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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность»   посредством создания 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с ФГОС 

ДО на основе: 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (от 2 до 7 лет) 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города 

Белово». 

 Программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И. Каплунова, И. Новоскольцева).  

 В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учётом возможностей каждого ) посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, 

способствующее развитию общей духовной культуры. Парциальная программа 

«Ладушки»представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных 

занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная 

программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. Программа 

отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на 

принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и 

партнерства в различных видах музыкальной деятельности. 

          Программа «Ладушки» - личностно ориентированная программа, разработанная 

адекватно возрастным возможностям детей. Ребенок - это центр «музыкальной 

вселенной».Мир музыки огромен и неповторим. 

        Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 

процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, 

считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. 

Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

   Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 
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- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

    Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

   Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает 

комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При 

сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, 

у детей развиваются фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 

коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к 

другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления 

в рисунках, в лепке, 

конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных 

занятиях. 

Воспитанники, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), 

посещают группы комбинированной и компенсирующей направленности, 

сопровождение которых осуществляют: учитель-логопед, педагог-психолог, 

специалисты ДОУ и воспитатели. В группах комбинированной и компенсирующей 

направленности осуществляется квалифицированная коррекция недостатков речевого 

развития и обучение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание коррекционной работы направленно на создание системы комплексной 

помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация основных направлений развития дошкольников предполагается через 

освоение воспитанниками образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» с включением в них коррекционно – 

обучающих задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и 

высших психических функций. 

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развития слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

5. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 



5 
 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

7. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре, 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности, 

9. Обеспечивать преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

10. Обеспечивать взаимодействие детей педагогов, и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

1.3. Принципы и подходы формирования программы.  

1.Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено, 

2. Целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) Приобщение к народной культуре (слушанье и пение русских народных песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с народными, светскими и частично 

историческими календарем. 

5. Принцип партнерства. Группа детей и воспитатель становятся единым целым. 

Вместе поем, вместе слушаем, вместе танцуем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

6. принцип положительной оценки деятельности детей. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой  деятельности. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Планируемые результаты: 

1 младшая группа: 

 различать высоту звуков (высокий - низкий); 

 узнавать знакомые мелодии; 

 вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

 выполнять простейшие движения; 

 различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик 

2 младшая группа: 

 слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

 различать звуки по высоте (октава); 

 замечать динамические изменения (громко - тихо); 

 петь, не отставая друг от друга; 

 выполнять танцевальные движения в парах; Кружиться, притопывать 

попеременно ногами, 

 двигаться под музыку с предметом. 

 различать и называть муз. инструменты : металлофон, барабан и др. 
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Средняя группа: 

 слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш) 

 узнавать песни, мелодии; 

 различать звуки по высоте (секста-септима); 

 петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

 выполнять движения в соответствии с характером музыки; самостоятельно 

менять их в соответствии с 2-х  -3- х частной формой музыки; 

 инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. Подыгрывать на 

деревянных ложках, погремушках. 

Старшая группа: 

 различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 узнавать произведения по фрагменту; 

 различать звуки по высоте в пределах квинты; 

 петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  

произведения; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная группа: 

 узнавать гимн РФ; 

 определять музыкальный жанр произведения; 

 различать части произведения; 

 определять настроение, характер музыкального произведения; 

 слышать в музыке изобразительные моменты; 

 воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

 формировать умение брать дыхание; 

 выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

 передавать несложный ритмический рисунок; 

 выполнять танцевальные движения качественно; 

 инсценировать игровые песни; 

 исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 исполнять сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные пес ни 

и мелодии. 

1.5. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности; 
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 Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности. 

«Социально - коммуникативное развитие»:  

- формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;  

- развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу;  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 «Речевое развитие»:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; - развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

-  практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 -  использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

 «Познавательное развитие»: 

- расширение кругозора детей в области о музыки;  

-  сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества.  

 «Художественно эстетическое развитие»: 

- развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства;  

- использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальной деятельности,  

- закрепления  результатов восприятия музыки;  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности;  

- развитие детского творчества. 

 «Физическое развитие»: 

- развитие физических качеств в музыкально-ритмической деятельности; 

-  использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-  формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

1.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

Учебный план.  

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга – во 

второй половине дня. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста 

осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. 

При составлении графика работы (проведения занятий) музыкальный руководитель 

должен учитывать особенности возраста. 

Группа Продолжительность 

Занятий. 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Вечера 

досуга в 

неделю. 

Занятие с 

воспитателем 

1-я младшая 12-15 2 72 1 1 

2-я младшая 15-20 2 80 1 1 

Средняя 

 

20 2 80 1 1 
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Старшая 25-30 2 80 1 1 

 

Подготовительная  30 2 80 1 1 

При составлении графика работы (проведения занятий) музыкальный руководитель 

должен учитывать особенности возраста. Для маленьких детей занятие должно длится 

до 20 минут, при условии, что смена видов деятельности происходит быстро и в 

игровой форме. Для детей старшего дошкольного возраста время занятия 

увеличивается до 55 минут, так же не отступая от игровой деятельности.  

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из следующих 

видов музыкальной деятельности: 

Приветствие 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Пальчиковая гимнастика 

Слушание музыки 

Распевание, пение 

Пляски, игры, хороводы.  

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО                                                                                                            ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид деятельности ПРИВЕТСТВИЕ. 

Режимные   

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование  

приветствия на в 

режимных моментах 

(прием детей), на 

занятиях, на прогулках 

Занятия; праздники, 

развлечения; 

повседневной жизни. 

Другие занятия: 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание для детей 

игровых творческих   

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

приветствии. 

Музыкально -

дидактически е игры. 

Игры – драматизации.  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность. 

Открытые 

музыкальные занятия  

для родителей. 

Вид деятельности  МУЗЫКАЛЬНО_РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ. 

Формы 

организации работы 

с детьми: 

организованная образовательная деятельность (занятия индивидуальные, 

тематические, доминантные, интегрированные), развлечения, утренники. 

 

Формы работы с 

педагогическим 

коллективом: 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, 

совместное планирование. 

Формы работы с 

родителями: 

Консультации, участие на родительских собраниях, папки-передвижки, 

буклеты, совместные с родителями развлечения. 
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Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная 

деятельность с семьей.  

Формы организации детей.  

Индивидуальные, 

подгрупповые.  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые. 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

Использование 

музыкально- 

ритмических движений: 

на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных  занятиях; 

на других занятиях во 

время прогулки  в 

сюжетно - ролевых 

играх на праздниках и  

развлечениях. 

Занятия, праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной                                                                                                                                                          

жизни. 

театрализованная я 

деятельность. 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением. 

Инсценировка песен. 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц .                                         Празднование 

дней рождений. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, подбор 

элементов костюмов 

различных 

персонажей 

для инсценировка 

песен,                         музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

Совместные  праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним).  

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей  для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки). Создание 

музея любимого 

композитора.  Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье. Посещения 

детских музыкальных 

театров .  Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 
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движений. 

Инсценировка 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление 

композиций танца. 

Вид деятельности РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА. МУЗИЦИРОВАНИЕ. 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная 

деятельность с семьей.  

Формы организации детей. 

Индивидуальные, 

подгрупповые.  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые. 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

Использование на 

музыкальных занятиях; 

на других   занятиях, во 

время прогулки, в 

сюжетно- ролевых 

играх, на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия, праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной  жизни, 

театрализованная я 

деятельность. Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

.Празднование дней 

рождений. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации.  

Портреты  

композиторов. 

Создание для детей 

игровых творческих   

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицирование. 

Музыкально -

дидактически е игры. 

Игры - драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр. Игра в 

«концерт», 

музыкальные  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к 

ним).Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные  

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления), 

шумовой оркестр. 

Открытые 

музыкальные занятия  

для родителей. 

Создание наглядно 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки). 

Создание музея 

любимого 

композитора. Оказание 

помощи родителям по 

созданию 

предметно музыкально 

й среды в семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 
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занятия». 

Вид деятельности ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная 

деятельность с семьей.  

Формы организации детей. 

Индивидуальные, 

подгрупповые.  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые. 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

Использование на 

музыкальных занятиях; 

на других   занятиях, во 

время прогулки, в 

сюжетно- ролевых 

играх, на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия, праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность.  

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

Иллюстраций к 

пальчиковым 

гимнастикам. 

Придумывание 

собственных 

движений 

( пальчиковой 

гимнастики)  на 

заданный текст. 

Совместные   праздники, 

развлечения в 

ДОУ(включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей  для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления,) 

Открытые музыкальные 

занятия  для родителей 

Создание наглядно 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки). Оказание 

помощи родителям по созданию 

предметно музыкальной 

среды в семье. 

Вид деятельности СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная 

деятельность с семьей.  

Формы организации детей. 

Индивидуальные, 

подгрупповые.  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые. 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

Использование  музыки: 

на утренней      гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных  занятиях; 

во время умывания, на 

Занятия; праздники, 

развлечения; музыка в 

повседневной жизни. 

Другие занятия: 

театрализованная 

деятельность; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. Совместные 
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других                  занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие  речи, 

изобразительная 

деятельность), во время 

прогулки (в теплое 

время), в сюжетно- 

ролевых играх, перед 

дневным  сном при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

 

слушание 

музыкальных сказок; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных  

фильмов. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

рассматривание 

портретов 

композиторов. 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные  

занятия». 

 

праздники развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность. 

Создание наглядно 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки). Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье. Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Вид деятельности РАСПЕВАНИЕ. ПЕНИЕ. 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Формы организации детей. 

Индивидуальные, 

подгрупповые.  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые. 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

Использование  пения: 

на музыкальных 

занятиях, на других 

занятиях, во время 

прогулки (в теплое 

время), в сюжетно- 

ролевых играх в 

театрализованной 

деятельности на 

праздниках и 

развлечениях. 

 

 

Занятия, праздники, 

развлечения. Музыка 

в повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность. Пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

Совместные  праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей   в 

праздники). 

Театрализованная                      

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные  

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые музыкальные 

занятия  для родителей. 

Создание наглядно 

педагогически ой 

пропаганды для 
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атрибутов для 

театрализации, 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая, 

колыбельная, задорный 

или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая). Игры в 

«кукольный театр», 

«спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая   персонажей. 

Музыкально -

дидактические игры.  

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки). Создание 

музея любимого 

композитора. Оказание 

помощи  родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье. Посещения 

детских музыкальных 

театров, совместное 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников. 

 

Вид деятельности ПЛЯСКИ, ИГРЫ, ХОРОВОДЫ. 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная 

деятельность с семьей.  
 

Формы организации детей. 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые.  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

 

На музыкальных 

занятиях; на других 

занятиях, во время 

прогулки,  в сюжетно- 

ролевых играх, на 

Занятия, праздники, 

развлечения. В 

повседневной  жизни: 

Театрализованная я 

деятельность .   , игры, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

Совместные   

праздники, 

развлечения в 

ДОУ(включение 

родителей в праздники 
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праздниках и 

развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

празднование дней 

рождений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицирование. 

Придумывание 

мелодий на заданные и 

собственные слова.  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценировка 

содержания песен 

хороводов. 

Составление 

композиций  танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально 

дидактически ие игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр, игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия». 

и подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей  

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Открытые 

музыкальные занятия  

для родителей 

Создание наглядно 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки). Оказание 

помощи родителям по созданию 

предметно 

музыкальной среды в 

семье. Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Рассматривание 

произведений искусства 

Игры 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

 

 

Наблюдение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение произведений 

искусства 

Создание коллекций 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Методы реализации 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире 

 метод сенсорного насыщения 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса 

 метод сотворчества с педагогом, мастером сверстниками 

 метод поисковых ситуаций. 

 методы - наглядный, словесный, практический 

 чтение познавательной литературы 

 художественное слово в музыкальных жанрах 

 словесно - слуховой: пение; 

 слуховой: слушание музыки; 

 игровой: музыкальные игры; 

 практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Средства реализации 

 музыка 

 искусство 

 окружающая предметная среда 

 самостоятельная художественная 

 деятельность 

 праздники 

 наглядный материал 

 художественная литература 

  музыкальные инструменты 

 музыкальный фольклор. 

 произведения искусства (музыкальные, изобразительные) 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  

направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу которого положены  

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: Возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс ДОО. Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 

2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе 

ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития 

ребенка в различных видах детской деятельности.       

 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации совместной 

деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с 

семьёй – установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Форма 

взаимодействия 

Цель Содержание Дата 

Беседа с 

родителями 

Помочь родителям осознать 

важность создания 

предметно-развивающей 

музыкальной среды дома. 

Внешний вид 

ребенка на 

музыкальных 

занятиях 

Сентябрь 

Развлечение для 

детей и родителей. 

Создать радостное 

настроение у родителей и 

детей от совместного 

представления. 

 

Волшебница 

Осень», 

«Осенняя 

дискотека»,  «Во 

саду ли в 

огороде»,  «Ах, 

какая осень» -  

Все возраста. 

Октябрь 

Беседа с 

родителями. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

«Пение путь к 

здоровью». 

 

Ноябрь 

Концертная 

программа ко дню 

матери. Средний 

дошкольный 

возраст. 

(4-6 лет) 

Создать радостное 

настроение у родителей и 

детей от совместного 

представления. 

«Для тебя, 

дорогая мама». 

 

Ноябрь 

Новогодние 

представления 

Изготовление костюмов и 

атрибутов к новогодним 

« Праздник 

Новогодней 

Декабрь 
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(утренники) для 

детей и их 

родителей. 

Все возраста. 

(2 -7 лет) 

праздникам 

Запись праздников на видео 

Знакомство родителей с 

вариантами новогодних 

костюмов. 

Привлечение родителей к 

оказанию помощи в пошиве 

костюмов для детей. 

елки» 

(совместный 

праздник) 

 

Листовки 

(старший 

дошкольный 

возраста) 

Приобщать родителей к 

музыкальному искусству. 

 

«В мире музыки» 

 

Январь 

Рекомендации Привлечь родителей к 

разучиванию стихов и песен 

к утренникам. 

«Учим и поем 

вместе с нами» 

Февраль 

Праздничный 

концерт с 

элементами 

спортивных 

состязаний. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к роли отца – 

защитника Отечества, 

Российской Армии. 

 

«Защитникам 

Отечества». 

 

Февраль 

 

Утренники, 

развлечения 

(совместный 

праздник) 

(все возраста) 

Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к роли 

женщины - матери в семье и 

в обществе. Подключать 

родителей к участию в 

празднике и подготовке к 

нему. 

«Праздник 8 

марта» 

Март 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

Поручения родителям по 

изготовлению костюмов к 

празднику «1 апреля» и 

весенним праздникам. 

«День смеха» 

 

Апрель 

 

Концертная 

программа. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

 

Расширять музыкальный 

кругозор родителей. 

Развивать интерес к песням, 

созданными в дни Великой 

отечественной войны, 

познакомит с песнями о 

войне, созданные после 

Победы. 

«Песни военных 

лет» 

Март 

Выпускной. Подключать родителей к 

участию в празднике и 

подготовке к нему. 

«Дошкольное 

детство – 

прощай!». 

Май 
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Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  

направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу которого положены  

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: Возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс ДОО. Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

5. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 

6. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе 

ДОО; 

7. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

8. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития 

ребенка в различных видах детской деятельности.       

 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации совместной 

деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с 

семьёй – установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать. 

Тематическое планирование ООД  

1-ой младшая группа  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Цель 

Сентябрь 

1. Занятие 

1.  

1 Обучить слушать песенки. Обучить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу.  

2. Занятие 

2.  

1 Обучить слушать песенки. Обучить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу.  

3. Занятие 

3 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова.  

4. Занятие 

4 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

5. Занятие 

5 

1 Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по показу 

6. Занятие 

6  

1 Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по показу. 

7. Занятие 1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 
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7.  малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя. 

8. Занятие 

8. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя. 

Октябрь 

9. Занятие 

1 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова 

10. Занятие 

2 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова 

11. Занятие 

3 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя. 

12. Занятие 

4. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя. 

13. Занятие 

5. 

1 Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

14. Занятие 

6 

1 Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

15. Занятие 

7. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя 

16. Занятие 

8. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя 

Ноябрь 

17. Занятие 

1. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

18. Занятие 

2. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

19. Занятие 

3. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу 

20. Занятие 

4. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу. 

21. Занятие 

5. 

1    Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Обучение детей выполнению простых танцевальных движений по 

показу воспитателя. 

22. Занятие 

6. 

1 Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Обучение детей выполнению простых танцевальных движений по 

показу воспитателя. 

23. Занятие 

7. 

1 Побудить детей к передаче игровых образов. Обучить ориентироваться 

в пространстве.  

  Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Обучить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

24. Занятие 1. Побудить детей к передаче игровых образов. Обучить ориентироваться 



20 
 

8. в пространстве.  

  Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Обучить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

Декабрь 

25. Занятие 

1. 

1 Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

26. Занятие 

2. 

1 Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Обучить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

27. Занятие 

3 

1 Обучить ходить хороводным шагом взявшись за руки. Обучить слушать 

песенку.  Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

28. Занятие 

4 

1 Обучить ходить хороводным шагом взявшись за руки. Обучить слушать 

песенку.  Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

29. Занятие 

5 

1 Побудить детей к передаче игровых образов, ориентироваться в 

пространстве. Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, 

побудить малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

30. Занятие 

6. 

1 Побудить детей к передаче игровых образов, ориентироваться в 

пространстве. Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, 

побудить малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

31. Занятие 

7. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу. 

32. Занятие 

8. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу. 

Январь 

33. Занятие 

1 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу 

34. Занятие 

2 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу. 

35. Занятие 

3 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу. 

36. Занятие 

4. 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу. 

35. Занятие 

5 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. 

Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

36. Занятие 

6. 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. 
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Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

Февраль. 

37. Занятие 

1 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. Обучить детей выполнять танцевальные движения по показу. 

38. Занятие 

2 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. Обучить детей выполнять танцевальные движения по показу. 

39. Занятие 

3 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

40. Занятие 

4 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

41. Занятие 

5. 

1 Обучать слушать песенки, побудить малышей к подпеванию взрослого 

повторяющихся слов. 

42. Занятие 

6. 

1 Обучать слушать песенки, побудить малышей к подпеванию взрослого 

повторяющихся слов.  Обучить передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки 

43. Занятие 

7 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. Обучить детей выполнять танцевальные движения по показу. 

44. Занятие 

8 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. Обучить детей выполнять танцевальные движения по показу. 

Март. 

45. Занятие 

1 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по 

показу. 

Обучить слушать песенки. 

46 Занятие 

2 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по 

показу. 

Обучить слушать песенки. 

47. Занятие 

3 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки.  

Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова 

48. Занятие 

4 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. 

Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

49. Занятие 

5 

1 Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по показу. 

50. Занятие 

6 

1 Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по показу.  

Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

51. Занятие 

7 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

52. Занятие 

8 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

Апрель. 

53. Занятие 

1 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. 

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 
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выполнять простые танцевальные движения 

По показу воспитателя.  

54. Занятие 

2 

 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть 

музыки. 

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова 

55. Занятие 

3 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения. 

 

56 Занятие 

4 

1 Обучить слушать песенки.  Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения. 

 

57. Занятие 

5 

1 Побудить передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

Обучить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание.  

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

58. Занятие 

6 

1 Побудить передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

Обучить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание.  

Обучить слушать песенки. 

59. Занятие 

7 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую 

часть. 

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения 

по показу. 

60. Занятие 

8  

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую 

часть. 

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения 

по показу. 

Май 

61. Занятие 

1 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую 

часть. 

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

62. Занятие 

2  

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую 

часть. 

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

63. Занятие 

3  

1 Побудить передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

Обучить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание.  

Обучить слушать песенки. 

64 Занятие 

4 

1 Побудить передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

Обучить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание.  

Обучить слушать песенки. 

65 Занятие 1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую 
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2-ая младшая группа  

5 часть. 

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения 

по показу. 

66 Занятие 

6 

1 Обучить передавать игровые действия, меняя движения на вторую 

часть. 

Обучить слушать песенки. Приобщить детей к пению, побудить 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. Обучить детей 

выполнять простые танцевальные движения 

по показу. 

67 Занятие 

7 

1 Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по показу.  

Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

68 Занятие 

8 

1 Обучить детей выполнять простые танцевальные движения по показу.  

Приобщить детей к пению, побудить малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 Итого:  68  

№ Тема Кол-во часов Цель 

 

Сентябрь 

1 Занятие 1 1 Формировать восприятие ритма. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки. 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях.  

2 Занятие 2 1 Учить прыгать на обеих ногах. 

Развивать координацию, чувство ритма.  

Учить детей подпевать, протягивать длинные звуки. 

3 Занятие 3 1 Учить реагировать на смену характера музыки.  

Воспитывать чувство переживания, поддержки, доброе 

отношение.  

Развивать речь, творческую фантазию. 

4 Занятие 4  1 Учить реагировать на смену характера музыки.  

Воспитывать чувство переживания, поддержки, доброе 

отношение.  

Развивать речь, творческую фантазию. 

5 Занятие 5 1 Знакомить с низкими и высокими звуками. 

Развивать умение внимательно слушать музыку.  

Учить эмоционально окликаться на музыкальные 

произведения. 

6 Занятие 6 1 Учить реагировать на двухчастную  форму.  

Учить использовать все пространство зала.  

Расширять словарный запас детей.   

7 Занятие 7 1 Развивать творческую фантазию. 

Учить реагировать на смену характера музыки. 

Развивать речь, расширять словарный запас.   

8-9 Занятие 8 2 Закрепить понятие высокий и низкий голос. 

Закрепить понятие ласковая. Нежная, теплая.  

Учить эмоционально исполнять роли. 
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Октябрь 

10 Занятие 1 1 Закрепить понятие высокий звук.  

Развивать речь, образное мышление.  

Расширять и обогащать словарь, кругозор. 

11 Занятие 2 1 Активизировать деятельность детей, с помощью 

игровой ситуации. Развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве.  

Учить согласовывать движение с текстом.  

 

12 Занятие 3 1 Закрепить понятие высокий звук. 

Учить реагировать на смену частей музыки. 

Учить различать динамику и двухчастную формую  

 

13 Занятие 4 1 Развивать музыкальный слух. 

Закреплять двухчастную форму.  

Познакомить с народными русскими инструментами.  

14 Занятие 5 1 Учит различать интонацию. 

Учить бегать легко, ориентироваться в зале, не 

наталкиваться друг на друга.  

Формировать коммуникативные навыки.  

15 Занятие 6 1 Формировать звуковысотный слух. 

Развивать чувство ритма.  

Познакомить с жанром Марш. 

16. Занятие 7 1 Развивать воображение.  

Расширять кругозор и словарный запас детей.  

Продолжать знакомить с двухчастной формой. 

17-

18. 

Занятие 8 2 Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

Закреплять понятие о жанре.  

Ноябрь. 

19. Занятие 1 1 Развивать интонационный слух. 

Развивать динамический слух. 

Формировать умение слушать и воспринимать пени 

эмоционально.  

20. Занятие 2 1 Развивать чувство ритма.  

Развивать детскую память, речь. 

Развивать ритмическую ходьбу, координацию 

движения рук и ног. 

21. Занятие 3  1 Развивать артикуляцию, интонационную 

выразительность, динамический слух. 

Учить реагировать на ритмическую, бодрую музыку.  

Развивать умение петь протяжно. 

22. Занятие 4 1  Учить различать двухчастную форму.  

Развивать звуковысотный слух.  

Привлекать детей к активному пению. 

23. Занятие 5 1 Развивать звуковысотный слух.  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Развивать речь, память, творческое воображение.  

24. Занятие 

6. 

1 Развивать воображении, фантазию, Учить различать 

двухчастную форму.  

Развивать речь, фантазию. 

Учить петь протяжно, правильно артикулировать 
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гласные звуки.  

25. Занятие 

7.  

1 Учить развивать двухчастную форму.  Закреплять 

приемы игры на инструменте.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

26. Занятие 8 1 Развивать звуковысотный слух.  

Декабрь 

27. Занятие 1 1 Учить ритмично играть на бубне. Формировать умение 

слушать музыку внимательно, заинтересованно. 

Расширять кругозор.  

28. Занятие 2 1 Формировать интонационную выразительность. 

Развивать ритмический слух. 

Развивать речь, обогащать словарный запас.  

29. Занятие 3 1 Учить различать музыкальные образы, выполненные 

долгими и короткими звуками. Познакомить с жанром 

инструментальной пьесы. Учить самостоятельно 

определять настроение музыкальной пьесы. 

30. Занятие 4 1 Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать звуковысотный и интонационный слух. 

Развивать творческое воображение.   

31. Занятие  

5 

1 Закрепить понятие о марше. 

Учить ритмично хлопать.  

Учить соотносить движение с текстом.  

32. Занятие 6 1 Учить реагировать на двухчастную форму 

произведения и менять движение в соответствии с 

характером музыки. Закреплять умение выполнять 

движения в соответствии с динамикой. 

Учить слушать музыку.   

33. Занятие 7 1  Учить выполнять движения с ленточками. 

Учить слушать музыку.  Развивать творческое 

воображение.   

34 

-

35. 

Занятие 8 2 «Новогодний праздник» 

Январь 

36 Занятие 1 1 Развивать интонационную выразительность. Учить 

реагировать на смену звучания музыки. Учить 

использовать все пространство зала.  

37 Занятие 2 1 Развивать творческое воображение.  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Формировать коммуникативные навыки.  

38. Занятие 3 1 Развивать творческое воображение. 

Воспитывать умение прислушиваться к изменениям 

звучания музыки.  

Упражнять в умении слушать и различать 3-х частную 

форму.  

39. Занятие 

4. 

1 Учить изменять движения в соответствии с музыкой. 

Развивать внимание, речевую активность. Расширять 

кругозор детей, активизировать их словарный запас.  

 

40. Занятие 5 1 Учить слышать окончание музыки. Воспитывать 

умение слушать и слышать музыку. Учить 
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эмоционально откликаться на содержания песен.  

41. Занятие 6 1 Учить слышать окончание музыки. Воспитывать 

умение слушать и слышать музыку. Учить детей 

одновременно петь слаженно.  

42. Занятие 

7,8 

1 Учить выразительному выполнению движения. 

Работать над выразительной интонацией, 

звуковысотностью. 

Учить соотносить движение с музыкой; воспитывать 

выдержку.  

февраль 

43 Занятие 1 1 Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить 

прыгать с продвижением в разные стороны, 

соотносить движение с текстом. 

 

44. Занятие 2 1 Формировать коммуникативные навыки.  

Развитие звуковысотного слуха. Вырабатывать навыки 

протяжного пения.  

45. Занятие 3 1 Развивать интонационную выразительность. 

Учить прыгать с продвижением в разные стороны. 

Формировать понятие звуковысотности. 

46. Занятие 

4. 

1 Воспитывать внимательное и доброжелательное 

отношение к друг к другу.  Учить начинать песню всем 

вместе.  

47. Занятие 5 1 Учить соотносить движение с текстом.  

Развивать словесную активность детей, воображение.  

Расширять и активизировать словарный запас.  

48. Занятие 6 1. Развивать ритмичность, координации. Движений рук и 

ног. Приучать слушать вступление.  

Учить начинать петь вместе с педагогом.  

49. Занятие 7 

- 8 

1 Учить вместе с музыка начинать и заканчивать 

движения.  

Развивать память, ритмичность. Учить бегать легко, 

соотносить движение со словами.  

Воспитывать выдержку.  

Март 

50 Занятие 1 1 Учить детей самостоятельно  различать двухчастную 

форму.  

Закреплять знакомые движения. 

Учить петь легко и радостно.  

 

51 Занятие 2 1 День 8 марта.  

52. Занятие 3 1 Учить ритмично двигаться в соответствии со сменой 

характера музыки. Упражнять в ходьбе с флажками и 

легком беге.  

Учить петь слаженно, начинать пение одновременно.  

 

53 Занятие 4 1 Учить реагировать на смену звучания. Ориентироваться в 

пространстве, бегать легко.  

Развивать чувство ритма, интонационный и тембровый 

слух. Работать над выразительностью речи.  

54 Занятие 5 1 Развивать детскую активность, творчество. 
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Формировать коммуникативные навыки. Учить петь на 

одном звуке.  

55 Занятие 6 1 Учить двигаться парами. 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить петь слаженно не отставать и не опережать друг 

друга.   

56. Занятие 7 . 1 Приучать двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Упражнять в ходьбе с флажками и 

легком беге. Учить петь слаженно, эмоционально, не 

напрягая голос.  

 

57-

58 

 Занятие 8 1 Упражнять в звукоподражании. Развивать слух, 

музыкальную память и чувство ритма.  

Учить бегать легко, врассыпную, и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах вместе.  

 Апрель 

59. Занятие 1 1 Развивать интонационный и тембровый слух, чувство 

ритма, умение интонировать на одном звуке.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на веселый 

характер.  Приучать к протяжному пению. 

 

60 Занятие 2 1 Развивать внимания звуковысотного слуха.  

Учить петь протяжно, неторопливо, правильно 

артикулировать гласные звуки. Приучать эмоционально 

отзываться на веселую музыку.  

  

61 Занятие3 1 Приучать детей самостоятельно изменять движения со 

сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Закреплять приемы 

игры на различных инструментах.  

62 Занятие 4 1 Развивать внимания, звуковысотного слуха. Упражнять 

детей в легком беге и подпрыгивании на обеих ногах, 

кружась с продвижением вперед.  

63 Занятие 5 1 Учить ритмично ходить и легко бегать. Развивать 

координации. Движения рук иног. 

Учить петь слаженно, не отставая и не опережая друг 

друга.  

64 Занятие 6 1 Развивать Звуковысотный слух. 

Учить детей импровизировать.  

Развивать воображение, умение ориентироваться в 

пространстве.  

Учить петь без музыкального сопровождения.  

65 Занятие 7 1 Закрепить название музыкальных инструментов. Учить 

детей петь, интонируя на одном звуке и точно передавая 

ритмический рисунок. Учить начинать пение после 

музыкального вступления вместе.  

66. Занятие 8 1 Вызвать у воспитанников положительные эмоции.  

Май.  

67 Занятие 1 1 Учить детей ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваться друг на друга.  
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Средняя группа 

Развивать у детей эмоциональный отклик на 

характерную музыку.  

Учить петь без напряжение, слаженно, правильно 

интонировать мелодию. 

68 Занятие 2 1 Формировать коммуникативные навыки. 

Учить внятно произносить слова, отчетливо 

проговаривать гласные звуки в словах. 

Развивать умение эмоционально отзываться на веселый 

характер песни.  

69 Занятие 3 1 Учить детей самостоятельно различать двухчастную 

форму. Развивать интонационную выразительность, 

чувство ритма, мелкую моторику и воображение. 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на 

нее отзываться.  

70 Занятие 4. 1 Приучать двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Упражнять в ходьбе с флажками 

бодрым шагом и легким бегом. 

Развивать умение эмоционально откликаться на музыку.  

71 Занятие 5 1 Учить детей ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваться друг на друга. Формировать понятие о 

звуковысотности.  

Учить бегать легко, используя все пространство зала.  

72 Занятие 6 1 Учить изменять движения в связи со сменой характера 

музыки. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Учить петь протяжно.  

73 Занятие 7 1 Учить прыгать и бегать легко, не наталкиваясь друг на 

друга.  

Учить детей активно подпевать, соотносить движение с 

музыкой. Учить эмоционально передавать игровой образ.  

74 Занятие 8 1 Закреплять интерес детей к музыке. Учить детей петь с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Развивать четкость движения.  

 Итого: 74  

№ Тема Кол-во 

часов 

Цель 

 

Сентябрь.  

1 Занятие 1  1 Учить выполнять движения в соответствии с двухчастной 

формой. Учить детей изменять движения со сменой 

частей музыки. Учить бегать легко врассыпную. 

2. Занятие 2 1 Учить реагировать на окончание музыки. Учить различать 

динамические изменения и реагировать на них. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

3 Занятие 3 1 Учить выполнять движения в соответствии с характером 

музыки.  

Развивать воображение. Закреплять понятие о 

музыкальном жанре.  

4 Занятие 4 1 Развивать детское воображение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу.  
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Учить звукоподражанию. 

5 Занятие 5 1 Развивать у детей внимание и умение повторять движение 

за солистом. Развивать память, воображение, 

эмоциональную отзывчивость. Формировать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу, умение 

радоваться за своих друзей.  

6 Занятие 6 1 Учить детей наблюдать и повторять движение. Развивать 

фантазию детей, поощрять их творчество. Учить петь 

эмоционально, четко проговаривая слова песни. 

7 Занятие 7 1 Развивать интонационную выразительность, 

звуковысотности, чувство ритма. Развивать память, речь, 

интонационную выразительность. Учить узнавать 

знакомые песни по вступлению или музыкальному 

фрагменту.  

8 -9 Занятие 8 2 Учить детей двигаться, используя все пространство зала. 

Учить детей выполнять движение легко, пружинисто. 

Учить петь ласково, спокойно, протяжно.  

Октябрь 

10 Занятие 1 1 Учить детей ориентироваться в пространстве. Реагировать 

на смену частей музыки. Учить согласовывать движение с 

музыкой: выполнять легкий бег и ритмичные хлопки. 

11 Занятие 2 1 Развивать интонационную выразительность. 

Развивать музыкальную отзывчивость  

Воспитывать доброе отношение к друг другу.  

12 Занятие 3 1 Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма. 

Развивать звуковысотный слух, интонационную 

выразительность, фантазию. Расширять кругозор и 

словарный запас.  

13 Занятие 4 1 Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма. 

Развивать память, внимание, творчество. Обогащать 

словарный запас.  

14 Занятие 5 1 Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

согласовывать движение с музыкой. Учить соотносить 

характер музыкального произведения с иллюстрациями. 

15 Занятие 6 1 Развивать чувство ритма, внимание. Учить узнавать 

упражнение по показу, без словесного сопровождения. 

Учить вовремя вступать и петь свою партию.  

16 Занятие 7 1 Развивать наблюдательность. Укреплять мышцы стопы, 

совершенствовать ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить слышать изменение в музыке, и 

самостоятельно менять движения. Развивать мелкую 

моторику.  

17. Занятие8 1 Развивать наблюдательность, внимание, двигательное 

творчество. Учить детей играть в оркестре.   

Ноябрь. 

18. Занятие 1 1 Учить согласовывать движение с музыкой. Учить 

напевному исполнению. 

Учить согласовывать движение с музыкой.  

19 Занятие 2 1 Учить согласовывать движение с музыкой. Учить 

напевному исполнению. 

Учить согласовывать движение с музыкой. 
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20 Занятие 3 1 Развивать наблюдательность внимание, чувство ритма. 

Учить напевному пению. Учить слышать изменение в 

музыке, и самостоятельно менять движения. Развивать 

мелкую моторику. 

21 Занятие 4 1 Развитие вопросительной интонации в естественной 

обстановке.  

Воспитывать выдержку и внимание.  Учить согласовывать 

движение с музыкой. 

22 Занятие 5 1 Развивать наблюдательность, внимание. Продолжать 

учить ориентироваться в пространстве. Закрепить понятие 

– музыкальное вступление.  

23 Занятие 6 1 Закреплять знания и понятия об изменении музыки и 

наличии частей.  Учить согласовывать движение с 

музыкой. Закрепить понятие – музыкальное вступление. 

24 Занятие 7 1 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.   

Продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Закрепить понятие – музыкальное вступление. 

25 Занятие 8 1 Продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать внимание, выдержку.  

Развивать коммуникативные способности,  

самостоятельность.  

Декабрь 

26 Занятие 1 1 Закреплять знания и понятия об изменении музыки и 

наличии частей.  Учить согласовывать движение с 

музыкой. Закрепить понятие – музыкальное вступление. 

27. Занятие 2 1   Учить согласовывать движение с музыкой. Учить 

напевному исполнению. 

Учить согласовывать движение с музыкой. 

28 Занятие  3 1 Развивать чувство ритма, внимание. Учить узнавать 

упражнение по показу, без словесного сопровождения. 

Учить вовремя вступать и петь свою партию. 

29 Занятие 4 1 Учить выполнять мягкие шаги, кружиться.  Учить 

согласовывать движение с музыкой.  Развитие 

вопросительной интонации в естественной обстановке.  

30 Занятие 5 1 Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма. 

Развивать память, внимание, творчество. Обогащать 

словарный запас. 

31 Занятие 6 1 Учить придумывать свою интонацию. Развивать чувство 

ритма. Закреплять понятие о танцевальном жанре вальс.  

32 Занятие 7 1 Развивать наблюдательность. Укреплять мышцы стопы, 

совершенствовать ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить слышать изменение в музыке, и 

самостоятельно менять движения. Развивать мелкую 

моторику. 

33 Занятие 8 1 Новогодний утренник.  

Январь 

34 Занятие 1 1 Развивать творчество, самостоятельность, активность. 

Учить вслушиваться в понимании текста песни и 

понимать его, отвечать на вопросы. Учить слышать 

изменение в музыке, и самостоятельно менять 

35 Занятие 2 1 Развивать творчество, самостоятельность, активность. 
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Развивать слух, внимание, доброе отношение друг к 

другу. Упражнять детей в легком беге по кругу парами. 

36. Занятие 3 1 Учить протягивать гласные звуки. Развивать творчество, 

самостоятельность, активность. Развивать слух, внимание, 

доброе отношение друг к другу. 

37 Занятие 4 1 Учить выкладывать ритмические формулы с помощью 

картинок. Развивать речь, фантазию. Развивать слух, 

внимание, доброе отношение друг к другу. 

38 Занятие 5 1 Закреплять понятия плавная. Спокойная, неторопливая 

музыка. Учить протягивать длинные звуки. Развивать 

звуковысотный слух.  

39 Занятие 6 1 Учить выполнять шаг с носка. Развивать внимание. 

Развивать слух, умение ориентироваться по звуку, 

быстроту реакции.  

40 Занятие 7, 8 1 Учить детей слышать музыку, и четко соотносить 

движения с ее окончанием. . развивать слух, внимание, 

наблюдательность.  Учить играть в оркестре с. 

Февраль. 

41. Занятие 1 1 Учить ощущать метр. Учить делать четкую остановку с 

окончанием музыкальной фразы. Учить играть в оркестре.  

42 Занятие 2 1 Развивать координацию движений. Учить слышать смену 

частей музыки. Закреплять умение ходить, высоко 

поднимая ноги. Развивать детское двигательное 

творчество.   

43 Занятие 3 1 Учить детей выполнять шаг с носка. Учить держать круг. 

Расширять словарный запас, мышление, речь. Развивать 

интонационную выразительность, и умение показывать 

тот или иной характер.  

44 Занятие 4 1 Развивать интонационную выразительность, и умение 

показывать тот или иной характер. Учить менять 

движение самостоятельно в соответствии со сменой 

характера музыки. 

Учить детей вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы.  

45 Занятие 5 1 Развивать музыкальный слух, умения ориентироваться в 

пространстве, правильно координировать работу рук и 

ног. Развивать внимание. Учить эмоционально отзываться 

на музыку.  

46 Занятие 6 1  Учить детей самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки.  Развивать координацию рук, внимание. 

Воспитывать выдержку и умение слушать других детей.  

47. Занятие 7 1 Развивать чувство ритма, ориентирование в пространстве. 

Учить выполнять шаг с носка. Закрепить понятие «танец».  

48 Занятие 8 1 Учить детей самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки.  Развивать внимание. Учить эмоционально 

отзываться на музыку. 

Март 

49. Занятие 1 1 Праздник к дню 8 марта. 

50 Занятие 2  1 Продолжить знакомство с жанром Вальс. Развивать 

звуковысотный и тембровый слух. Воспитывать любовь к 

музыке.  

51 Занятие 3 1 Учить слышать и различать двухчастную форму 
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музыкального произведения. Развивать речь, 

воображение, умения слушать музыку. Учить детей 

эмоционально отзываться на характерную музыку.  

52 Занятие 4 1 Развивать слух, чувство ритма, интонационную 

выразительность. Учить приземляться на носочки, слегка 

пружинив ногами в коленьях.  

Учить внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы.  

53. Занятие 5 1 Учить детей делать поскоки с ноги на ногу, двигаться 

легко.  

Учить передавать музыкальные впечатления в движении.  

Учить правильно интонировать мелодию песни, четко 

артикулировать гласные звуки в словах  

54 Занятие 6 1 Учить различать смену частей музыки. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Учить петь выразительно, передавая добрый и ласковый 

характер.  

55 Занятие 7 1 Развивать внимание, быстроту реакции. Учить слушать 

друг друга и вовремя вступать. Закрепить знание детей о 

средствах музыкальной выразительности. Учить четко 

артикулировать гласные.  

56 -57 Занятие 8 2 Развивать координацию рук, внимание.  

Развивать активность, уверенность. Развивать 

звуковысотный, мелодический слух, память внимание.  

Апрель 

58 Занятие 1 1 Развивать внимание, быстроту реакции. Учить слушать 

друг друга и вовремя вступать. Закрепить знание детей о 

средствах музыкальной выразительности. Учить четко 

артикулировать гласные. 

59 Занятие 2 1 Развивать координацию рук, внимание.  

Развивать активность, уверенность. Развивать 

звуковысотный, мелодический слух, память внимание. 

60 Занятие 3 1 Развивать координацию рук, внимание.  Закреплять 

понятие о жанровой танцевальной музыке. Развивать 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

61 Занятие 4 1 Развивать мелкую моторику. Учить детей двигаться и 

одновременно петь. Развивать самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

62 Занятие 5 1 Закреплять понятие о жанровой музыке. Развивать 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

63 Занятие 6 1 Развивать внимание, быстроту реакции. Учить слушать 

друг друга и вовремя вступать. Закрепить знание детей о 

средствах музыкальной выразительности. Учить четко 

артикулировать гласные. 

64. Занятие 7 1 Учить детей самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки.  Развивать координацию рук, внимание. 

Воспитывать выдержку и умение слушать других детей. 

65 Занятие 8 1 Воспитывать доброжелательное отношение друг  к другу. 

Закрепить знание детей о средствах музыкальной 

выразительности. Учить четко артикулировать гласные. 

Май 

66 Занятие 1 1 Учить детей самостоятельно менять движения со сменой 
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Старшая группа. 

 

частей музыки.  Развивать координацию рук, внимание. 

Воспитывать выдержку и умение слушать других детей. 

67 Занятие 2 1 Воспитывать доброжелательное отношение друг  к другу. 

Закрепить знание детей о средствах музыкальной 

выразительности. Учить четко артикулировать гласные. 

68 Занятие 3 1 Развивать внимание, быстроту реакции. Учить слушать 

друг друга и вовремя вступать. Закрепить знание детей о 

средствах музыкальной выразительности. Учить четко 

артикулировать гласные. 

69 Занятие 4 1 Развивать детское творчество. Учить передавать 

музыкальные впечатления в движении.  

Учить правильно интонировать мелодию песни, четко 

артикулировать гласные звуки в словах. 

70 Занятие 5 1 Развивать слух, чувство ритма, интонационную 

выразительность. Учить приземляться на носочки, слегка 

пружинив ногами в коленьях.  

Учить внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы. 

71 Занятие 6 1 Развивать детское творчество.  Закреплять умение ходить, 

высоко поднимая ноги. Развивать детское двигательное 

творчество.   

72 Занятие 7 1 Развивать внимание, быстроту реакции. Учить слушать 

друг друга и вовремя вступать. Закрепить знание детей о 

средствах музыкальной выразительности. Учить четко 

артикулировать гласные. 

73 Занятие 8 1 Развивать координацию рук, внимание.  

Развивать активность, уверенность. Развивать 

звуковысотный, мелодический слух, память внимание. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Цель 

 

1 Занятие 1 1 Развивать детское творчество.  Воспитывать любовь к 

музыке. Учить слушать музыку.  

2 Занятие 2 1 Учить реагировать на смену частей музыки. Учить 

естественно, непринужденно, плавно выполнять движение 

руками. 

Воспитывать и прививать любовь к музыке.  

3 Занятие 3 1 Формировать музыкальную отзывчивость. Учить 

согласовывать движения с характером музыки.  

Воспитывать любовь к музыке.  

4 Занятие 4 1 Учить выполнять движение руками мягко, свободно. 

Учить петь выразительно протягивая гласные звуки. 

Развивать выразительность в танцевальных движениях.  

5 Занятие 5 1 Учить реагировать на изменения в музыке.  

Развивать голосовой аппарат, чистоту интонации. 

Воспитывать в детях усидчивость, активность, фантазию, 

эмоциональность.  

6 Занятие 6 1 Учить быстро реагировать на смену частей в музыке. 
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Совершенствовать координацию движения рук. Развивать 

артикуляционный аппарат.  

7 Занятие 7 1 Развивать умение видеть красоту другого человека. Учить 

реагировать на звуковой сигнал. Формировать 

правильную осанку. 

8 Занятие 8 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 

брать дыхание.  

Учить соотносить движение с музыкой. 

Октябрь. 

9  Занятие 1 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 

маршировать энергично, четко координируя работу рук и 

ног. 

Развивать внимание детей. Согласовывать движение с 

музыкой. 

10 Занятие 2 1 Развивать  фантазию и интонационную выразительность. 

Развивать воображение, связную речь, мышление. Учить 

ориентироваться в пространстве.  И умению быстро 

реагировать на сигнал.  

11. Занятие 3 1 Учить придумывать свои варианты приветствия. 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить петь 

легким напевным голосом.  

12. Занятие 4 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 

брать дыхание.  

Учить соотносить движение с музыкой. 

13 Занятие 5 1 Развивать внимание и наблюдательность, умение 

ориентироваться в пространстве.  Учить детей 

действовать по сигналу.  Воспитывать у детей любовь к 

музыке.  

14. Занятие 6 1 Учить соотносить движение с музыкой. Учить пропевать 

звуки, изменяя высоту, соотнося их с движением рук. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. Развивать 

внимание.  

15. Занятие 7 1 Учить четко останавливаться с окончанием музыки.  

Познакомить с русским фольклором.  

 Развивать творчество.  

16-17 Занятие 8 2 Развивать координацию движения, продолжая учить детей 

скакать с ноги на ногу.  Учить детей петь самостоятельно 

с музыкальным сопровождением. Учить ориентироваться 

в пространстве, выделять разные части музыкального 

произведения.  

Ноябрь. 

18 Занятие 1 1 Развивать четкость и ловкость движения. Учить создавать 

выразительный музыкальный образ. Учить выполнять 

движения непринужденно. 

19. Занятие 2 1 Развивать координацию, чувство ритма, умение различать 

длинные и короткие звуки.  Воспитывать любовь к музыке 

Учить петь самостоятельно с музыкальным 

сопровождением.  

20. Занятие 3 1 Расширять словарный запас детей. Учить создавать 

выразительный музыкальный образ. Развивать детское 

воображение, речь.  
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21 Занятие 4 1 Развивать координацию, чувство ритма, умения различать 

длинные и короткие звуки. Учить детей петь 

самостоятельно с музыкальным сопровождением. Учить 

ориентироваться в пространстве, выделять разные части 

музыкального произведения. 

22 Занятие 5 1 Учить согласовывать движение с музыкой. Воспитывать 

внимательность к прослушиванию музыкальных 

произведений. Развивать умение согласовать движение с 

музыкой.  

23. Занятие 6 1 Учить ходить согласованно, используя все пространство 

зала. Учить петь легким звуком в оживленном темпе, 

передавая веселый характер песни. Развивать сноровку, 

внимание детей.  

24 Занятие 7 1 Учить выразительно выполнять танцевальные движения. 

Учить петь легким звуком в оживленном темпе, передавая 

веселый характер песни. Развивать сноровку, внимание 

детей.  

25 -26 Занятие 8 2 Развивать память, детскую активность. Воспитывать 

любовь к музыкальному искусству.  Учить петь легко, 

непринужденно.  

Декабрь. 

27 Занятие 1 1 Развивать слух, внимание. Воспитывать умение 

воспринимать легкую, подвижную музыку. Учить 

сопереживанию.  

28 Занятие 2 1 Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, голос, 

внимание. Развивать плавность движения, умение 

изменять силу мышечного напряжения.  

29 Занятие 3 1 Учить начинать пение после вступления. Воспитывать 

любовь к музыкальному искусству.  Учить петь легко, 

непринужденно. 

30. Занятие 4 1 Учить различать двухчастную форму. Развивать детское 

двигательное творчество, фантазию, самостоятельность, 

активность. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству 

31 Занятие 5 1 Учить детей самостоятельно менять энергичный характер 

шага на спокойный. Развивать детское двигательное 

творчество, фантазию, самостоятельность, активность.  

Воспитывать любовь к музыкальному искусству. 

32 Занятие 6 1 Развивать память и детскую активность. Развивать навыки 

словесной характеристики музыкального произведения. 

Формировать умение действовать по сигналу.  

33 Занятие 7 1 Учить согласовывать движение с музыкой. Развивать 

детское двигательное творчество, фантазию, 

самостоятельность, активность.  Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству. 

34 Занятие 8 1 Вызывать положительные эмоции. «Новый год»! 

Январь 
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35 Занятие 1 1 Развивать мелодический слух. Развивать 

метроритмический слух с использованием «звучащих 

жестов». Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству. 

36 Занятие 2  1 Учить выразительно передавать в пении веселый характер 

песни. Развивать умение выполнять движения ритмично, 

без напряжения. Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу.  

37 Занятие 3 1 Учить самостоятельно находить свободное место в зале. 

Развивать коммуникативные способности. Учить 

эмоционально отзываться на музыку, танцевать, меняя 

движения.  

38 Занятие 4 1 Учить быстро реагировать на изменение характера 

музыки и передавать его в движении. Учить петь 

эмоционально. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству.  

39 Занятие 5 1 Развивать слух, внимание, быстроту реакции. 

Формировать эмоциональную отзывчивость, интерес, 

внимание. Учить петь без напряжения, «легким» звуком, 

приучать слышать друг друга. 

Развивать активность слухового внимания.  

40 Занятие 6 1 Развивать внимание, мелодический слух, фантазию. Учить 

самостоятельно создавать музыкально –двигательный 

образ. Учить начинать петь после вступления всем вместе.  

41 Занятие 7 1 Учить координировать движение рук и ног.  Развивать 

детскую двигательную активность. Учить петь 

выразительно, эмоционально. 

42 Занятие 8 1 Учить чисто интонировать мелодию, петь эмоционально. 

Развивать умение петь без музыкального сопровождения. 

Формировать коммуникативные отношения.  

Февраль 

43 Занятие 1 1 Воспитывать вежливость, доброжелательное отношение 

друг к другу.   Развивать умение петь без музыкального 

сопровождения. Формировать коммуникативные 

отношения. 

44 Занятие 2 1 Учить координировать движение рук и ног.  Развивать 

детскую двигательную активность. Учить петь 

выразительно, эмоционально. 

45 Занятие 3 1 Развивать наблюдательность, память, быстроту реакции. 

Развивать слуховое внимание. Учить отвечать, находить 

образные слова и выражения.  

46 Занятие 4 1 Учить слышать музыкальные части. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на нежный характер 

музыки. Развивать танцевальное творчество детей.   

47 Занятие 5 1 Учить слышать окончание музыкальной фразы. Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить петь без 

напряжения, легко, естественно. 
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46 Занятие 6 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

быстроту реакции.  Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить петь без напряжения, легко, 

естественно. 

47 Занятие 7 1 Развивать наблюдательность, память, быстроту реакции. 

\Развивать творческое воображение. Развивать 

музыкальную память. 

48 Занятие 8 1 Развивать детское внимание и умение подражать. 

Формировать певческие навыки. Развивать детское 

внимание и умение подражать. Формировать певческие 

навыки.  

Март 

49 Занятие 1 1 Воспитывать вежливость, доброжелательное отношение 

друг к другу.   Развивать умение петь без музыкального 

сопровождения. Формировать коммуникативные 

отношения. 

50 Занятие 2 1 Закрепить понятие вальс.  Развивать детское внимание и 

умение подражать. Формировать певческие навыки. 

51 Занятие 3 1 Развивать плавность, и ритмическую четкость движений. 

Развивать коммуникативные способности.  Развивать 

детское внимание и умение подражать. Формировать 

певческие навыки. 

52 Занятие 4 1 Закрепить понятие о вальсе.  Развивать детскую 

двигательную активность. Учить петь выразительно, 

эмоционально. 

53 Занятие 5 1  Учить детей слышать начало и окончание музыки. 

Развивать внимание, чувство ритма.  Формировать 

певческие навыки. 

54 Занятие 6 1 Учить петь без напряжения, легким, естественным звуком.  

Развивать коммуникативные способности.  Развивать 

детское внимание и умение подражать. 

55 Занятие 7 1 Развивать воображение. Формировать умение 

придумывать свои движения. Учить внимательно слушать 

музыку.  

56 Занятие 8 1 Развивать музыкальную память, мелодический слух, 

певческие навыки. Учить согласовывать движения в 

тройках. Воспитывать любовь к музыкальному искусству.  

Апрель 

57 Занятие 1 1 Учить петь без напряжения, легким, естественным звуком.  

Развивать коммуникативные способности.  Развивать 

детское внимание и умение подражать. 

58 Занятие 2 1 Развивать музыкальную память, мелодический слух, 

певческие навыки. Учить согласовывать движения в 

тройках. Воспитывать любовь к музыкальному искусству. 

59 Занятие 3 1 Развивать у детей воображение, наблюдательность, 

умение передавать музыкально-двигательный образ. 

Развивать музыкальную память. Учить проявлять 

фантазию. 
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Подготовительная группа. 

 

60 Занятие 4 1 Развивать творческую фантазию. Развивать умение 

держать ритм, не совпадающий с ритмическим рисунком 

другого произведения. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству. 

61 Занятие 5 1 Учить чисто интонировать мелодию, петь эмоционально. 

Развивать умение петь без музыкального сопровождения. 

Формировать коммуникативные отношения. 

62 Занятие 6 1 Учить четко соотносить движение с музыкой. Развивать 

детскую самостоятельность, доброжелательное 

отношение друг к другу.  Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свое впечатление.  

63 Занятие 7 1 Учить соотносить движения с музыкой. Развивать 

детскую самостоятельность, доброжелательное 

отношение друг к другу.  Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свое впечатление. 

64 Занятие 8 1 Воспитывать умение слушать музыку, высказывать свое 

впечатление. Развивать активность, самостоятельность, 

фантазию. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству. 

Май 

65 Занятие 1 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко 

бегать с предметами.  Развивать речь, воображение. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родине, чувство патриотизма.  

66 Занятие 2 1 Учить детей петь без напряжения, естественным голосом. 

Развивать речь, воображение. Воспитывать любовь, 

бережное, заботливое отношение к родине, чувство 

патриотизма. 

67 Занятие 3 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать метроритмическое восприятие. Учить 

соотносить движение с текстом песни 

68 Занятие 4 1 Развивать метроритмическое восприятие. Учить детей 

петь без напряжения. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству.  

69 Занятие 5 1 Учить правильно выполнять плясовые движения. 

Развивать танцевально- двигательную фантазию. 

Воспитывать любовь к музыкальному искусству.   

70 Занятие 6 1 Учить ориентироваться в пространстве, держать круг, 

менять направление. Развивать мышцы рук. 

Учить петь слаженно, слушать и слышать других детей.  

71 Занятие 7 1 Развивать мелодический слух. Учить петь легко, с чистой, 

четкой дикцией. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству.  

72 Занятие 8  Развивать мелодический слух. Учить петь легко, с чистой, 

четкой дикцией. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству 
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№ Тема Кол-во 

часов 

Цель 

 

Сентябрь 

1 Занятие 1 1 Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 

пространстве.  Воспитывать любовь к музыке. Учить 

слушать музыку.  

2 Занятие 2 1 Учить реагировать на смену частей музыки. Учить 

естественно, непринужденно, плавно выполнять движение 

руками. 

Воспитывать и прививать любовь к музыке.  

3 Занятие 3 1 Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение. Учить ориентироваться в пространстве.  

Обогащать музыкальными впечатлениями. 

4 Занятие 4 1 Учить реагировать на смену характера музыки, различать 

динамические оттенки.  Развивать воображение. 

Закрепить понятие мажор и минор. 

5 Занятие 5 1 Формировать умение внимательно слушать музыку, 

говорить о своих впечатлениях. 

Развивать голосовой аппарат, чистоту интонации. 

Воспитывать в детях усидчивость, активность, фантазию, 

эмоциональность.  

6 Занятие 6 1 Учить слышать динамические оттенки в музыке. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Развивать музыкальную память, воображение.  

7 Занятие 7 1 Развивать внимание, слух, чувство ритма.  Учить 

реагировать на звуковой сигнал. Формировать уважение и 

любовь к фольклору. Учить правильно брать дыхание. 

8 Занятие 8 1 Развивать внимание, память. Учить брать дыхание.  

Учить петь негромко, без напряжения, напевно.  

Октябрь. 

9  Занятие 1 1 Учить двигаться в соответствии с контрастной музыкой. 

Развивать чувство ритма, координацию движения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание.  

10 Занятие 2 1 Учить детей выполнять упражнения естественно и 

ритмично. Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Учить слушать музыку внимательно, развивать 

творческое воображение, фантазию.  

11. Занятие 3 1 Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение. Развивать творческое воображение. Учить 

детей петь без напряжения, выразительно, с оттенками.  

12. Занятие 4 1 Закреплять умение легко, стремительно бегать, 

ориентироваться в пространстве. Развивать мелодический 

слух.  

13 Занятие 5 1 Развивать слух Развивать творческое воображение, 

наблюдательность.  

Учить петь выразительно с оттенками.  

14. Занятие 6 1 Учить слушать смену музыки. Учить петь без напряжения, 

выразительно, с оттенками. Учить согласовывать действия 

с музыкой.  
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15. Занятие 7 1  Учить реагировать на смену музыки, ориентироваться в 

пространстве.  

Развивать чувство ритма, координацию движений. Учить 

детей петь естественным голосом, без напряжения, с 

выражением.  

16-17 Занятие 8 2 Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение. Учить четко играть на инструментах 

метрический рисунок. Развивать умение начинать пение 

вовремя.   

Ноябрь. 

18 Занятие 1 1 Развивать четкость и ловкость движения. Учить создавать 

выразительный музыкальный образ. Учить выполнять 

движения непринужденно. 

19. Занятие 2 1 Развивать внимание, мелодический слух. Формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение высказываться о 

характере произведения. Учить петь без напряжения, не 

форсировать звук.  

20. Занятие 3 1 Учить слушать динамические оттенки. Развивать 

внимание, ритмический и мелодический слух. Учить 

выполнять движения выразительно. Учить эмоционально 

воспринимать музыку.    

21 Занятие 4 1 Учить слушать смену частей музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Учить петь напевно, 

четко артикулируя гласные звуки.  

22 Занятие 5 1 Развивать мелодический слух. Формировать ладовое 

чувство. Учить выполнять плясовые движения.  

23. Занятие 6 1 Формировать пространственное представление. Развивать 

ритмический слух, внимание. Учить эмоционально 

воспринимать музыку.    

24 Занятие 7 1 Учить выполнять движения плавно, выразительно. 

Развивать умение вовремя начать петь. 

Развивать умение воспринимать и передавать в движении 

части и фразы музыки. 

25 -26 Занятие 8 2 Учить ощущать окончание музыкальной фразы. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Учить слышать 

других детей и петь слаженно.   

Декабрь. 

27 Занятие 1 1 Развивать слух, внимание. Воспитывать умение 

воспринимать легкую, подвижную музыку. Учить 

сопереживанию.  

28 Занятие 2 1 Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, голос, 

внимание. Развивать плавность движения, умение 

изменять силу мышечного напряжения.  

29 Занятие 3 1 Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение. Развивать интонационную выразительность. 

Учить детей петь легким звуком. 

30. Занятие 4 1 Учить ориентироваться в окружающем пространстве. 

Развивать воображение детей, пластику речи.  Учить 

детей петь легким звуком. 
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31 Занятие 5 1 Воспитывать умение ориентироваться в пространстве. 

Учить выразительно выполнять движения. Учить 

эмоционально отзываться на музыку. 

32 Занятие 6 1 Развивать ритмический слух, умение четко двигаться, 

ощущать музыкальную фразу. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Учить петь 

согласованно, не опережая друг друга.   

33 Занятие 7 1 Учить слушать смену музыкальных фраз.  Развивать 

внимание, слух, двигательную реакцию. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, слышать акценты в 

музыке.  

34 Занятие 8 1 Вызывать положительные эмоции. «Новый год»! Учить 

петь эмоционально, естественным звуком, чисто 

интонировать мелодию. Учить выразительно передавать в 

движениях содержание песни. 

Январь 

35 Занятие 1 1 Формировать ладовое чувство. Учить выполнять 

движения с предметами. Учить вслушиваться в музыку, 

формировать в них умение эмоционально на нее 

откликаться. 

36 Занятие 2  1 Познакомить с разными способами, звукообразования. 

Развивать музыкальное восприятие, обогащать 

представление детей. Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышать смену частей музыки. 

37 Занятие 3 1 Развивать внимание, мелодический слух. Учить слушать и 

слышать музыку, понимать ее характер. Формировать 

навыки выразительного и эмоционального пения.  

38 Занятие 4 1 Развивать детское воображение, внимание, слух. Учить 

ориентироваться в зале, используя все его пространство. 

Развивать интонационную выразительность.  

39 Занятие 5 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 

чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о ней.  

40 Занятие 6 1 Учить детей слышать ритм музыки. Учить чисто 

интонировать мелодию песни, пет легко, в подвижном 

темпе.  Развивать умение воспринимать музыкальные 

части и фразы разной длины и менять движение 

соответствии с этим.   

41 Занятие 7 1 Учить слышать смену темпа музыки и согласовывать 

движения в связи с этим. Развивать внимание, слух. Учить 

петь слаженно.  

42 Занятие 8 1 Учить ходить ритмично, без напряжения. Развивать 

выразительную речь. Развивать внимание.   

Февраль 

43 Занятие 1 1 Развивать мелодический слух, воображение. Расширять 

музыкальное представление детей. Воспитывать 

патриотическое чувство к своей Родине, уважение к 

военным профессиям.  Воспитывать патриотическое 

чувство к своей Родине, уважение к военным профессиям. 

44 Занятие 2 1 Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

память, слуховой анализатор. Учить петь легко, напевно, 

без напряжения.   
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45 Занятие 3 1 Развивать наблюдательность, память, быстроту реакции. 

Развивать слуховое внимание. Учить отвечать, находить 

образные слова и выражения.  

46 Занятие 4 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 

детей эмоционально откликаться на характерную музыку.  

Развивать творческое воображение, фантазию. Учить 

выразительно передавать игровой образ.  

47 Занятие 5 1 Развивать мелодический слух. Развивать музыкальную 

память, внимание, умение рассказывать о музыке. Учить 

петь выразительно.  

46 Занятие 6 1 Развивать мелодический слух. Учить ходить в ритме 

музыки. Учить слушать и слышать музыку, понимать ее 

характер. 

47 Занятие 7 1 Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развивать творческое воображение. Развивать 

музыкальную память. 

48 Занятие 8 1 Развивать детское внимание и умение подражать. 

Формировать певческие навыки. Развивать детское 

внимание и умение подражать. Формировать певческие 

навыки.  

Март 

49 Занятие 1 1 Учить слышать смену частей музыки.   Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Формировать 

коммуникативные отношения. 

50 Занятие 2 1 Учить слышать окончание музыкальной фразы.  Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

певческие навыки. 

51 Занятие 3 1 Учить менять движение в соответствии с изменением 

характера музыки. Развивать внимание, чувство ритма. 

Учить петь легко, мягко заканчивать музыкальные фразы, 

отчетливо произносить слова.  

52 Занятие 4 1 Закрепить понятие о вальсе.  Развивать детскую 

двигательную активность. Учить петь выразительно, 

эмоционально. 

53 Занятие 5 1  Учить детей ритмично и выразительно выполнять 

движения в спокойном темпе. Развивать воображение, 

сноровку, ориентирование в пространстве.  Формировать 

певческие навыки. 

54 Занятие 6 1 Учить ориентироваться в пространстве, согласовывать 

движения с музыкальными фразами.  Развивать 

музыкальную память.  Развивать детское внимание и 

умение подражать. 

55 Занятие 7 1 Развивать внимание, музыкально-двигательную память. 

Учить слышать смену частей музыки. Учить передавать 

нежный, лиричный характер песни.  

56 Занятие 8 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 

петь без напряжения. Учить выполнять различные 

перестроения. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству.  

Апрель 
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57 Занятие 1 1 Учить выполнять разные образы. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку Развивать 

детское внимание и умение подражать. 

58 Занятие 2 1 Развивать музыкальную память, мелодический слух, 

певческие навыки. Учить согласовывать движения в 

тройках. Воспитывать любовь к музыкальному искусству. 

59 Занятие 3 1 Развивать у детей воображение, наблюдательность, 

умение передавать музыкально-двигательный образ. 

Развивать музыкальную память. Учить петь 

эмоционально. 

60 Занятие 4 1 Развивать музыкальную память. Учить выражать в пении 

характер песни. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству. 

61 Занятие 5 1 Учить чисто интонировать мелодию, петь эмоционально. 

Развивать умение петь без музыкального сопровождения. 

Формировать коммуникативные отношения. 

62 Занятие 6 1 Учить эмоционально воспринимать музыку. Развивать 

внимание, слух.   Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свое впечатление.  

63 Занятие 7 1 Учить соотносить движения с музыкой. Развивать 

детскую самостоятельность, доброжелательное 

отношение друг к другу.  Учить выполнять различные 

перестроения во время хоровода. 

64 Занятие 8 1 Развивать диапазон, добиваться легкого и 

непринужденного звучания нот второй октавы.  

Развивать детскую самостоятельность, доброжелательное 

отношение друг к другу.  Учить выполнять различные 

перестроения во время хоровода. 

Май 

65 Занятие 1 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко 

бегать с предметами.  Развивать речь, воображение. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родине, чувство патриотизма.  

66 Занятие 2 1 Учить детей эмоционально откликаться на характерную 

музыку, словами выражать отношение к ней. Развивать 

творческое воображение, фантазию, расширять словарный 

запас. Воспитывать любовь, бережное, заботливое 

отношение к родине, чувство патриотизма. 

67 Занятие 3 1 Развивать чувство ритма. Развивать метроритмическое 

восприятие. Учить петь в подвижном темпе, 

эмоционально.  

68 Занятие 4 1 Развивать метроритмическое восприятие. Учить детей 

фантазировать. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству.  

69 Занятие 5 1 Учить слышать смену частей музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству.   

70 Занятие 6 1 Учить ориентироваться в пространстве, держать круг, 

менять направление. Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

педагогов, направленных на развитие ребѐнка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребѐнка. Основанием выделения сфер в 

музыкальном развитии ребенка является развитие творческой инициативы. 

Танцевальные фантазии помогают развить эмоциональную отзывчивость, 

способствуют эмоциональному раскрепощению детей. Различные игры с движением и 

пением развивают у дошкольников коммуникативные навыки. Детское  музицирование 

даѐт возможность ребѐнку стать солистом детского оркестра. Попробовать свои 

творческие навыки в музыкальной импровизации. Театральная постановка позволяет 

проявить детскую инициативу в режиссуре и актѐрском исполнительстве. 

III. Организационный раздел. 

1.3. Материально -  техническое обеспечение. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1. Музыкальный центр – 1 шт. 

2. Диски музыкальных произведений: 

 Праздник каждый день. Подготовительная группа (диск) – 5 шт.  

 Праздник каждый день. Старшая группа (диск) – 3 шт. 

 Праздник каждый день. Средняя группа (диск) – 2 шт. 

 Праздник каждый день. Младшая группа (диск) – 2 шт.  

 Праздник каждый день. Ясельки (диск) – 2 шт. 

 Топ, топ, каблучок (диск) – 2 шт.  

 Потанцуй со мной дружок (диск) – 1 шт. 

3. Игрушки: 

 Мишка – 1 шт. 

 Зайка – 1 шт. 

 Кошечка – 1 шт. 

 Крокодил – 1 шт. 

 Собачка – 1 шт. 

 Белочка – 1 шт. 

4. Детские музыкальные инструменты:  

 Металлофоны – 15 шт. 

 Гитары – 2 шт. 

 Барабаны – 4 шт. 

Учить выполнять движения в соответствии со сменой 

характера музыки.   

71 Занятие 7 1 Развивать мелодический слух. Учить петь легко, с чистой, 

четкой дикцией. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству.  

72 Занятие 8  Развивать внимание и чувство ритма. Учить петь легко, с 

чистой, четкой дикцией. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству 
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 Коробочка – 2 шт. 

 Деревянные ложки - 9  шт. 

 Бубны – 5 шт. 

 Маракасы – 11 шт. 

 Треугольники – 4 шт. 

 Погремушки – 27 шт. 

 Тарелочки - 10 шт. 

 Флейты – 3 шт. 

 Колокольчики - 11 шт. 

 Свистки Птички  - 5 шт. 

 Арфы – 3 шт. 

 Аккордеоны  - 4 шт. 

 Гармошки – 2 шт. 

    3.2. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Режим работы ДОУ: 12-часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Начало учебного года с 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Адаптация вновь принятых детей к дошкольному образовательному учреждению 

проходит в период с 1 июня по 31 августа. 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

В летний оздоровительный период (с 1 июня по 31 августа) осуществляется 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому и физическому 

развитию детей. 

В один из летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные работы, согласно 

Постановлению Главы Администрации г. Белово. 

Согласно ст. 112 ТК РФ Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество 

Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский 

день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы;12 июня - День России; 4 

ноября - День народного единства. 

3.4. Методическое обеспечение программы. 

№ Автор Пособие 

1.  И. Каплунова   

И. Новоскольцева 

«Ясельки»  - планирование и репертуар музыкальных 

занятий. 

2.  «Праздник каждый день» - конспект музыкальных 

занятий младшая группа. 

3.  «Праздник каждый день» - конспект музыкальных 

занятий средняя группа. 

4.  «Праздник каждый день» - конспект музыкальных 

занятий старшая группа. 

5.  «Праздник каждый день» - конспект музыкальных 

занятий  подготовительная группа. 

6.  «Потанцуй со мной, дружек» - методическое пособие 

для музыкальных руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов. 

7.  «Топ – топ, каблучок» - танцы в детском саду. 1 часть. 

8.  «Топ – топ, каблучок» - танцы в детском саду. 2 часть 

9.  Ладушки – «Этот удивительный ритм» 
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10.  Ладушки – «Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

11.  Журнал Музыкальная палитра 

12.  Музыкальный руководитель 

Список литературы 

1. Играем в кукольный театр: программа «Театр – творчество-дети»: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей 

детских садов – 4е изд., испр и доп. –М.: артки, 2004. – 208с: ил.  

2. Куклы и дети: кукольный театр и театрализ. Игры для детей от 3 до 5 лет (в 

семье и детском саду): Н. Сорокина, Л. Миланович. –М.: Обруч, 2012.-240с.  

3. Кукольный театр для самых маленьких: (театр занятия с детьми от 1 года до 3 

лет) Н.Ф. Сорокина, ЛГ. Миланович. –М.: Линка-пресс, 2009.-  224с; 

4. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным приложением.  О.П 

радынова Второе издание, переработанное в соответствии с ФГОС ДО. ООО «ТЦ 

Сфера», 2009, 2014; 

5. Настроение, чувства в музыке. Конспекты занятий с нотным приложением.  

Второе издание, переработанное в соответствии с ФГОС ДО. ООО «ТЦ Сфера», 2009, 

2014; 
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