности 

 

Вид 

деятельности 

Репертуар: 

 

Литература: 

 

 I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
 

Слушание музыки 

А) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

«Осенью» муз.С.Майкапара, «Осень» муз.Ц.Кюи, «Листопад» муз.Т.Потапенко. 

сл.Е.Авдиенко, «Зайчик» сл.М.Клоковой, «Осень» муз. И.Кишко, сл.И.Плакиды, 

«Котик» муз. О.А.девочкиной, «Кукушка» муз.М.Красева, «Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковского, «Мой район» муз. В.Емельяновой, сл.Т.Лаврова, «Ах, ты 

берёза» р.н.м. о.р. М.Раухвергера, «Мальчик-замарашка» Т.Потапенко, «Парень с 

гармошкой» муз.Г.Свиридова «Утро» муз.С.Прокофьева, «Зимнее утро» 

муз.П.И.Чайковского  

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения слушанию музыкального произведения от 

начала до конца, участию в беседе по содержанию песни; 

 Создавать условия для обучения различению настроения в музыке, смены 

характера музыки; 

 Создавать условия для обучения различению характера вступления, куплетов 

песни, передаче изобразительности в музыке;  

 Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Создавать условия для ознакомления детей с русским народным творчеством, 

жанром народных песен, обучения определению жанра и характера произведения, 

пониманию изобразительного характера музыки, различению звучания регистров;  

 Способствовать развитию умения понимать средства музыкальной 

выразительности (регистр, динамику, темп); 

 Рассказать детям о характере музыки, закреплять понятия «ласковая, нежная, 

тёплая»; 

 Развивать речь, расширять словарный запас; 

 Создавать условия для обучения сравнению пьес разного характера; 

 Воспитывать культуру слушания музыкального произведения. 

 Радынова О.П. 

«Музыкальные 

шедевры» по теме 

«Природа и музыка» с 

детьми 3-5 лет  

 Метлов Н.М. «Песни для 

детского сада: для хора в 

сопровождении 

фортепиано»    

 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском 

саду»   

 Радынова О.П. 

«Музыкальные 

шедевры» по теме 

«Музыка о животных и 

птицах» с детьми 3-5 лет  

 Радынова О.П. 

«Музыкальные 

шедевры» по теме 

«Песня, танец,  марш» с 

детьми 3-5 лет  

 Радынова О.П. 

«Музыкальные 

шедевры» по теме 

«Настроения, Чувства в 

музыке» с детьми 3-5 лет  
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Б) Развитие 

голоса и слуха 

 

«Паровоз» муз.Карасевой, сл.Н.Френкель, «Вот иду я вверх» муз.Е.Тиличеевой, 

«Ёлочка» р.н.п., обр.С.Железнова, «Киса» р.н.п., обр. С.Железнова, «Андрей-воробей» 

р.н.п., обр. Ю.Слонова, «Зайчик» р.н.п. обр.С.Железнова, «Огуречик» р.н.п. 

обр.С.Железнова, «Утки», «Чижик» р.н.п. обр.С.Железнова 

Программные задачи: 

 Способствовать развитию умения точно интонировать мелодию 

 способствовать формированию звуковысотного слуха, способствовать развитию 

умения точно интонировать мелодию 

 Способствовать развитию восприятия детьми звуков сексты, кварты 

 Способствовать развитию тембрового слуха; создавать условия для обучения 

различению звучания трёх музыкальных инструментов  

 Способствовать развитию ритмического восприятия простых музыкальных 

примеров 

 

 Бекина С.И. «Учите 

детей петь: песни и 

упражнения для 

развития голоса у детей 

4-5 лет»  

 Железнов С.С. «Азбука-

потешка: русские 

потешки и считалки с 

нотами-картинками»  

 Бекина С.И. «Учите 

детей петь: песни и 

упражнения для 

развития голоса у детей 

4-5 лет»  

 Железнов С.С. «Азбука-

потешка: русские 

потешки и счиалки с 

нотами-картинками»  

 

Пение 

А) Распевание  

 

Речевые упражнения: «Маленький шарик», «Самолёт», «Груша зеленая» Н.Лукиной, 

«Сорока-сорока»,  «Подарки огорода» Н.Лукиной, «Ку-ку». 

Логопедическая распевки: «Слон» Л.Б.Гавришева, «Прогулка» Л.Б.Гавришева, 

«Осенний сад», «Редиска» Л.Б.Гавришева, Речевое упражнение, «Игрушки» 

Л.Б.Гавришева, «Здравствуйте, телята»,  «Чайник» Т.Рыбкиной, «Осень»  

Программные задачи: 

 В игровой форме подготовить детей к пению, укрепить артикуляционный 

аппарат.  

 Упражнять детей в длинном вдохе и длинном выдохе.  

 Упражнение для распевания звука [А],  [У],  [0] 

 Задействовать в дыхательной гимнастике мышцы рук и дыхательной клетки, 

укреплять дыхательную систему ребёнка. 

 Автоматизация свистящих и шипящих звуков, аффикат. 

 Учить детей звукоподражанию, привлекать к активному пению.  

 Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков  

 

 

 Гавришева Л.Б., Нищева 

Н.В. «Новые 

логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры» 

 Лукина Н.А. «Конспекты 

логопедических занятий 
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Б) Усвоение 

певческих 

навыков 

 

«Будто рыжая лисица» Е.Тиличеева,  «Урожайная» сл. Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко,  

Песня «Грибочки» Г.Вихарёвой, «Весёлый старичок» З.Я. Роот, «Осенние подарки» сл. 

и муз. В.Шестакой, «Весёлые ложкари»  под музыку р.н.п. «Ах, вы сени!», «Осенняя 

песня» сл. и муз. С. Юдиной,  «В огороде заинька» сл. Н.Френкель, муз. В.Карасевой, 

«Ёлочка-ёлка» на мотив р.н.п. «Ой, ты берёза», «Снеговик» сл. и муз Е.Никитиной 

Программные задачи: 

 Способствовать развитию навыков выразительного пения, умения петь 

естественным голосом, напевно, протяжно. 

 Развивать умение детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми.  

 Способствовать развитию умения правильно, не спеша, брать дыхание между 

фразами;  

 Создавать условия для обучения чистому интонированию мелодии 

(подстраиваясь к голосу взрослого) 

 Учить лёгкому исполнению  в характере песни, подпевать педагогу, побуждать 

детей к пению, тренировать в одновременном коллективном подхвате после 

музыкального вступления. 

 Работать над правильной дикцией во время пения, развивать музыкальную 

память. 

 

 Л.Г.Горькова, Н.Ф. 

Губанова «Праздники в 

детском саду»   

 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском 

саду»   

 Е.Никитина Праздники в 

детском саду»  

 

В) Песенное 

творчество 

 

Музыкально-игровое упражнение «Спой своё имя и имя товарища», «Озорная тучка» З. 

Я. Роот, музыкально-игровое упражнение «Кто как поёт?», музыкально-игровое 

упражнение «Как зовут игрушку?», «Ах, какая осень» З.Я.Роот, частушки 

Программные задачи: 

 Создавать условия для закрепления у детей умения проявлять самостоятельность 

в нахождении ласковых интонаций  

 Создавать условия для обучения пению естественным голосом, исполнению 

песни лёгким звуком 

 Создавать условия для обучения пению естественным голосом, исполнению 

песни лёгким звуком 

 Создавать условия для обучения самостоятельному исполнению придуманных 

частушек  

 

1 Роот З.Я «Песенки и 

праздники для малышей: 

сценарии, ноты»  

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

А) Упражнения  

 «Бодрый шаг муз Д.Дешевова, «Смело идти и прятаться» муз И.Берковича, 

«Воробушки» муз.А.Серова, «Упражнение с погремушками» муз. А.Жилина, «Медведь 

и дети» муз.И.Берковича, «Яблочки» Е.А.Судакова, «Калинка» Е.А.Судакова, «Кукла» 

Е.А.Судакова, «Марш с флажками» муз. А.Гречанинова, «Сапожки скачут по дорожке» 

 Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина  Е.Н  

«Музыка и движение»  

 Судакова Е.А  
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 муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной 

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучению выполнения ходьбы  различного 

характера в соответствии с содержанием музыки 

 Создавать условия для обучения изменению характера шага в 

соответствии с изменением громкости звучания музыки 

 Создавать условия для обучения передаче в движении изменений в 

музыке, совершенствовать прыжки на двух ногах 

 Обучать двигаться спокойным шагом врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, ориентироваться в пространстве; обучать выполнять движения в 

соответствии с формой музыкального произведения, обучать начинать 

выполнять движения правой рукой 

 Обучать топать одной ногой, держа руки на поясе. Обучать бегать друг за 

другом по кругу. 

 Создавать условия для обучения самостоятельному построению в пары, в 

круг,  совершенствовать  движения под марш, способствовать развитию чувства 

ритма 

 Способствовать проявлению инициативы (выбрать себе пару). Обучать 

ходить  по залу парами спокойно, соблюдая расстояние между парами. Развивать 

чувство ритма 

 Обучать выполнять плавные движения руками. Обучать легко бегать по 

залу, становиться в круг. 

 Способствовать развитию чёткости координации движений рук и ног; 

создавать условия для обучения сужению и расширению круга 

 Создавать условия для обучения самостоятельному построению в пары, в 

круг; совершенствовать  движения под марш, способствовать развитию чувства 

ритма 

 Создавать условия для ознакомления с движением – подскоками, 

обучения выполнению подскоков. 

 

«Логопедические 

музыкально-игровые 

упражнения для 

дошкольников 

 Буренина А.И. 

«Ритмическая мозаика. 

Программа по 

ритмической пластике 

для детей дошкольного и 

младшего возраста» 

 Кукловская В.Г. 

«Музыкально-

ритмические 

упражнения в детском 

саду» 

 Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е. Г.  «Са-Фи-

Дансе. Танцевально-

игровая гимнастика для 

детей» 

 

Б) Музыкально-

игровое 

творчество 

«Огород-хоровод» р.н.м, обр.Н.Зарецкой, «Дождик» муз. Т.Ломовой, «Петушки» 

Е.А.Судакова, «Как у дяди Трифона» - русская народная игра Белгородской области, 

«Листопад» Е.А.Судакова, «Паровозик» Е.А.Судакова, «Кот Васька» муз. Г.Лобачёва, 

сл.Н.Френкель, «Собери шишки  и орешки», «Найди ягоды, овощи, фрукты», 

«Жмурки», «Игра с погремушками» муз. Ф.Флотова,  «Орехи, шишки, желуди», «Лужа» 

Муз.Е.Макшанцевой 

 Судакова Е.А  

«Логопедические 

музыкально-игровые 

упражнения для 

дошкольников» 

 Зарецкая  Н.В. 
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Программные задачи: 

 Создавать непринуждённую радостную атмосферу, побуждать детей активно 

участвовать в игре 

 Способствовать развитию творчества в движениях, умения самостоятельно 

находить образ в соответствии с музыкальным произведением 

 Развитие быстроты реакции. Учить слышать начало и конец музыки. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу во время совместного 

выполнения правил игры. 

 Создавать условия для обучения ходьбе с высоким подниманием ног (изображая 

ходьбу по лужам в резиновых сапогах) 

 Создавать условия для обучения ориентировки в пространстве 

 Обучать двигаться, высоко поднимая ноги, учить правильно строиться друг за 

другом и вместе ходить паровозиком 

 Учить слышать смену характера музыки 

 

«Календарные 

музыкальные праздники 

для детей среднего 

дошкольного вохраста» 

 Кукловская В.Г. 

«Музыкально-

ритмические 

упражнения в детском 

саду» 

 Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина  Е.Н  

«Музыка и движение»  

 

 

В) Пляски и 

хороводы 

 

«Пляска девочек с платочками» р.н.п. в обр. Т.Ломовой, танец «Поссорились-

помирились», «Танец с осенними листочками» муз. Л.В.Бетоховена, танец «Грибочки» 

Е.Вихарёва, Танец «Рябинки» Е.Вихарёва, танец «Новогодних игрушек», хоровод «Как 

на тоненький ледок р.н.п., танец «Снеговики» 

Программные задачи: 

 Способствовать воспитанию уступчивости, дружелюбия 

 Эмоционально откликаться на музыку танцевального характера, учить слышать 

смену характера музыки 

 Развивать умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

веселым характером музыки; учить слышать музыкальные акценты 

 Учить слышать музыкальные акценты, эмоционально откликаться на музыку 

танцевального характера. 

 Создавать условия для восприятия контрастных частей музыки; способствовать 

развитию слухового внимания, способности к импровизации плясовых 

движений. 

 Создавать условия для выполнения несложных танцевальных движений по 

показу взрослого. 

 Учить двигаться в характере и настроении песни, разучить выход из коробки 

игрушек с зафиксированными движениями. 

 

 Кукловская В.Г. 

«Музыкально-

ритмические 

упражнения в детском 

саду» 

 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском 

саду»   

 Суворова Т.И. «Танцуй, 

малыш! Вып.2»  

 Луконина Н.Н. 

«Праздники в детском 

саду» 
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Игра на 

инструментах 

 

 «Дождик» р.н.п, обр.Т.Потапенко, «Ах ты, берёза» р.н.п. обр.М.Раухвергера 

 «Экосез» Ф.Шуберта, «Веселяться все игрушки» муз.В.Витлина, сл. Е.Серовой, «Кто 

как идёт» Л.Комиссарова, «Весёлые ложкари»  под музыку р.н.п. «Ах, вы сени!», 

«Колокольчики звенят» муз.В.Моцарта 

Программные задачи: 

 Создавать условия для ознакомления с музыкальным инструментом - 

треугольник , создавать условия для обучения игре на музыкальном инструменте 

(треугольник)  

 Создавать условия для освоения методов игры на ложках, трещотках, 

колокольчиках 

 Способствовать развитию умения музыкальным молоточком отбивать 

ритмический рисунок  

 Совершенствовать ритмическое чувство  

 Создавать условия для обучения ритмичному исполнению вместе с 

фортепианным сопровождением и в ансамбле 

 

 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском 

саду»   

 Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина  Е.Н  

«Музыка и движение»  

 

 II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

 

Слушание музыки 

А) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

«Лошадка» Н.Потоловского, «Куры и петухи» муз. К.Сен-Санса,  «Сорока» 

муз.А.Лядова, сл.народные, «Кукушка» муз.М.Красева,  «Ёлочка-красавица» 

муз.Г.Левкодимова, сл.И.Черницкой, «Утро» муз.С.Прокофьева, «Самолёты» 

Т.Суворовой, «Мы по городу идём» муз. А.Островского, сл. З.Петровой, «Зимнее утро» 

П.И.Чайковского,  «Солдаты маршируют» муз. И.Арсеева,  «Зима» муз. Р.Шумана 

Программные задачи: 

 Учить замечать смену характера музыки, средства музыкальной 

выразительности, передающие образ; 

 Создавать условия для обучения слышанию изобразительности в музыке, 

различению выразительных средств;  

 Способствовать воспитанию любви к музыке, формированию умений слушать 

внимательно, самостоятельно определять характер музыкального произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию песни;  

 Способствовать привитию любви к музыке; 

 Создавать условия для обогащения музыкальных впечатлений детей; 

 Способствовать обогащению музыкальных впечатлений детей, развитию 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры» по 

теме «Природа и музыка» с 

детьми 3-5 лет  

 Метлов Н.М. «Песни для 

детского сада: для хора в 

сопровождении 

фортепиано»    

 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»   

 Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры» по 

теме «Музыка о животных и 

птицах» с детьми 3-5 лет  

 Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры» по 

теме «Песня, танец,  марш» с 

детьми 3-5 лет  
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 Создавать условия для обучения детей слушанию музыкального произведения 

изобразительного характера от начала до конца. 

 Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры» по 

теме «Настроения, Чувства в 

музыке» с детьми 3-5 лет  

 

Б) Развитие 

голоса и слуха 

 

 «Птица и птенчики» Н.Кононова, «Сорока» р.н.п. обр. С.Железнова,  «Утки» р.н.п. 

обр.С.Железнова,  «Ёлочка» р.н.п. обр.С.Железнова,  «Зайчик» р.н.п., обр.С.Железнова, 

«Самолёт» М.Ю.Картушиной, «Трамвай» Е.Макшанцевой 

«Санки» муз. М.Красева, сл.О.Высотской, «Чижик» р.н.п., обр.С.Железновой,  «Мы 

идём с флажками» муз. Е.Тиличеевой, сл.М.Лодинова,  «Соловей», «Киса» р.н.п., 

обр.С,Железнова 

Программные задачи: 

 Способствовать развитию тембрового слуха, умений петь на одном звуке, 

добиваться чистоты звучания, различать звучание трёх музыкальных 

инструментов; 

 Закреплять умение детей различать звуки до-до1 октавы; 

 Способствовать развитию звуковысотного восприятия – умения различать звуки 

кварты;  

 Способствовать развитию ритмического восприятия простых музыкальных 

примеров;  

 Способствовать развитию умения точно интонировать мелодию; 

 Создавать условия для выполнения детьми упражнений в чистом пропевании 

терций; 

 Способствовать расширению у детей певческого диапазона, точному 

воспроизведению ритмического рисунка. 

 

 Н.Кононова 

«Музыкально-

дидактические игры для 

дошкольников»  

 Бекина С.И. «Учите 

детей петь: песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 4-5 лет»  

 Железнов С.С. «Азбука-

потешка: русские потешки и 

считалки с нотами-

картинками»  

 Бекина С.И. «Учите 

детей петь: песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 4-5 лет»  

 Железнов С.С. «Азбука-

потешка: русские потешки и 

счиалки с нотами-

картинками»  

 Картушина М.Ю. 

«Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 4-5 лет» 

 

 

Пение 

А) Распевание  

 

Речевые упражнения: «Гном», «Сорока-сорока», «Мяч», «Поезд», «Машина» 

М.Ю.Картушиной, «Наша каша», «Стул» Л.Б.Гавришевой 

Логопедические распевки: «Домашние животные» Л.Б.Гавришева, «Дикие животные» 

Л.Б.Гавришева, «Умывалочка», «Ку-ку», «Слон»,  «Кошка и мышка» Л.Б.Гавришева, 

«Снежинки» Л.Б.Гавришева, «Снежинки», «Брюки» Л.Б.Гавришева, «Ялик» 

 Гавришева Л.Б., Нищева 

Н.В. «Новые 

логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 
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Л.Б.Гавришева, «Андрей-Воробей» р.н.п., «Тапки» Л.Б.Гавришева, «Конёк» 

Л.Б.Гавришева,  

Упражнение на развитие дыхания:  «Самолёт» М.Ю.Картушиной 

Пальчиковые игры:  «Кони» Л.Б.Гавришева 

Программные задачи: 

 Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат 

 Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков 

 Создавать условия для развития подвижности и укрепления мышц губ;  

 Учить распевать гласный звук [О], звук [У] 

 Автоматизация свистящих, шипящих звуков 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

 Дифференциация свистящих и шипящих звуков 

 Подготовить артикуляционный аппарат  к исполнению песни 

 Дифференциация свистящих и шипящих звуков 

 Развитие пальчиковой моторики 

 Развитие дыхания 

 

подвижные игры» 

 Лукина Н.А. «Конспекты 

логопедических занятий 

 Картушина М.Ю. 

«Конспекты 

логоритмических 

занятий» 

 

Б) Усвоение 

певческих 

навыков 

 

 «Новый год» сл. и муз. Е.Никитиной,  «Дед Мороз» Г.Вихарёва,  «Вот какая елочка» сл. 

М.Лаписовой, муз. Т.Попатенко, «Шел веселый Дед Мороз» сл. и муз. Н.Вересокиной, 

«Ёлочка» муз.М.Красева, сл. З.Александровой, «Не плачь, снеговик!» Е.Машечковой, 

«Поезд» муз.Н.Метлова,   сл. И.Плакиды «Веснушки» В.Скулатовой, «Русская зима» 

Е.Никитиной,  «Ручки золотые» Е.Д.Гольцовой, «Мы - солдаты» 

муз.Ю.Слонова,сл.В.Малкова, «Маме» З.Качаевой,  «Ай да весна!» В.Скурлатовой 

Программные задачи: 

 Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, напевно, 

учить детей петь выразительно; 

 Упражнять детей  в одновременном дыхании перед началом пения песни; 

 Дать детям понятие о музыкальном вступлении; 

 Учить детей предавать в пении задорный, весёлый, шутливый характер песни;  

 Способствовать развитию певческих навыков, умений петь в ансамбле, 

передавать в пении характер, добиваться чистого интонирования мелодии, 

выразительного исполнения; 

 Учить петь, меняя темп при переходе от куплета к припеву, протяжно петь 

длинные звуки и отрывисто короткие; 

 Создавать условия для обучения выразительного исполнения песни спокойного, 

 Никитина Е. 

«Новогодние праздники 

в детском саду. Выпуск 

№2»   

 Ветлугина Н.А., 

Дзержинская И.Л., 

Комиссарова Л.Н. 

«Музыка в детском 

саду» 

 Смирнова И.Г. журнал 

«Колокольчик» вып. 

№51 2012 г. 
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напевного, ласкового (1 ч.) и весёлого, светлого характера (2 ч.); 

 Учить детей петь лёгким, полётным  звуком, не напрягая голоса и не крича; 

 Создавать условия для обучения детей петь протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, заданному педагогом, выражая своё эмоциональное 

отношение к содержанию песни; 

 Учить выразительному пению, мягкости и протяжности в голосе; 

 Развивать умение детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми; 

 Воспитывать культуру пения, учить детей петь, не форсируя звуком; 

 Учить менять настроение в пении при смене куплета припевом. 

 

В) Песенное 

творчество 

 

Музыкально-игровое упражнение «Кто как поёт?», «Воробьишка» муз. 

Исл.Г.Вихарёвой, «Дед Мороз» муз.Н.Лукониной, сл.Л.Чадовой, музыкально-игровое 

упражнение «Спой своё имя»,  «Зайчик» р.н.п., обр.С.Железнова, «Аты-баты» р.н.п.. 

обр. С.Железнова, музыкально-игровое упражнение «Как зовут игрушку?»  

Программные задачи: 

 Создавать условия для закрепления у детей умения проявлять самостоятельность 

в нахождении ласковых интонаций; 

 Создавать условия для обучения пению (весело, соблюдая ритм, отчётливо 

произнося слова),  побуждать к солированию, способствовать развитию 

индивидуальности, музыкальности; 

 Создавать условия для обучения передаче интонацией характера музыки, 

выразительному пению с образом Деда Мороза 

 Способствовать развитию первоначальных творческих проявлений детей в 

пении; 

 Способствовать развитию ритмического восприятия простых музыкальных 

примеров; 

 Создавать условия для обучения детей пению естественным голосом, 

исполнению пени лёгким звуком. 

 

 Вихарёва Г.Ф. «Пёстрые  

странички» 

 Луконина Н.Н. 

«Праздники  в детском 

саду» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

А) Упражнения  

 

 «Петух» Л.Б.Гавришева, «Воробьишка» Л.Б.Гавришева,  «Звери» Л.Б.Гавришева,  

«Ёлочка» Л.Б.Гавришева, «Зайчики» Е.А.Судаковой 

 «Лётчики, на аэродром!» муз. М.Раухверегера,  «Поезд» Е.А.Судаковой, «Сорока» 

Е.А.Судаковой, «Ножки» Е.А.Судаковой,  «Флажок» Е.А.Судаковой,  «Снег-снежок» 

Е.Макшанцева 

 

 Гавришева Л.Б., Нищева 

Н.В. «Новые 

логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры» 
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Программные задачи: 

 Учить прыгать на обеих ногах, идти вперевалку, двигаться в полуприседе, 

следить за осанкой; 

 Учить легко прыгать, подражая маленькой птичке; 

 Учить правильно ходить по кругу, следить за правильным положением ног; 

 Работа над выразительностью рук, умением передать образ петуха; 

 Обучать начинать и заканчивать движения с музыкой, легко прыгать на двух 

ногах, свободно располагаясь по залу;  

 Создавать условия для обучения детей различению двухчастной формы 

музыкального произведения, бегу в свободном направлении по залу; 

 Обучать двигаться друг за другом маленькими шагами, свободно положив руки 

на плечи впереди стоящего, обучать определять настроение  музыки и 

соотносить свои движения с музыкой; 

 Обучать легко бегать на носочках по всему залу, не сталкиваясь друг с другом, 

кружиться парой медленно на шаге; 

 Научить ритмично выставлять ногу на пяточку, обучать выполнять «пружинку» 

и легко прыгать на двух ногах; 

 Обучать ритмично двигаться под музыку марша с флажком, правильно держать 

флажок в правой руке, спрятав древко флажка в кулачок, создавать праздничный, 

радостный настрой; 

 Создавать условия для обучения самостоятельной смене движения в 

соответствии с изменением характера музыки. 

 

 Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина е.Н. 

«Музыка и движение» 

 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском 

саду»  средняя группа 

 Судакова Е.А. 

«Логопедические 

музыкально-игровые 

упражнения для 

дошкольников» 

 Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е. Г.  «Са-Фи-

Дансе. Танцевально-

игровая гимнастика для 

детей» 

 

Б) Музыкально-

игровое 

творчество 

 

 «Утки» Л.Б.Гавришева, «Медвежонок» Л.Б.Гавришева,  «Зайка» Л.Б.Гавришева,  

«Синий шар» Л.Б.Гавришева, «Передай снежок» Е.А.Судакова, «Игра в снежки» 

муз.Л.Бетховена,  «Рыбачок» муз.М.Старокодамского, «Весёлые путешественники» муз. 

М.Старокодамского,  «Снег-снежок» Е.Макшанцева, «Лужа» муз.Е.Макшанцевой,  

«Барабанщики» муз. Э.Парлова, «Медленно-быстро» Е.А.Судаковой 

Программные задачи: 

 Учить подражать движениям птиц;  

 Воспитывать дружеское отношение друг к другу; 

 Развитие быстроты реакции; 

 Воспитывать чувство товарищества; 

 Вызвать эмоциональный отклик; 

 Развивать творчество детей в танце; 

 Судакова Е.А  

«Логопедические 

музыкально-игровые 

упражнения для 

дошкольников» 

 Гавришева Л.Б., Нищева 

Н.В. «Новые 

логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры» 

 Ветлугина Н.А.  
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 Способствовать развитию творчества в движениях, побуждать к поиску 

движений, соответствующих данному образу 

 Способствовать развитию у детей быстроты реакции, координации движений рук 

и ног в процессе ходьбы; 

 Способствовать развитию творчества в движении; 

 Создавать условия для обучения ходьбе с высоким подниманием ног (изображая 

ходьбу по лужам в резиновых сапогах); 

 Создавать условия для обучения детей различению контрастных частей 

музыкального произведения, смене движений; 

 Развивать чувство ритма, обучать соотносить свои движения с музыкой 

(медленно-быстро). 

 

«Музыка в детском 

саду»  средняя группа 

 

В) Пляски и 

хороводы 

 

Хоровод «Снеговик» Е.Никитина, хоровод «Ёлочка-ёлка», хоровод «Новый год» 

Е.Никитина,  «Танец снежинок», «Бабушки-старушки»,  «Танец-приглашение» укр.н.м., 

обр.Ф.Теплицкой,  «Топни, ножка моя» муз. Т.Суворовой, «Танец Зимы и Весны», 

«Танец с платочком» Т.Суворовой, «Чимби-римби» муз. Б.Савельева  

Программные задачи: 

 Учить координировать свои движения со словами песни;  

 Создавать условия для обучения выразительному исполнению образных 

движений, различению контрастных частей музыки; 

 Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец, выразительно передавать 

содержание танца; 

 Совершенствовать выполнение ритмических движений;  

 Создавать условия для обучения детей выполнению танцевальных движений под 

музыку, ориентировке в пространстве; 

 Учить менять движения при смене характера музыки; 

 Совершенствовать умения различать и передавать в движении характер и 

динамические изменения в музыке, исполнять пляски с предметами; 

 Создавать условия для обучения детей выполнению несложных танцевальных 

движений; 

 Способствовать развитию координации движений. 

 

 Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина  Е.Н  

«Музыка и движение»  

 Никитина Е. 

«Новогодние праздники 

в детском саду. Выпуск 

№2»   

 

Игра на 

инструментах 

 

 «Музыкальные молоточки» муз.Е.Тиличеевой, сл. Ю.Островского,  «Колокольчики 

звенят» муз.В.Моцарта, «Птички» муз.Е.Тиличеевой», «Новогодняя полька» 

муз.А.Александрова, «Танец снежинок» муз.М.Городецкой, «Ах ты, берёза» р.н.п., обр. 

 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском 

саду»  средняя группа 
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М.Раухвергера, «Небо синее» муз.Е.Тиличеевой. сл. М.Долинова, «Тише-громче в бубен 

бей» муз. Е.Тиличеевой, сл. Г.Агангова 

Программные задачи: 

 Способствовать развитию умения музыкальным молоточком отбивать 

ритмический рисунок, вызывать желание играть на различных музыкальных 

инструментах;  

 Создавать условия для обучения ритмичному исполнению вместе с 

фортепианным сопровождением и в ансамбле, игре на колокольчике;  

 Создавать условия для обучения ритмичному исполнению игры на металлофоне 

на одной пластинке;  

 Создавать условия для отработки игры на различных музыкальных 

инструментах;  

 Способствовать развитию маховых движений рук, создавать условия для 

обучения ритмичному исполнению на колокольчиках вместе с фортепианным 

сопровождением и в ансамбле; 

 Способствовать развитию навыков игры на шумовых инструментах;  

 Освоить  способ игры на бубне. 

 

 Ветлугина Н.А., 

Дзержинская И.Л., 

Комиссарова Л.Н. 

«Музыка в детском саду 

 

 III квартал (март, апрель, май) 

 

 

Слушание музыки 

А) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

«Маша спит» Г.Фрида, «Детская песенка» Ж.-Б.Векерлена, «Шуточка» В.Селиванова,  

«Плакса» Д.Кабалевский, «Злюка» Д.Кабалевский, «Резвушка» Д.Кабалевский 

Программные задачи: 

 учить самостоятельно  определять характер произведения, настроение (весело-

грустно), темп (медленно-быстро), динамику (громко-тихо); 

 обратить внимание на движение мелодии в разных регистрах; 

 выбор иллюстрации, подходящей к пьесе; 

 учить определять жанр музыкального произведения; 

 обращать внимание на лёгкие отрывистые звуки и на длинные звуки в конце 

музыкальных фраз; 

 обращать внимание детей на динамические оттенки в пьесе; 

 развивать творческое воображение во время слушания произведения, 

предварительно задав вопрос «Что можно делать? Что вы представляете?», 

обогащать музыкальные впечатления детей; 

 рассказать о том, что музыка может передавать не только настроение, но и черты 

 «Ладушки. Праздник 

каждый день» 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева с. 51, 

52, 60, , 

  О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в 

музыке» с.47, 48, 49. 
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характера, учить передавать в движении характер музыки; 

 учить различать выразительные интонации музыки, сходные с речевыми. 

  

Б) Развитие 

голоса и слуха 

 

 «Узнай свой инструмент», «Эхо», «Курицы», «Весёлые дудочки»  

Программные задачи: 

 продолжать знакомить детей со звучанием различных инструментов; 

 учить различать контрастные тембры инструментов (колокольчика, дудочки, 

пианино; 

 учить различать звуки сексты ре-си; 

 упражнять  детей в восприятии и различении звуков квинты фа-до2; 

 упражнять детей в восприятии и различении трёх ритмических рисунков, 

условно соответствующих ритму звучания. 

 

 Н.Кононова 

«Музыкально-

дидактические игры для 

дошкольников» с.51, 52 

 

Пение 

А) Распевание  

 

 «У кота ворота»,  «Солнышко», «Часы», «В поле на пригорке» 

Программные задачи: 

 учить петь ровно, чётко, по руке педагога; 

 учить петь прохлопывая длительности; 

 учить петь поступенное движение мелодии вверх и вниз; 

 учить петь чисто и ровно на одном звуке; 

 учить петь попевки, которые начинаются с затактов; 

  

 «Музыка в детском 

саду» Н.Ветлугина с.33, 

34 

 

Б) Усвоение 

певческих 

навыков 

 

 «День 8 марта»» сл. С.Вигдорова муз. Л.Бакалова, «Тает снег» сл.Т.Волгиной 

муз.А.Филиппенко, «Небылицы» Р.Бойко, Весёлые огороднки» сл. Р.Кружнова муз. 

С.Баневича, «Смешной человечек» сл.П.Синявского, муз.А.Журбина,  «Хохлатка» 

М.Красева, «Медвежата» сл.Н.Френкель муз. М.Красева, «Паравоз» сл.В.Татаринова  

муз.ГЭрнесакса. 

Программные задачи: 

 вспомнить с детьми, что такое вступление; 

 учить начинать песню после вступления, внимательно слушать проигрыши 

между куплетами, дослушивать заключение; 

 учить узнавать песню по вступлению или отрывку из песни, по мелодии, спетой 

«закрытым» звуком или на «ля-ля», сыгранной в другом регистре, на другом 

музыкальном инструменте; 

 обращать внимание детей, что начинать и заканчивать пение необходимо с 

музыкой; 

 «Ладушки. Праздник 

каждый день» 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева с. 53, 

54,62, 64 

 



22 

 учить подыгрывать на музыкальных инструментах, проявляя своё творчество; 

 формировать у детей эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные песни.  

  

В) Песенное 

творчество 

 

музыкально-игровое упражнение «Спой своё имя и имя товарища», частушки, 

музыкально-игровое упражнение «Кто как поёт?»,  

Программные задачи: 

Создавать условия для закрепления у детей умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций 

Музыка и движение с.88, 87, 90, 

94, 42, 102, 100 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

А) Упражнения  

 

«Марш» Л.Шульгина, «Марш» Т.Ломовой,  «Праздник» С.Бодренкова, «Прогулка» 

М.Раухвергера, «Ах  ты, берёза» р.н.м., «Сапожки скачут по дорожке»  А.Филиппенко, 

«Погладь птичку» Т.Ломовой 

Программные задачи: 

учить ритмично двигаться под музыку, развивать умение начинать движение после 

вступления; 

закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении, ходить 

спокойно, без взмаха рук; 

самостоятельно начинать и заканчивать движения в соответствии с началом и 

окончанием звучания музыки; 

чувствовать динамические изменения в музыке, смену её частей, закреплять понятие 

«слабо-сильно», «громко-тихо»; 

предавать в движении весёлый, лёгкий характер музыки, скакать с ноги на ногу; 

отмечать смену разнохарактерных частей музыки сменой движений. 

 

Музыка и движение с.88, 87, 90, 

94, 42, 102, 100 

 

Б) Музыкально-

игровое 

творчество 

 

 «Вертушки» Е.Туманян, «Дудочка-дуда» Ю.Слонова, «Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергера, «Найди себе пару» Т.Ломовой, «С чем будем играть?» М.Красева, 

«Дудочка и уточка» М.Красева, «Дождик» Т.Лосовой 

Программные задачи: 

 приучать самостоятельно начинать движение после вступления, менять 

движения со сменой характера музыки; 

 приучать легко бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

 точно передавать ритмический рисунок, постукивая палочкой вертушки об пол, 

меняя силу удара в соответствии со сменой динамики; 

 добиваться выразительной передачи музыкально-игровых образов; 

 приучать прислушиваться к логическому заключению музыки; 

 различать характер трёхчастной музыки и передавать его в движении, точно 

Музыка и движение с.129, 123, 

116,107, 134, 131. 
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останавливаться в конце каждой части; 

 упражнять в движении прямого галопа; 

 узнавать знакомую музыку и двигаться в характере этой музыки, закреплять 

умение ходить с флажками энергисно, бодро; 

 упражнять в плясовых движениях, выполнять топающий шаг свободно, 

естественно; 

 воспитывать внимание и выдержку. 

 

В) Пляски и 

хороводы 

 

«Танец доброты – Барбарики» (Диск),  «Танец сидя» (кассета), «Если весело живётся 

делай так»,  «Танец утят», «Пляска с султанчиками» укр.н.м . обр.М.Раухвергера, 

«Пляска парами» р.н.м. обр. А.Лядова, «Танец сидя»,  

Программные задачи: 

 различать двухчастную форму музыки и её динамические изменения, передавать 

это в движении; 

 легко бегать по кругу и врассыпную; 

 выполнять маховые движения рук; 

 самостоятельно менять движения со сменой частей музыки; 

 учить сопоставлять слова песни с движениями; 

 согласовывать движения со своей парой. 

 

Музыка и движение с.136, 145 

Игра на 

инструментах 

 

Русские народные попевки; «Экосез» Ф.Шуберта, Русские народные попевки: «Ах ты, 

берёза» р.н.п. обр.М.Раухвергера, «Колокольчики звенят» муз.В.Моцарта 

Программные задачи: 

Создавать условия для освоения методов игры на ложках, трещотках 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению вместе с фортепианным 

сопровождением и в ансамбле; ознакомления с игрой на колокольчиках 

 

Музыка и движение с.136, 145 
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2.4.2Старший дошкольный возраст групп компенсирующей направленности  

 

Вид 

деятельности 

Репертуар: 

 

Литература: 

 

 I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
 

Слушание 

музыки 

А) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 «Зайчик» сл.М.Клоковой, муз. М. Старокадомского, «Осень» муз.Ан.Александрова, 

сл.М.Пожаровой, «Песня жаворонка» П.Чайковский, «Осень» муз. И.Кишко, 

сл.И.Плакиды, «Во поле берёза стояла»р.н.м., обр.Н.Римского-Корсакого, «Болезнь 

куклы», «Новая кукла»  П.Чайковского, «Поварята» Г.Вихарёвой,  «Марш» муз. 

С.Прокофьева,  «Парень с гармошкой» муз. Г.Свиридова 

Программные задачи: 

 Воспринимать весёлое, праздничное настроение музыки, эмоционально 

откликаться на неё, запоминать и узнавать её.  

 Различать эмоциональное содержание произведения, его характер, настроение, 

приводить эмоционально-образные сравнения, различать нарастание и убывание 

динамики. 

 Создавать условия для ознакомления с новой песней лирического характера; 

побуждать детей к творчеству, воображая картину осени 

 Создавать условия для обучения детей умениям различать средства музыкальной 

выразительности  

 Развивать умение внимательно слушать музыку и эмоционально на неё 

откликаться. 

 Развивать речь, расширять словарный запас 

 Создавать условия для ознакомления детей с различными вариантами бытования 

народных песен 

 Способствовать развитию умений различать, сопоставлять образы двух 

контрастных произведений 

 Способствовать развитию умения распознавать черты марша в произведениях 

других жанров 

 Способствовать развитию у детей представления об изобразительных 

возможностях музыки 

 

1. Радынова О.П. «Песня, 

танец, марш»  

2. Ветлугина Н.А. 

«Музыка в детском саду» 

3. Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры» по 

теме «Настроения, Чувства в 

музыке» 

 

Б) Развитие 

голоса и слуха 
Репертуар: 

Музыкальное упражнение-игра «Музыкальная поляна» З.Роот, «Не летай, соловей» 

1. Ветлугина Н.А. 

«Музыкальный букварь» 
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 р.н.п., обр.В.Кикты, «Я иду с цветами» муз Е.Тиличеевой, сл.Л.Дымовой, «Гармошка» 

Е.Тиличеевой, «Спите, куклы» Е.Тиличеевой, «Чайник» муз.М. Картушиной, 

сл.Н.Пикулевой, музыкальное упражнение игра «Весёлые подружки» З. Я. Роот, 

музыкальное упражнение-игра «Музыкальные лесенки» Е.Тиличеева, «Эхо» 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Дымовой 

Программные задачи: 

 Способствовать формированию звуковысотного восприятия 

 Создавать условия для закрепления знаний детей о длительности звуков 

  Создавать условия для обучения детей чистому интонированию мелодии, 

ритмической точности. 

 Создавать условия для обучения детей умению удерживать интонацию на одном 

звуке 

 Способствовать развитию чувства ритма, создавать условия для организации и 

проведения упражнения в умении различать ритмические рисунки песен  

 Способствовать развитию памяти и музыкального слуха детей,  формированию 

чувства ритма 

 Создавать условия для организации и проведения упражнения в умении различать 

последовательность из 3.4.5 ступеней лада, идущих вверх и вниз 

 Создавать условия для обучения детей пению с чистым интонированием мелодии, 

умению подстраиваться к голосу взрослого, подражая взрослому 

 

2. Роот З.Я «Музыкально-

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста» 

3. Ветлугина Н.А. 

«Музыка в детском саду» 

 

 

Пение 

А) Распевание 

Б) Развитие 

голоса и слуха 

  

 

Речевые упражнения: «Груша зеленая», «Самолёт», «Осенний сад», «Подарки огорода» 

Н.Лукиной, «Сорока-сорока», «Игрушки» Л.Б.Гавришева, «Маленький шарик», «Ку-ку»,  

Логопедические распевки «Прогулка» Л.Б.Гавришева, «Редиска» Л.Б.Гавришева, 

«Чайник» Т.Рыбкиной, «В нашей группе» Л.Б.Гавришева, «Осень» Л.Б.Гавришева 

Пальчиковая гимнастика: «Чашка» Л.Б.Гавришева,  «Тарелка» Л.Б.Гавришева,  «Стул» 

Л.Б.Гавришева 

Программные задачи: 

 Подготовить голосовой аппарат к пению 

 Развитие пальчиковой моторики 

 Задействовать в дыхательной гимнастике мышцы рук и дыхательной клетки, 

укреплять дыхательную систему ребёнка. 

 Автоматизация свистящих и шипящих звуков. 

 Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков 

 Автоматизация аффикат 

1. Гавришева Л.Б., Нищева 

Н.В. «Новые 

логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры» 

2. Лукина Н.А. «Конспекты 

логопедических занятий 

3. Гавришева Л.Б., 

Нищева Н.В. «Новые 

логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры» 
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 В игровой форме подготовить детей к пению, укрепить артикуляционный аппарат.  

 Распеть детей на неопределённой высоте.  

 Речевое упражнение для распевания звука [0], [А], [У] 

 Упражнять детей в лёгком  и быстром вдохе и длинном выдохе. 

 

4. Лукина Н.А. 

«Конспекты логопедических 

занятий 

 

Б) Усвоение 

певческих 

навыков 

 

«Будто рыжая лисица» Е.Тиличеева,  «Урожайная» сл. Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко,  

Песня «Грибочки» Г.Вихарёвой, «Весёлый старичок» З.Я. Роот, «Осенние подарки» сл. и 

муз. В.Шестакой, «Весёлые ложкари»  под музыку р.н.п. «Ах, вы сени!», «Осенняя 

песня» сл. и муз. С. Юдиной,  «В огороде заинька» сл. Н.Френкель, муз. В.Карасевой, 

«Ёлочка-ёлка» на мотив р.н.п. «Ой, ты берёза», «Снеговик» сл. и муз Е.Никитиной 

Программные задачи: 

 Способствовать развитию навыков выразительного пения, умения петь 

естественным голосом, напевно, протяжно. 

 Развивать умение детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми.  

 Способствовать развитию умения правильно, не спеша, брать дыхание между 

фразами;  

 Создавать условия для обучения чистому интонированию мелодии (подстраиваясь 

к голосу взрослого) 

 Учить лёгкому исполнению  в характере песни, подпевать педагогу, побуждать 

детей к пению, тренировать в одновременном коллективном подхвате после 

музыкального вступления. 

 Работать над правильной дикцией во время пения, развивать музыкальную память. 

 Учить детей  передавать в пении характер  

1. Л.Г.Горькова, Н.Ф. 

Губанова «Праздники в 

детском саду»   

2. Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»   

3. Е.Никитина Праздники 

в детском саду»  

 

 

 

В) Песенное 

творчество 

 

«Полька» муз.Е.Тиличеевой. сл.М.Долиновой, Музыкально-игровое упражнение 

«Сочини песенку», «Плясовая» муз.Т.Ломовой, сл.А.Шибицкой, Музыкально-

дидактическая игра «Угадай, кто поёт» З.Роот, «В огороде заинька» сл. Н.Френкель, муз. 

В.Карасевой, «Осенью» муз.Г.Зингера, сл.А.Шибицкой 

Программные задачи: 

 Создавать условия для импровизирования на заданный текст польки  

 Побуждать детей к импровизации на слоги «ку-ку-ку», «динь-динь-дилень» 

 Побуждать детей самостоятельно импровизировать, исполняя простейшие 

мелодии 

 Создавать условия для обучения умению находить ласковые интонации. 

 Создавать условия для импровизации мелодии различного характера по образцу и 

самостоятельно 

1 Роот З.Я «Песенки и 

праздники для малышей: 

сценарии, ноты»  

2 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»   
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Музыкально-

ритмические 

движения 

А) Упражнения  

 

«Хороводный шаг» р.н.м., обр.Т.Ломовой, «Цирковые лошадки» М.Красева, «Марш» 

И.Дунаевского, «Деревья» Е.А.Судакова, «Игра с яблочком» Е.А.Судакова, «Калинка» 

Е.А.Судакова, «Петрушки» Е.А.Судакова, «Танцующие куклы» Е.А.Судакова, 

«Подгорка» р.н.м. обр.Е.Рагульской, «Упражнение для рук» муз.П.Чайковского, «Тучка 

на колёсах» Л.Б.Гавришева 

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения детей умениям воспринимать и различать 

звучание музыки в разных регистрах, изменять движения в связи со сменой частей 

 Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться в музыкальные 

фразы, самостоятельно отмечать изменением движений смену музыкальных фраз 

 Совершенствовать умения детей ходить в соответствии с чётким, бодрым 

характером музыки, следить за осанкой и координацией движений 

 Обучать лёгкому бегу врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Обучать менять 

движения с изменением музыки. Вспомнить названия деревьев. 

 Обучать начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой, развивать 

танцевальное творчество 

 Способствовать проявлению инициативы (выбрать себе пару). Обучать ходить  по 

залу парами спокойно, соблюдая расстояние между парами. Обучать выполнять 

различные прыжки под музыку. 

 Развивать чувство ритма 

 Обучать основам хореографии. 

 Способствовать развитию умений различать три части музыкального 

произведения, разных по характеру, передавать их особенности в движениях (бег. 

Ходьба, поскоки) 

 Способствовать развитию у детей навыков различения весёлого и грустного 

звучания, изменения движения в соответствии с характером музыки. 

 Развитие координации движений и сопоставлению их со словами песни 

 

1. Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина  Е.Н  

«Музыка и движение»  

2. Судакова Е.А  

«Логопедические 

музыкально-игровые 

упражнения для 

дошкольников 

3. Буренина А.И. 

«Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

возраста» 

4. Кукловская В.Г. 

«Музыкально-ритмические 

упражнения в детском саду» 

5. Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е. Г.  «Са-Фи-Дансе. 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей» 

 

Б) музыкально-

игровое 

творчество 

 

«Как у дяди Трифона» - русская народная игра Белгородской области,  «Котик и козлик» 

муз. Е.Тиличеевой, сл.В.Жуковского, «Петушки» Е.А.Судакова, «Урожай» 

Л.Б.Гавришева, «Капустка» Е.А.Судакова, «Собери шишки  и орешки», «Найди ягоды, 

овощи, фрукты», «Жмурки», «Танцуем сидя» Т.Суворова, «Новогодний хоровод» муз. 

Т.Потапенко, сл.Н.Найдёновой, «Раз, два, три» С.Паради, Игра «Кап! Кап! Кап!» 

Л.Б.Гавришева 

1 Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. 

Г.  «Са-Фи-Дансе. 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей» 

2 Судакова Е.А  

«Логопедические 
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Программные задачи: 

 Приучать детей различать малоконтрастные части музыки и их динамические 

изменения  

 Учить плавному, неторопливому бегу. Учить детей использовать всё пространство 

зала 

 Побуждать детей выполнять игровые образные движений 

 Обучать двигаться, высоко поднимая ноги 

 Учить слышать смену характера музыки 

 Обучать координации движений на заданный текст 

 Учить элементам хоровода: заворачивания круга – «улитка». Учить размеренному 

хороводному шагу: идти не спеша, ритмично, оттягивая вперёд носок 

 Развитие быстроты реакции. Учить слышать начало и конец музыки. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу во время совместного выполнения правил 

игры 

 Способствовать развитию умения различать и воспроизводить динамические 

оттенки в музыке, содействовать воспитанию выдержки 

 Побуждать детей к поиску выразительных движений для передачи характерных 

особенностей образов зверей, выраженных в музыке 

 Создавать условия для обучения детей современным танцевальным движениям 

 Способствовать развитию чувства ритма, координации движений. 

 

музыкально-игровые 

упражнения для 

дошкольников» 

3 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»   

4 Радынова О.П. «Сказка 

в музыке» 

 

В) Пляски и 

хороводы 

 

«Пляска девочек с платочками» р.н.п. в обр. Т.Ломовой, танец «Поссорились-

помирились», «Танец с осенними листочками» муз. Л.В.Бетоховена, танец «Грибочки» 

Е.Вихарёва, Танец «Рябинки» Е.Вихарёва, танец «Новогодних игрушек», хоровод «Как 

на тоненький ледок р.н.п., танец «Снеговики» 

Программные задачи: 

 Способствовать воспитанию уступчивости, дружелюбия 

 Эмоционально откликаться на музыку танцевального характера, учить слышать 

смену характера музыки 

 Развивать умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

веселым характером музыки; учить слышать музыкальные акценты 

 Учить слышать музыкальные акценты, эмоционально откликаться на музыку 

танцевального характера. 

 Создавать условия для восприятия контрастных частей музыки; способствовать 

развитию слухового внимания, способности к импровизации плясовых движений. 

1. Кукловская В.Г. 

«Музыкально-ритмические 

упражнения в детском саду» 

2. Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»   

3. Суворова Т.И. 

«Танцуй, малыш! Вып.2»  

4. Луконина Н.Н. 

«Праздники в детском саду» 
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 Создавать условия для выполнения несложных танцевальных движений по показу 

взрослого. 

 Учить двигаться в характере и настроении песни, разучить выход из коробки 

игрушек с зафиксированными движениями. 

 

Игра на 

инструментах 

 

«Кап-кап-кап» румынская народная песня, обр.Т.Потапенко, «Спите, куклы» 

Е.Тиличеевой, «Антошка» р.н.п., обр.В.Кикты, «Во саду ли, в огороде» р.н.п., 

обр.В.Агафонникова, «Весёлые ложкари»  под музыку р.н.п. «Ах, вы сени!» , «Лиса» 

р.н.м. обр. В,Попова, «Музыкальное окошко» муз.З.Роот  

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения  исполнению в ансамбле ритмического рисунка 

на ударных инструментах 

 Создавать условия для обучения детей приёмам игры на двух пластинах, 

добиваясь точной координации движений и чистоты звука 

 Создавать условия для обучения игре на металлофоне, треугольнике, ложках,  игре 

на треугольнике в такт музыке 

 Совершенствовать умения и навыки детей  при обучении игре на металлофоне  

 Совершенствовать ритмический слух детей 

 

1. Ветлугина Н.А.  

«Музыкальный букварь»   

2. Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»   

 

 II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

 

Слушание 

музыки 

А) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

«Гуси» муз А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной,  «Почему медведь зимою спит?» 

муз.Л.Книппера, сл.А.Коваленко, «Птичка летает» А.Аренского,  «Дед Мороз» 

муз.Р.Шумана, «Сани с колокольчиками» муз.В.Агафонникова, «Лётчики» 

М.Раухвергера, «Зима» сл.Н.Френкель, муз.В.Карасёвой, «Зимой» муз.Р.Шумана, 

«Итальянская полька» муз.С.Рахманинова, «Пограничники» муз. Н.Витлина, 

сл.С.Маршака,  

Программные задачи: 

 Создавать условия для ознакомления детей с содержанием нового произведения, 

содержанием пьесы, характером музыки, композитором, способствовать развитию 

эстетических чувств детей; 

 Способствовать развитию умения определять характер музыки, средства 

музыкальной выразительности, создающие образ (динамику, регистр, акценты, 

артикуляцию), различать её изобразительность, форму музыкального произведения, 

характер отдельных частей, побуждать детей к творчеству;  

1. Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры» по 

теме «Музыка о животных и 

птицах» 

2. Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры» по 

теме «Природа и музыка» 

3. Морева Н.А. 

«Музыкальные занятия и 

развлечения в дошкольном 

учреждении» 

4. Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»  

Вып.3 
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 Способствовать развитию умения различать образы, переданные в музыке (о чём 

рассказывает музыка);  

 Создавать условия для обучения детей умению воспринимать лирический 

характер музыки,  отмечая изобразительное средство – подражание звучанию 

колокольчиков с постепенным затиханием;  

 Способствовать развитию у детей представления об изобразительных 

возможностях музыки; 

 Создавать условия для обучения детей умению различать характер музыкальных 

произведений, имеющих близкие названия; 

 Побуждать детей сравнивать разные танцы, отмечая характерные особенности; 

 Создавать условия для ознакомления с песней об отважных солдатах, показать 

смену напряжённо-сдержанного, тревожного настроения (в первой части песни), на 

торжественно-приподнятое (во второй части); 

 

5. Ветлугина Н.А. 

«Музыка в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» 

 

Б) Развитие 

голоса и слуха 

 

«Котя, котенька, коток» р.н.п., обр.Н.Метлова, «Лиса по лесу ходила» р.н.прибаутка, 

обр.В.Кикты, музыкально-игровое упражнение «Цирковые собачки» Е.Тиличеева, 

«Гармошка» муз.Е.Тиличеевой, «Снегири» муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Дымовой, «Буду 

лётчиком» муз. Е.Тиличеевой, сл.Л.Дымовой, «На лыжах» муз.Е.Тиличеевой, 

музыкальное упражнение-игра «Весёлые подружки» З.Я.Роот 

Программные задачи: 

 Способствовать формированию звуковысотного восприятия: создавать условия 

для организации и проведения упражнения с целью обучения детей умению различать 

неполный звукоряд (пять ступеней), последовательность из трёх звуков, идущих вверх  и 

вниз; 

 Способствовать развитию умения петь протяжно, точно интонируя, подстраиваясь 

к тону, заданному педагогом, выражая своё эмоциональное отношение к содержанию 

песни; 

 Способствовать развитию у детей чувства ритма, интонации в пределах чистой 

секунды, малой терции; умения различать ритмические рисунки песен; 

 Способствовать формированию чувства ритма; создавать условия для организации 

и проведения упражнения в умении различать ритмические рисунки песен; 

 Создавать условия для обучения детей умению петь, чисто интонируя мелодию, 

ритмически точно, чётко проговаривая слова; 

 Создавать условия для организации и проведения упражнения детей в пении 

мелодии на одном звуке; 

1 Ветлугина Н.А. 

«Музыкальный букварь» 

2 Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»  

подготовительная к школе 

группа 

3 Роот З.Я «Музыкально-

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста» 
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 Способствовать развитию умения петь протяжно, точно интонируя, подстраиваясь 

к тону, заданному педагогом, выражая своё эмоциональное отношение к содержанию 

песни 

 

Пение 

А) Распевание  

 

Речевые упражнения: «Гном», «Сорока-сорока», «Мяч», «Поезд», «Машина» 

М.Ю.Картушиной, «Наша каша», «Стул» Л.Б.Гавришевой 

Логопедические распевки: «Домашние животные» Л.Б.Гавришева, «Дикие животные» 

Л.Б.Гавришева, «Умывалочка», «Ку-ку», «Слон»,  «Кошка и мышка» Л.Б.Гавришева, 

«Снежинки» Л.Б.Гавришева, «Снежинки», «Брюки» Л.Б.Гавришева, «Ялик» 

Л.Б.Гавришева, «Андрей-Воробей» р.н.п., «Тапки» Л.Б.Гавришева, «Конёк» 

Л.Б.Гавришева,  

Упражнение на развитие дыхания:  «Самолёт» М.Ю.Картушиной 

Пальчиковые игры:  «Кони» Л.Б.Гавришева 

Программные задачи: 

 Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат 

 Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков 

 Создавать условия для развития подвижности и укрепления мышц губ;  

 Учить распевать гласный звук [О], звук [У] 

 Автоматизация свистящих, шипящих звуков 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

 Дифференциация свистящих и шипящих звуков 

 Подготовить артикуляционный аппарат  к исполнению песни 

 Дифференциация свистящих и шипящих звуков 

 Развитие пальчиковой моторики 

 Развитие дыхания 

 

1. Гавришева Л.Б., 

Нищева Н.В. «Новые 

логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры» 

2. Лукина Н.А. 

«Конспекты логопедических 

занятий 

3. Картушина М.Ю. 

«Конспекты логоритмических 

занятий» 

 

Б) Усвоение 

певческих 

навыков 

 

«Новый год» сл. и муз. Е.Никитиной,  «Дед Мороз» Г.Вихарёва,  «Вот какая елочка» сл. 

М.Лаписовой, муз. Т.Попатенко, «Шел веселый Дед Мороз» сл. и муз. Н.Вересокиной, 

«Русская зима» Е.Никитиной, «Снежинки» Г.Вихарёвой, «Не плачь, снеговик!» 

Е.Машечковой,  «Веснушки» В.Скулатовой, «Ручки золотые» Е.Д.Гольцовой, «Наша 

Родина сильна» А.Филиппенко, «Маме» З.Качаевой, «Ай да весна!» В.Скурлатовой 

Программные задачи: 

 Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, напевно, 

учить детей петь выразительно; 

 Упражнять детей  в одновременном дыхании перед началом пения песни; 

1. Никитина Е. 

«Новогодние праздники в 

детском саду. Выпуск №2»   

2. Ветлугина Н.А., 

Дзержинская И.Л., 

Комиссарова Л.Н. «Музыка в 

детском саду» 

3. Смирнова И.Г. журнал 

«Колокольчик» вып. №51 
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 Дать детям понятие о музыкальном вступлении; 

 Учить детей предавать в пении задорный, весёлый, шутливый характер песни;  

 Создавать условия для обучения детей петь протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, заданному педагогом, выражая своё эмоциональное отношение к 

содержанию песни; 

 Учить петь, меняя темп при переходе от куплета к припеву, протяжно петь 

длинные звуки и отрывисто короткие; 

 Учить детей петь лёгким, полётным  звуком, не напрягая голоса и не крича; 

 Учить выразительному пению, мягкости и протяжности в голосе; 

 Развивать умение детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми; 

 Воспитывать культуру пения, учить детей петь, не форсируя звуком; 

 Учить менять настроение в пении при смене куплета припевом. 

 

2012 г. 

 

 

В) Песенное 

творчество 

 

  Музыкально-игровое упражнение «Сочини песенку», «Марш» муз.В.Агафонникова, 

сл.А.Шибицкой, «Полька» муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Долиновой,  «Плясовая» муз 

Т.Ломовой, сл. А.Долиновой, «Будем в армии служить» муз. Ю.Чичкова, сл.В.Малкова 

Программные задачи: 

 Побуждать детей к импровизации на слоги «ку-ку-ку», «динь-динь-дилень»; 

 Предлагать детям импровизировать, исполняя мелодии различного характера по 

образцу и самостоятельно; 

 Совершенствовать умение импровизировать, исполняя мелодию весёлого, 

танцевального, задорного характера на слова «Танец польку я люблю, и танцую и пою»; 

 Побуждать детей импровизировать, исполняя весёлую плясовую мелодию на 

заданный текст; 

 Предлагать детям исполнять песню подвижно, радостно, выражая чувство любви к 

своим близким, Родине, выдерживая паузы, отчётливо произнося слова; 

 Совершенствовать умение импровизировать, исполняя мелодию весёлого, 

танцевального характера; 

 Способствовать развитию чувства ритма, создавать условия для организации и 

проведения работы над звуковысотностью, чистотой интонации. 

 

1. Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»  

подготовительная к школе 

группа 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

А) Упражнения  

«Петух» Л.Б.Гавришева, «Воробьишка» Л.Б.Гавришева, «Звери» Л.Б.Гавришева, 

«Ёлочка» Л.Б.Гавришева, «Ускоряй и замедляй» муз.Т.Ломовой, «Всадники и упряжки» 

муз. В.Витлина, «Маленькие снежинки» М.Ю.Картушиной, «Тапки», «Ботинки» 

Л.Б.Гавришева, «Приставной шаг в сторону» муз. А.Жилиского, «Хитрая лиса и волк» 

1. Гавришева Л.Б., 

Нищева Н.В. «Новые 

логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 
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 муз.С.Бодренкова 

Программные задачи: 

 Работа над выразительностью рук, умением передать образ петуха 

 Учить легко прыгать, подражая маленькой птичке. 

 Учить прыгать на обеих ногах, идти вперевалку, двигаться в полуприседе.  

Следить за осанкой. 

 Учить правильно ходить по кругу, следить за правильным положением ног.  

 Создавать условия для обучения детей умению переходить с шага на бег и 

наоборот, в соответствии с изменением метрической пульсации музыки (замедление, 

ускорение); способствовать развитию внимания, чувства ритма, улучшению качества 

шага и бега 

 Создавать условия для обучения детей умению переходить с шага на бег и 

наоборот 

 Создавать условия для обучения детей умению передавать в движении лёгкий 

характер музыки; способствовать улучшению качества поскока 

 Развитие плавности движений рук 

 Создавать условия для развития у детей чувства своевременной смены движений 

 Создавать условия для обучения умению вслушиваться в характер музыки, 

отмечать её изменения, слышать сильную долю такта, способствовать 

совершенствованию движения бокового галопа 

 Побуждать детей к поиску выразительных движений, изображающих животных 

 

гимнастика, подвижные 

игры» 

2. Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина е.Н. «Музыка 

и движение» 

3. Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»  

подготовительная к школе 

группа 

 

 

Б) музыкально-

игровое 

творчество 

 

 «Утки» Л.Б.Гавришева, «Медвежонок» Л.Б.Гавришева, «Зайка» Л.Б.Гавришева, «Синий 

шар» Л.Б.Гавришева, «Передай снежок» Е.А.Судакова, «Выйду за ворота» муз. 

Е.Тиличеевой, «Лётчики, следите за погодой» муз. М.Раухвергера, «Грузовик» 

Л.Б.Гавришева, «Золотые ворота» р.н.и., «Сапожник» чешская народная песня, обр. 

Ан.Александрова, русский текст В.Викторова, «Капкан» муз.Т.Ломовой 

Программные задачи: 

 Учить подражать движениям птиц;  

 Воспитывать чувство товарищества и дружеское отношение друг к другу; 

 Развитие быстроты реакции; 

 Развивать эмоциональный отклик; 

 Развивать творчество детей в танце; 

 Предлагать детям импровизировать, выполняя характерные танцевальные 

движения, способствовать развитию чувства партнёрства в танцах; 

1. Судакова Е.А  

«Логопедические 

музыкально-игровые 

упражнения для 

дошкольников» 

2. Гавришева Л.Б., 

Нищева Н.В. «Новые 

логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры» 

3. Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»  
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 Создавать условия для закрепления умения согласовывать свои действия со 

строением музыкального произведения, своевременно включаться в действие игры; 

 Создавать условия для обучения детей координации слов с движениями; 

 Содействовать развитию умения ориентироваться в пространстве; 

 Побуждать детей выполнять игровые образные движения; 

 Создавать условия для обучения детей умению определять характер музыки и 

двигаться в соответствии с ним, согласовывать свои действия с действиями сверстников; 

 Содействовать развитию умения ориентироваться в пространстве, внимания, 

способности к невербальному общению. 

 

подготовительная к школе 

группа 

 

 

В) пляски и 

хороводы 

 

Хоровод «Снеговик», танец «Снеговики», хоровод «Дед Мороз» Г.Вихарёва, 

«Новогодний хоровод»,  «Русская плясовая», «Бабушки-старушки», «Рыбаки и рыбки» 

муз.В.Герчик, «Мчится поезд» М.Ю.Картушиной, «Танец Зимы и Весны», «Сапожки» 

Л.Б.Гавришева, «Всадники» Л.Б.Гавришева, «Танец моряков» 

Программные задачи: 

 Учить координировать свои движения со словами песни; 

 Учить выполнять движения одновременно, подстраиваясь под партнёра;  

 Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец, выразительно передавать 

содержание танца; 

 Создавать условия для обучения детей умению вслушиваться в музыку, 

определять её характер и двигаться в соответствии с ним, согласовывать свои действия с 

другими детьми;  

 Создавать условия для обучения детей чёткой активизации голосового аппарата с 

движениями, развитие ритмического чувства ускорения и замедления; 

 Учить менять движения при смене характера музыки; 

 Обучать двигаться поскоками; 

 Упражнять детей в выполнении прямого галопа, в шаге с высоким подниманием 

колена, оттягивая носок к низу, обучать соотносить движения с частями музыки. 

 

1. Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина  Е.Н  

«Музыка и движение»  

2. Никитина Е. 

«Новогодние праздники в 

детском саду. Выпуск №2»   

3. Картушина М.Ю. 

«Конспекты логоритмических 

занятий» 

 

Игра на 

инструментах 

 

«Музыкальные молоточки» муз. Е.Тиличеевой, сл. Ю.Островского, «В нашем оркестре» 

муз. Т.Потапенко, «Наш оркестр» муз. Е.Тиличеевой»,  «Латвийская полька» латв.н.м., 

обр. М.Раухвергера, «Звёздочка» муз. Е.Тиличеевой, «Ой, лопнул обруч» укр.н.м., 

обр.И.Берковича, «Дон-дон» р.н.м., обр. Р.Рустамова 

Программные задачи: 

 Способствовать развитию умения музыкальным молоточком отбивать 

 

1. Ветлугина Н.А.  

«Музыка в детском саду»  

подготовительная к школе 

группа 

2. Ветлугина Н.А., 
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ритмический рисунок; 

 Создавать условия для обучения исполнения пьесы на разных инструментах в 

ансамбле и оркестре;  

 Совершенствовать умения играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии 

чёткими и энергичными хлопками, отмечать динамические оттенки; 

 Создавать условия для обучения детей умению исполнять в ансамбле ритмический 

рисунок на ударных (треугольник, барабан, бубен) инструментах, своевременно вступать 

со своей партией; 

 Совершенствовать умения играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии 

чёткими и энергичными хлопками, отмечать динамические оттенки; 

 Создавать условия для обучения детей умению вслушиваться в музыку, играть в 

ансамбле и согласовывать свои действия с действиями сверстников;  

 Создавать условия для обучения игре в оркестре на различных музыкальных 

инструментах, добиваясь ритмического динамического ансамбля; 

 Создавать условия для обучения дошкольников игре на металлофоне, добиваясь 

слаженности звучания. 

 

Дзержинская И.Л., 

Комиссарова Л.Н. «Музыка в 

детском саду» 

 

 III квартал (март, апрель, май) 

 

 

Слушание 

музыки 

А) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

«Солдатский марш» Р.Шуман, «Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковский, 

«Марш» Д.Шостакович,  «Марш» Л.Шульгин,  «Вальс» С.Майкапар, «Вальс»  

А.Гречанинов 

Программные задачи: 

 учить различать настроения в пьесах с близкими  названиями; 

 различать изобразительность, средства музыкальной выразительности, создающие 

образ; 

 учить различать жанры музыкальных произведений по вступлению;  

 развивать эмоциональную отзывчивость в процессе восприятия музыкальных 

произведений различного характера; 

 учить определят жанр и характер музыкально произведения, сравнивать пьесы 

одного жанра, разные по характеру; 

 выделять три части в связи со сменой настроений в марше Д.Шостаковича; 

 выражать в движении смену настроений музыки, средства музыкальной 

выразительности: динамику, регистр, штрихи; 

 сравнивать жанры марша и вальса. 

О.П. Радынова «Песня, танец, 

марш» с. 55, 57, 61, 63, 65, 68 
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Б) Развитие 

голоса и слуха 

 

Репертуар: 

«Отгадай, чей голосок?»,  «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой, «Большие ноги», «Тихие и 

громкие звоночки» Е.Тиличеевой, «Узнай на чём играю» 

Программные задачи: 

 развитие слухового внимания у детей; 

 воспринимать и различать звуки, разные по высоте; 

 развивать у детей чувство темпа и передавать его в движении; 

 различать изменение динамики; 

 узнавать музыкальные игрушки по тембру звучания; 

 развивать чувство тембрового контраста; 

 учить сопоставлять звуки по высоте и ассоциировать их с голосами животных. 

 

«СА-Фи-Дансе» 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина 

с.68, 65,  

«Музыка в детском саду» 

Н.А.Ветлугина с. 24, 61, 66 

 

Пение 

А) Распевание  

 

«У мамочки много хлопот и забот», «Парус», «Кукушечка» р.н.п., «Хохлатка» нем.н.п. 

перевод А.Кузнецовой,  «Курочка-Рябушечка» р.н.м. обр. Г.Лобачёва, «Жук», «Андрей-

воробей», «Скок, скок, поскок»,  

Программные задачи: 

 тренировать умение выполнять движения в соответствии с речевыми командами; 

 развивать длительный и целенаправленный ротовой выдох; 

 учить делать лёгкий и бесшумный вдох; 

 учить петь отрывистым звуком, не напрягая голос; 

 учить петь терции на слова «ку-ку», как будто голос покачивается; 

 учить в исполнении попевки быстро перестраиваться с пения на разговорную речь; 

 работа над чётким пропеванием слогов; 

 учить чётко произносить слова, подстраиваться на одном звуке в процессе пения, 

правильно брать дыхание; 

 отмечать ритмический рисунок попевки хлопками; 

«СА-Фи-Дансе» 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина 

с.65, М.Ю.Картушина 

«Конспекты логоритмических 

занятий» с. 138, 137, 141,  

«Музыка в детском саду» 

Н.А.Ветлугина с. 30, 111 

(192), 110 (192),  

«Логоритмические занятия с 

детьми младшего возраста» 

Н.А.Лукина с. 60,  

 

Б) Усвоение 

певческих 

навыков 

 

«Мама», «Солнечная песенка», «Звонко капают капели», «До свиданья, детский сад!»,  

«Школа!», «Прощальный вальс», Песня-танец-игра «Эх, Зайка!», «Ёжик и мыши» 

сл.М.Клоковой муз. М.Красева, «Ку-ка-ре-ку!» англ.н.п. перевод Л.Люблинской, «Эй, 

кузнец Мартынка!» З.Александровой,  «Часы» Л.Бирнова, 

Программные задачи: 

 учить проявлять интерес к содержанию песен; 

 учить сольному исполнению ранее выученных песен. 

 учить инсценировать содержание песен, хороводов. 

«Конспекты логоритмических 

занятий» с.138, 139, 142, 145 
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 совершенствовать навыки пения и движения под музыку 

 воспитывать эмоциональный отклик на песни; 

 учить определять характер песни; 

 обратить внимание, что в песне есть куплет и припев, дать определения «куплету» 

и «припеву»; 

 приучать детей точно петь мелодию и правильно произносить слова; 

 учить исполнять песню с музыкальным сопровождением, начиная сразу после 

вступления и внимательно слушая проигрыши; 

 учить петь небольшими группами или сольно. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

А) Упражнения  

 

 «Медведь», «Пантера», «Цапля», «Орлы», «Кошечка», «Ходим и бегаем» Е.Тиличеевой, 

«Ножками затопали» М.Раухвергера, «Погуляем» Т.Ломовой, «Мячи» Т.Ломовой, 

«Автомобиль» М.Раухвергера, «Марш» Э.Парлова 

Программные задачи: 

 ходить по кругу шагом, подражая тому ли иному животному; 

 учить ходить на внешнем и внутреннем своде стопы, ходить мягким шагом, 

ходить с высоким подниманием колена, с поворотами головы; 

 учить двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движение со сменой 

частей музыки, приучать ритмично ходить и легко бегать; 

 учить начинать и заканчивать движение точно с началом и концом музыки, 

работать над ритмичностью шага, добиваться свободных, естественных движений рук, 

высокого подъёма ног, развивать внимание детей; 

 учить согласовывать движения с музыкой, легко бегать врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте; 

 приучать передавать в движении образ «автомобиль едет», упражнять в движении 

шага на всей стопе; 

 работать над осанкой. 

«СА-Фи-Дансе» 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина с. 

73, «Музыка и движение» 

С.И.Бекина, Т.П.Ломова с. 28, 

30, 26, 35, 38, 23 

 

Б) Танцы и пляски 

 

«Купите мне тигрёнка» (диск), «Танец сидя»,  «Танец утят», «Мы пойдём сначала 

вправо», «Подружись» Т.Вилькорейской, «Покружись и поклонись» В.Герчик, 

«Прощальный вальс» 

Программные задачи: 

 учить детей своевременно и быстро выполнять образные движения; 

 развитие мелкой моторики рук, следить за осанкой, развивать быстроту движений; 

 учить детей согласовывать свои движения с движениями партнёров; 

 передавать характер музыки в движении; 

«СА-Фи-Дансе» 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина 

с.67, 75, «Музыка и 

движение» С.И.Бекина, 

Т.П.Ломова с. 76, 75 
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 упражнять в ритмичном притопывании ногой, в кружении на шаге парами; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения с детьми; 

 изменять движения в соответствии с изменением характера музыки, точно под 

музыку заканчивать пляску. 

 

В) Музыкальные 

игры 

 

«У медведя во бору», «Быстро по местам!», «Водяной», «Попрыгунчики-воробушки»,  

«Совушка», «Лошадка» Е.Тиличеевой, «Птички и машины» Т.Ломовой, «Дождик» 

Т.Ломовой, «Карусель» р.н.м. 

Программные задачи: 

 развивать быстроту реакции, лёгкий бег, учить детей свободно передвигаться в 

пространстве не наталкиваясь друг на друга; 

 развивать внимание и чувство товарищества; 

 развитие быстроты и ловкости,  учить детей легко и высоко прыгать, работать над 

«пружинкой»; 

 учить слышать смену настроения в музыке и выполнять соответственные 

движения; 

 учить согласовывать действие с музыкой и текстом песни, двигаться прямым 

галопом; 

 различать и передавать в движении ярко контрастные части музыки, начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием  звучания каждой части, передавать 

образы,  данные в игре, упражнять в лёгком беге врассыпную и шаге на всей стопе; 

 согласовывать движения с музыкой, меняя их в зависимости от смены характера 

музыки; 

 приучать бегать легко, не шаркая ногами и не обгоняя друг друга. 

 

«СА-Фи-Дансе» 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина 

с.44, 49, 62, 70, 77, «Музыка и 

движение» С.И.Бекина, 

Т.П.Ломова с. 36, 49, 131,53 

 

 

 

 

 


