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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. 1. Пояснительная записка 
 

           Рабочая  программа группы компенсирующей направленности для 
детей с ТНР старше 3-х лет  (4-5 лет «Пчелка») составлена в соответствии с  
основной образовательной программой дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 5 с учетом  примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования «Радуга» авторы 
С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик,, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова, 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

 
Данная рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ № 5 

составлена в соответствии нормативно - правовыми документами:  
 
-  Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  
 
-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования;  
 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» от 15.05.2013;  
 
-  Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  
 
 - Основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ. 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с 
учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ, возрастных 
особенностей детей, в соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом дошкольного образования к условиям 
реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования.  
 



В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
музыкальному воспитанию для детей первой младшей группы. 
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших 
дошкольников является модифицированной и составленной на основе:  


 «Радуга» под редакцией С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, 
Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова (Москва «Просвещение» 2018);

 И.Г. Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» методическое 
пособие для воспитателей (Москва «Просвещение» 2015); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Настроения, 
чувства в музыке (Москва «Сфера» 2010); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Песня, танец, 
марш (Москва «Сфера» 2010); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Природа и 
музыка (Москва «Сфера» 2010); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Сказка в 
музыке Музыкальные инструменты (Москва «Сфера» 2010); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Музыка о 
животных и птицах (Москва «Сфера» 2010). 
 

1.2. Цель и задачи музыкальной деятельности 
 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений; 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры; 

 Воспитывать интерес к музицированию через игровую деятельность; 
 Формировать представление о связи музыки, слова, жеста и движения с 

жизнью. 
Слушание 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца); 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро; 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы); 
Пение 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); 



Развивать умение правильно брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами; 

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
слова, петь выразительно, передавая характер музыки; 

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя). 

Песенное творчество 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»); 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения 
Продолжать формировать навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и 

трехчастной формой музыки; 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 
стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.); 

Обучать инсценировке песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие ритмы на деревянных 

ложках, погремушках, барабане и простейшие мелодии на металлофоне. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.4. Возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 
благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 
музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 
движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.   

Дети проявляют уже значительно больший интерес к 
инструментальной музыке. Они различают не только характер 
произведения, но и его жанр (марш, танец, песня), начинают высказывать 
свое отношение к нему.  

 Дети этого возраста уже могут петь выразительно, брать дыхание 
между фразами, произносить слова правильно и ясно; петь согласованно, 
начинать и заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-
ритмических движениях ребенок может проявлять самостоятельность при 
исполнении танцев, игр и упражнений: начинать движения после 
вступления, менять их в зависимости от формы (двух - или трехчастной), 
динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); выполнять движения 
согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и 
танцевальные художественные образы; двигаться по кругу. 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 
памяти, внимания, речи. 

 Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений.  

 Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.   

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей с ОНР  
 

Характеристика детей с 1 уровнем развития речи 
 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 
выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 
подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 
речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 
говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 
родного языка является характерной особенностью речи детей данного 
уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 
так и некоторые признаки и действия, совершаемые с этими предметами.  



При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 
знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 
диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 
слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. 

 
Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 
языка, в частности словообразовательных операций разной степени 
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками 
наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 
разнообразные семантические замены.  

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 
тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 
форме, назначению, выполняемой функции и т.д. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении 16—20 звуков.  

 
Характеристика детей с III уровнем речевого развития. 

 
      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 
простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 
существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названия некоторых профессий и т. д. Стойкие и грубые 
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 
рамки повседневной речевой практики 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 
значением,незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 



бытового общения: частей тела человека, животных, наименований 
профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления слов для 
обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития 
речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 
недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, 
так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. 

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в 
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 
персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, 
перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной. 
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

 
 

1.4. Модель организации образовательного процесса в 
образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
  Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 
СанПиНа. 
 

Группа Возраст Длительность занятия 
(мин) 

средняя От 4 до 5 лет 20 мин 

 

1.5.Целевые ориентиры освоения программы по 
музыкальной деятельности 

К концу года дети могут: 
 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 
 Узнавать песни по мелодии; 
 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 
 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение; 
 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 



меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения; 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 
парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками); 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 
 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Развернутое комплексно – тематическое планирование 
организованной образовательной деятельности 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
Слушание музыки 

Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки веселого, 
радостного характера, способность к различению музыки веселого и 
грустного характера; 

 Формировать навыки культурного слушания музыки (не отвлекаться и 
не отвлекать других, дослушивать произведение до конца), поддерживать 
беседу с педагогом (задавать вопросы по эмоционально-образному 
содержанию музыкальных произведений, правильно отвечать на них); 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать; 
Обогащать музыкальные впечатления детей на высокохудожественных 

музыкальных примерах; 
Закреплять результаты восприятия музыки через использование 

художественных произведений других видов искусств; 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах сексты, 

септимы, октавы; 
Вызывать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности; 
Формировать чувство бережного отношения к родной природе на 

музыкальном материале осенней тематики; 
Проводить профилактическую работу по предупреждению 

переохлаждения в осенний период. 
 
Исполнительство и творчество 

Пение и песенное творчество 
Развивать способность к выразительному пению в разном характере: 

напевно, спокойно, ласково, бодро, с подъемом; 
 Развивать звуковысотный слух, певческое дыхание, голосовой и 

артикуляционный аппарат: брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами, соблюдать ритм, точно интонировать мелодию, отчетливо произносить 
слова и прислушиваться к аккомпанементу, вместе начинать и заканчивать песню;



 Создавать благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую охране 
голоса и слуха ребенка: петь естественным голосом, без напряжения и крика; 

Формировать умение петь с инструментальным сопровождением и без него 
(с воспитателем); 

Побуждать детей импровизировать интонацию и ритм плясовой, 
односложный музыкальный ответ на вопрос, предлагать самостоятельно 
придумывать простейшие интонации; 

Уточнять представления детей о сезонных изменениях на песенном 
материале осенней тематики. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать тендерную и семейную принадлежность. 

 

Музыкальное движение и двигательное творчество 
Развивать согласованность движений с ритмом, характером музыки (ходить 

бодро, спокойно: бегать легко), начинать движение после вступления, умение 
самостоятельно менять движения в соответствии со сменой двух- и трехчастной 
формой музыки, ее динамическими изменениями; 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, «пружинка», 
кружение по одному; 

 Осваивать умения двигаться в хороводах, танцах по кругу, выполнять 
простейшие перестроения: из круга врассыпную и обратно; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера, 
чувство ритма и динамический слух; 

 Побуждать детей делать краткие замечания по поводу музыкальных игр, 
этюдов, касаясь тематики и сюжета; 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения: 
импровизировать танцевально-игровые движения в хороводе, предлагать 
творчески передавать однотипные движения персонажей; 

 Развивать умение детей действовать в музыкальных играх в соответствии с 
текстом песен; 

 Поощрять стремление отражать в творческих музыкальных играх 
представления, полученные о труде взрослых. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 

творчество 
Прививать интерес к совместной игре на детских музыкальных 

инструментах; 
Осваивать приемы игры на ударных музыкальных инструментах: 

деревянных ложках, бубне, барабане, металлофоне; 
 Способствовать развитию умений передавать в игре на ударных 

музыкальных инструментах простейший ритмический рисунок мелодии, 
состоящий из четвертных и восьмых длительностей звука по одному и в 
небольших подгруппах; 

 Воспроизводить на шумовых музыкальных инструментах звуки природы: 
шорох листьев, стук дождя, крики птиц и т. д 

 Развивать чувство ритма и динамический слух. 



 

Самостоятельная деятельность 
Поддерживать устойчивый интерес к самостоятельному музицированию; 
 Совершенствовать звуковысотный слух в музыкально-дидактических играх, 

изготовленных из безопасных для здоровья детей материалов; 
 Поощрять желание исполнять знакомые песни, игры, хороводы; 
 Закреплять результаты восприятия музыки в самостоятельной музыкальной 

деятельности; 
 Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду 

сертифицированными музыкальными игрушками, атрибутами и детскими 
музыкальными инструментами. 

 

Праздники и развлечения 
Создавать обстановку эмоционального благополучия; 
 Развивать эмоциональную отзывчивость, побуждать к активному участию в 

праздниках и развлечениях; 
 Поощрять участие детей в подготовке к праздникам и развлечениям, 

поддерживать радостное чувство от совместных действий; 
 Формировать потребность в интересном времяпрепровождении; 
Воспитывать чувство доброжелательного отношения к сверстникам и 

взрослым; 
 Приобщать к художественной культуре, эстетико-эмоциональному 

творчеству; 
 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 
Тема: Зима (декабрь, январь, февраль) 
Слушание музыки 

Продолжать развивать интерес к музыке и слушательскую культуру; 
 Способствовать тому, чтобы ребенок испытывал радость при встрече с ней; 
Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, передающих 

игровые образы музыки и способность различать их; 
 Ориентировать детей на мелодию и интонацию; 
 Знакомить с музыкальными жанрами на примере нескольких произведений 

одного жанра, но различных по настроению, музыкальному языку; 
Развивать тембровый слух, умение различать звучание музыкальных 

инструментов: пианино, виолончель, скрипка; 
Побуждать детей к высказываниям о характере музыки (беседа с педагогом, 

ответы на вопросы, правильно заданные ребенком вопросы из области музыки); 
Формировать целостное представление картины окружающего мира, 

тендерную и семейную принадлежность, патриотические чувства на основе 
тематического музыкального материала; 

Использовать музыкальные примеры с целью усиления эмоционального 
восприятия художественных произведений. 



 

Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 

Развивать способность передавать бодрый, веселый характер песен: петь 
бодро, четко, правильно произносить слова; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, оживленного 
характера, способность стремиться петь легким звуком, подвижно, 
прислушиваться к пению взрослого и сверстников, достигая слитности пения; 

 Продолжать развивать голосовой и артикуляционный аппарат; 
 Способствовать охране голоса и слуха, формированию взаимодействия 

дыхания и дикции в звукообразовании; 
 Формировать представления о зимнем времени года, его особенностях в 

мире природы на тематическом материале. 

 

Музыкальное движение и двигательное творчество 
Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой, ее динамикой, регистром, согласовывать движения с темпом 
(умеренно, быстро); 

 Подводить к выразительному исполнению танцевально-игровых образов;
 Развивать умения начинать и заканчивать движение совместно с музыкой 
осваивать прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед, пружинящее 
движение ногами, слегка приседая; выставление ноги на носок, на пятку, ходьбу и 
бег по кругу; 

Обогащать содержание музыкальных игр; 
 Развивать самостоятельность и речевое общение, ловкость, быстроту, 

внимание, пространственную ориентировку в музыкально-игровой деятельности; 
Расширять представление о свойствах окружающих предметов на 

тематическом материале музыкальных игр; 
 Побуждать детей самостоятельно подбирать и комбинировать движения в 

свободной пляске, импровизировать действия, танцуя с игрушкой. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 

творчество 
Воспитывать интерес к музицированию; 
 Способствовать накоплению необходимых музыкально-слуховых 

представлений, освоению детьми приемов игры на музыкальных инструментах: 
подбирать на металлофоне, бубне, треугольнике мелодические звукоподражания 
(дон-дон; тук-тук-тук и т. д.), воспроизводить на металлофоне попевки, 
построенные на одном звуке, передавать на ударных инструментах равномерный 
ритм и ритм суммирования; 

 Развивать способность самостоятельно подбирать музыкальные инструменты 
в зависимости от тембровых особенностей пьесы; 



 Побуждать детей к творческим проявлениям в игре на детских музыкальных 
инструментах: самостоятельно наиграть, как поет птичка; как гремит гром и т. д. 
 Использовать знакомые детям музыкальные инструменты в музыкально-
дидактических играх для развития чувства ритма, тембрового, регистрового и 
динамического слуха; 

 Подводить детей к совместному, слитному подыгрыванию на ударных 
инструментах небольших пьес, прислушиваясь к звучанию аккомпанемента и 
музыкальных инструментов сверстников. 

 

Самостоятельная деятельность 
Способствовать устойчивому интересу к музыкальной деятельности; 
Создавать условия для закрепления полученных музыкальных впечатлений; 
Совершенствовать ритмическое чувство ребят; 
 Побуждать детей использовать знакомые песни, музыкальные игры и 

хороводы в самостоятельной деятельности; 
 Наполнять новым содержанием музыкальную предметно-развивающую 

среду по мере ознакомления с новым материалом; 
 Привлекать детей совместно с родителями к изготовлению музыкально-

дидактических материалов. 

 

Праздники и развлечения 
Обеспечивать детям возможность применить полученные представления в 

новой для них сконструированной модели жизнедеятельности человека; 
 Способствовать осознанию значимости общенародных праздников, 

формировать желание активно участвовать в них; 
 Создавать условия для творческой самореализации ребенка, развития его 

способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  
 
Тема: ВЕСНА (март апрель, май) 

Слушание музыки 
Развивать способность воспринимать и различать изобразительные элементы 

музыки, контрастной по настроению звучания; 
 Развивать динамическое восприятие, способность различать звуки по 

высоте, ритмическому рисунку, динамике (контрастные динамические оттенки в 
музыке: громко - тихо); 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, продолжать формирование 
слушательской культуры; 

 Развивать способность характеризовать эмоционально-образное содержание 
музыкального произведения (участвовать в беседе с педагогом, отвечать на 
поставленные вопросы); 



Уточнять представления детей об особенностях весеннего календарного 
периода и устанавливать простейшие связи между явлениями природы, определять 
состояние погоды, опираясь на музыкальный материал весенней тематики; 

 

Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 

Развивать способность выразительного пения: передавать радостное 
настроение, петь напевно, не спеша, легким, полетным звуком, в умеренном темпе, 
точно соблюдая ритмический рисунок и четко проговаривая слова; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого характера; 
 Формировать основы певческой культуры, способствовать развитию 

музыкального слуха, сохранению здоровья и физическому развитию на основе 
песенного материала и вокальных упражнений: на дыхание, дикцию, 
звукообразование, развитие певческого диапазона и чистоты интонирования; 

 Развивать слуховое внимание, умение себя слушать, музыкальную память; 
 Побуждать детей самостоятельно импровизировать мелодию на одном-двух 

звуках на слова знакомой считалки; 
 Формировать умение сочинять мелодию марша. Обогащать представления 

детей о нравственных нормах отношений с окружающими на примере песенного 
материала. Побуждать детей справедливо оценивать свое исполнение песни и 
пение сверстников. 

 

Музыкальное движение и двигательное творчество 
Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом 

музыки: самостоятельно начинать движение после вступления, менять движения в 
соответствии со сменой двух и трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, 
передавать в движении игровые музыкальные образы; 

 Развивать умения скакать с ноги на ногу, выполнять «пружинку», прямой 
галоп, выставлять ногу на носок, на пятку, выполнять движения с предметами 
мягкими, ненапряженными руками, следить за осанкой (не опускать во время 
движения голову, спину держать прямо); 

Побуждать детей выразительно передавать однотипные движения игровых 
персонажей, справедливо оценивать творческие проявления сверстников; 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-
игровых этюдов, используя мимику и пантомиму. Развивать способность 
взаимодействовать с партнером и с группой детей в танцах, хороводах, 
музыкальных играх. Формировать танцевально-игровую культуру детей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 
творчество 

Развивать чувство ритма, расширять тембровые представления детей в игре 
на ударных музыкальных инструментах; 



 Продолжать обогащать музыкально-слуховые представления детей о 
движении мелодии (стоит на месте или движется вверх-вниз), осваивая игру на 
металлофоне; 

 Развивать волю, стремление к достижению цели, воображение. Обогащать 
звучание танцевальной музыки игрой на бубне, румбе и других ударных 
инструментах, соответствующих характеру произведения; 

 Побуждать детей прислушиваться к звукам мелодии, сравнивать их, 
различать по высоте. Накапливать слуховой опыт, развивать слуховое внимание; 

 Вызывать интерес к совместному музицированию; 
 Знакомить с новыми музыкальными инструментами, побуждать к 

творческому исследованию, к извлечению из них звуков. 
 
Самостоятельная деятельность 

Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и 
исполнительские умения в самостоятельной музыкальной деятельности детей на 
материале музыкально-дидактических игр с использованием ударных музыкальных 
инструментов; 

 Закреплять полученные музыкальные впечатления на слушательских 
сеансах; 

 Побуждать детей использовать в самостоятельной музыкальной 
деятельности знакомые песни, хороводы, музыкальные игры; 

Воспитывать интерес к эстетической стороне окружающей действительности; 
Создавать условия для творческого самовыражения. 

 
Праздники и развлечения 

Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание сказок; 
Формировать представления о традициях своего народа, развивать 
музыкальность детей; 

Продолжать формировать потребность в активном участии на праздниках и 
развлечениях; 

 Создавать обстановку эмоционального комфорта, обеспечивать возможность 
культурного отдыха и получения новых впечатлений; 

 Формировать потребность заниматься интересным и содержательным делом. 
 

 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Развернутое комплексно – тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности 
 



 

Вид деятельности Программное 
содержание 

Репертуар 

 СЕНТЯБРЬ  
Музыкально -ритмические  
 движения: 

 упражнения    

 пляски   

 игры   

 творчество 

1.Музыкально-
ритмические навыки: 
формировать навык 
ритмичного движения; 
учить двигаться в 
соответствии с характером 
музыки; обучать детей 
умению двигаться в 
парахпо кругу, менять 
движенияв соответствии со 
сменой настроения 
музыки. 

2.Навыки выразительного 
движения: 
совершенствовать 
танцевальные движения: 
легкий бег, качание рук, 
кружение; менять их в 
соответствии с изменением 
характера; учить детей 
выразительно передавать 
игровые образы.   

«Марш» Тиличеева, 
Барабанщик» 
Кабалевский, «Нам 
весело» укр.н.м., 
«Васька-кот» 
Лобачев, «Заинька» 
обр. Римского-
Корсакова, С. 
Майкапар «Менуэт», 
Д. Шостакович 
«Вальс»  
(Детская тетрадь). 

Слушание: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение для 
развития  слуха и  голоса 

Формировать навыки 
культуры слушания 
музыки (не отвлекаться и 
не отвлекать других), 
дослушивать произведение 
до конца; развивать 
чувство ритма и 
правильную артикуляцию; 
развивать музыкальные и 
творческие способности 
детей в процессе 
ознакомления с 
произведениями, 
имеющими подлинную 
художественную ценность. 

«Марш» Дунаевский, 
 «Маленький 
романс» Р. Шуман,  
Г. Свиридов 
«Колыбельная 
песенка», 
 Д. Кабалевский 
«Клоуны», Р. Шуман 
«Пьеска», И.С. Бах 
«Шутка», А.Дворжак 
«Юмореска». 



Пение:  

 развитие певческих 
навыков  

 творчество 

Формировать умение петь 
протяжно, подвижно, 
согласованно; дать 
представление о различном 
характере народных песен, 
познакомить  с 
разновидностями 
песенного жанра. 

 «Чики-чики-
чикалочки» р.н.м., 
«Барабанщик» 
Красев, р.н.п «Со 
вьюном я хожу…», 
р.н.п. обр. 
Н.Римского-
Корсакова  
«Ходила 
младешенька по 
борочку» 

Самостоятельная 
деятельность 

Содействовать 
возникновению у детей 
устойчивого интереса к 
самостоятельному 
музицированию.   

 

клавиатура, 
музыкальная 
лесенка, 
металлофон.  

 

 ОКТЯБРЬ  

Музыкально-ритмические 
движения: 

 упражнения    

 пляски  

 игры   

 творчество 

1.Музыкально-
ритмические навыки: учить 
детей различать и отмечать 
в движении двух и трех 
частей музыкального 
произведения; учить детей 
двигатьсяпарами по кругу 
и в хороводе, инсценируя  
песни. 
 2. Навыки выразительного 
движения: продолжать 
совершенствовать навыки 
основных движений: бег 
легкий, стремительный, 
ходьба; продолжать учить 
детей свободно 
ориентироваться в 
пространстве зала.    

«Упражнения с 
лентами» Шуберт, 
«Мячики» 
Сатуллина, «Марш» 
Парлов, «Хлопки в 
ладоши» р.н.м., 
«Притопы», 
«Огородная 
хороводная» 
Можжевелов, 
«Танец осенних 
листочков» 
Гречанинов , 
«Ловишки с 
лошадкой». 

Слушание: 

 восприятие  

музыкальных 

 произведений 

Учить детей чувствовать 
характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, 
высказывать свои 
впечатления о 
прослушанной музыке; 

«Полька» Глинка, 
«Грустное 
настроение» 
Штейнвиль, 
«Марш» 
Шуберт,«Полянка» 



 упражнение для  
развития слуха и голоса 

формировать ритмический 
слух детей, учить играть на 
ударных инструментах; 
развивать звуковысотный 
слух детей и восприятие 
звуков септимы.   

р.н.м., Пляска для 
лошадки»,      

Пение: 

 развитие певческих 
навыков   

 творчество 

 

Развивать умение детей  
брать дыхание  
между короткими 
музыкальными фразами; 
способствовать 
стремлению петь мелодию 
чисто, смягчая концы фраз; 
формировать умение  
сочинять мелодию на слог.   

«Осенние 
распевки», 
«Игр а с лошадкой» 
без музыкального 
сопровождения, 
«Осенью» 
Филиппенко. 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать 
звуковысотный 
слух детей; побуждать 
заниматься 
театрализованной 
деятельностью 

Игра «Птица и 
птенчики» 
Тиличеева.     

 

 НОЯБРЬ  

Музыкально – 
ритмические движения: 

 упражнения   

 пляски   

 игры   

 творчество 

1.Музыкально-
ритмические навыки: учить 
детей ходить и бегать под 
музыку по кругу друг за 
другом и врассыпную, 
выполнять кружение и 
махи руками;  

2. Навыки выразительного 
движения: продолжать 
совершенствовать навыки 
основных движений; 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве; предложить 
детям творчески 
передавать движения 
игровых персонажей. 

«Мячики» 
Сатуллина, 
«Кружение парами» 
обр.Иорданского,  
«Упражнение для 
рук» Грибоедов, 
«Танец осенних 
листочков» 
Филиппенко, 
«Ищи игрушку» 
обр. Агафонников, 
«Прогулка с 
куклами» Ломова. 



Слушание:  

 восприятие 
 музыкальных 
 произведений  

 упражнение для  
развития слуха и голоса 

Учить детей слушать и 
понимать музыку 
танцевального характера и 
изобразительные моменты 
в музыке; формировать 
звуковысотный слух детей: 
развивать восприятие 
детьми звуков кварты 

«Вальс» Шуберт, 
«Кот и мышь» 
Рыбицкий, 
«Курицы» 
Тиличеева 

Пение: 

 развитие певческих 
навыков  

 творчество 

Учить детей выразительно 
исполнять песни 
спокойного характера, петь 
протяжно, подвижно, в 
ансамбле; Уметь 
сравнивать песни и 
различать их по характеру; 
предлагать детям 
самостоятельно 
придумывать простейшие 
интонации. 

«Мне уже четыре 
года» Слонов, 
«Варись, варись, 
кашка» Туманян, 
«Детский сад» 
Филиппенко, 
«Колыбельная» А. 
Лядов,р.н.п. обр. Н. 
Римского-
Корсакова. 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать 
звуковысотныйслух детей. 

 

 ДЕКАБРЬ  

Музыкально-ритмические 
  движения: 

 упражнения    

 пляски   

 игры   

 творчество 

1.Музыкально-
ритмические навыки: учить 
детей самостоятельно 
останавливаться с 
окончанием музыки; учить 
бегать врассыпную, а затем 
ходить по кругу друг за 
другом; самостоятельно 
начинать движение после 
музыкального вступления. 
2.Навыки выразительного 
движения: двигаться легко 
непринужденно, передавая 
в движении характер 
музыки;  развивать у детей 
быстроту реакции; 
способствовать  развитию 

«Бег с остановками» 
Семенов, 
«Бег врассыпную и 
ходьба по кругу» 
Надененко,  
«Веселый танец» 
Семенов,«К деткам 
елочка пришла» 
Филиппенко,  «Игра 
с погремушками» 
Флотов, «Кукла» 
Старокадомский 



эмоционально-образного 
исполнения сценок, 
используя мимику и 
пантомиму 

Слушание: 

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и голоса 

Учить детей образному 
восприятию музыки, 
различать настроение: 
грустное, веселое, 
спокойное. Выражать свои 
чувства словами, 
рисунком, движениями. 
Развивать тембровый слух 
детей. 

«Скакалки» 
Хачатурян,  «Плач 
куклы» Попатенко, 
«Угадай, на чем 
играю?» 

Пение: 

 развитие 
певческих навыков   

 творчество 

Формировать умение детей 
петь протяжно, четко 
произнося слова, вместе 
начиная и заканчивая 
пение; осваивать ритм 
плясовой и 
колыбельной;играть на 
бубне танец мышки и 
зайки. 

«Елочка» 
Левкодимова, 
«Здравствуй, Дед 
мороз!» Семенов, 
«Пляска мишки и 
зайки».   

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать 
звуковысотный 

слух детей.   

 

«Курицы» 
Тиличеева. 

 ЯНВАРЬ  

Музыкально-ритмические   
движения:  

 упражнения    

 пляски   

 игры   

 творчество 

1.Музыкально-
ритмические навыки: 
продолжать формировать 
навык ритмичного 
выполнения танцевальных 
движений, учить детей 
самостоятельно менять 
движения в соответствии 
со сменой двух частей 
произведения.   

2. Навыки выразительного 

«Марш» Герчик, 
«Упражнение с 
погремушками» 
Вилькорейская, 

«Всадники» 
Ломова, «Покажи 
ладошки», 
«Лошадки в 
конюшне» 
Раухвергер, 



движения: побуждать 
детей творчески и 
эмоционально исполнять  

музыкально-игровое 
упражнение. 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и голоса 

Учить детей замечать 
выразительные средства 
музыкального 
произведения: динамику 
(громко-тихо), темп 
(быстро-медленно), 
настроение (грустно, 
весело, нежно и т.д.). 
Учить детей различать 
длинные и короткие звуки.   

 

«Колокольчики 
звенят» Моцарт, 

 «Колыбельная» 
Левидов, «Кто как 
идет». 

Пение:  

 развитие певческих 
навыков    

 творчество 

Развивать у детей умение 
брать дыхание между 
короткими музыкальными 
фразами; способствовать 
стремлению петь мелодию 
чисто, смягчая концы фраз, 
четко произнося 
слова;учить детей 
самостоятельно сочинять 
разные по настроению 
мелодии.   

«Лошадка Зорька» 
Ломова, «Мы - 
солдаты» Слонов, 
«Петушки».    

Самостоятельная 
деятельность 

Развивать тембровый слух 
детей.   

 

«Угадай, на чем 
играю?»    

 ФЕВРАЛЬ  

Музыкально-ритмические 
движения: 

 упражнения  

 пляски  

 игры  

1.Музыкально-
ритмические навыки: 
развивать чувство ритма: 
учить детей ритмично 
играть на ложках.  

 2. Навыки   

«Вертушки» 
Гуммеля, 
«Пружинки» 
Ломова,  

«Пляска с ложками» 
р.н.м.,  «Летчики, на 



 творчество выразительного  

движения: учить детей 
красиво и правильно 
исполнять элементы 
народной пляски: 
кружение, выставление ног 
на пятку, приседание; 
учить детей свободно 
ориентироваться в игровой 
ситуации 

аэродром!» Ломова. 

Слушание: 

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и голоса 

Продолжать развивать у 
детей желание слушать 
музыку; вызвать 
эмоциональную 
отзывчивость при 
восприятии музыкальных 
произведений; различать 
средства музыкальной 
выразительности, 
передающие характер 
музыки: развивать 
звуковысотный слух детей.   

«Частушка» 
Кабалевский, 
«Вальс»,  «Полька» 
Кабалевский,    

«Петушок, курица и 
цыпленок». 

Пение: 

 развитие певческих 
навыков     

 творчество 

Формировать умение детей 
петь легким звуком, 
своевременно начинать и 
заканчивать песню; 
содействовать проявлению 
самостоятельности и 
творческому исполнению 
песен разного характера; 
побуждать придумывать 
мелодии на слог.    

«Мы запели 
песенку» Рустамов, 

 «Наша песенка 
простая» 
Александров,    

«Спой 
колыбельную и 
плясовую».    

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить и детей играть на 
одной пластине 
металлофона. 

«Мы идем с 
флажками» 
Тиличеева. 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Совершенствовать 
ритмический слух детей. 

«Кто как идёт?» 



 МАРТ  
Музыкально-ритмические   
движения:  

 упражнения   
 пляски 
 игры  
 творчество 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: продолжать 
развивать умение 
самостоятельно менять 
движения в соответствии с 
двух, трехчастной формой 
музыки; совершенствовать 
умение детей выполнять 
движения с предметами 
легко, ритмично; 
самостоятельно начинать и 
заканчивать танец. 

 2. Навыки выразительного 
движения: учить детей 
переходить от плясовых 
движений к ходьбе, 
находить пару; развивать 
тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, 
Погладь птичку» 
Ломова, «Пляска с 
цветами»  
Жилин, «Игра с 
цветными платочками
Ломова,«Узнай по 
голосу» Тиличеева. 

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение для 
развития слуха и голоса 

Учить детей различать 
средства музыкальной 
выразительности: громко – 
тихо, быстро - медленно, 
высоко – низко; развивать 
чувство ритма. 

«Маша спит» Фрид, 
«Детская песенка» 
Векерлен, «Веселые 
дудочки» 
Тиличеева. 

Пение:  
 развитие певческих навык
 творчество 

Учить детей узнавать 
знакомые песни; петь легко 
непринужденно, в 
умеренном темпе, точно 
соблюдая ритмический 
рисунок, четко 
проговаривая слова; 
приучать к сольному и 
подгрупповому пению; 
предложить придумать 
песенку котенка. 

«Зима прошла» 
Метлов, «Паровоз» 
Компанеец,    
«Кто как идет». 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Формировать 
элементарные навыки игры 
на металлофоне, исполнять 

«Музыкальные 
 молоточки». 



более сложный 
ритмический рисунок. 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать детей играть по 
правилам. 

«Петушок, курица, 
цыпленок». 

 АПРЕЛЬ  

Музыкально 
ритмические  
 движения:  

 упражнения    
 хоровод   
 творчество 

1.Музыкально-
ритмические навыки: 
самостоятельно менять 
движения со сменой 
музыкальных частей, 
развивать чувство 
партнерства 
2. Навыки выразительного 
движения: побуждать 
детей выразительно 
передавать игровые 
образы, совершенствовать 
танцевальные движения: 
полуприседание, 
кружение; побуждать детей 
образно исполнять игровые 
упражнения, используя 
мимику и пантомиму. 

«Жучки» 
обр.Вишкарёва 
«Упражнение с 
мячом» Штраус,  
 «Веселая девочка 
Алена» 
Филиппенко,  
 «Вся мохнатенька».

Слушание:  
восприятие музыкальных 

произведений  
 упражнение для 

развития слуха и голоса  
 

Учить различать жанр 
песни, самостоятельно 
определять ее характер; 
обращать внимание детей 
на динамические и 
регистровые изменения 
музыки; побуждать детей 
придумывать свой рассказ, 
выразив в нем 
музыкальные впечатления.  

«Медвежата» 
Красев,  
«Шуточка» 
Селиванов,  
«Громко - тихо».  

Пение:  
 развитие певческих 

навыков  
 творчество  

 

Обучать детей 
выразительному пению, 
формировать умение брать 
дыхание между 
музыкальными фразами и 
перед началом пения; 

«Солнце 
улыбается» 
Тиличеева, «Кто 
построил радугу?» 
Парцхаладзе,  
«Считалка» 



учить петь с музыкальным 
сопровождением и без 
него; предложить детям 
допевать знакомую 
считалку. 

Игра на музыкальных 
инструментах 
 

Закреплять имеющиеся у 
детей навыки игры на 
металлофоне.  

 

«Музыкальные 
молоточки».  

 

Самостоятельная 
деятельность 
 

Совершенствовать 
ритмический слух детей  

 

«Веселые дудочки» 
Тиличеева.  

 

 МАЙ  

Музыкально-ритмические 
движения:  

 упражнения  
 танец  
 игры  
 творчество  

 

Развивать динамический 
слух детей; побуждать 
детей передавать характер, 
действия игрового образа в 
соответствии с музыкой; 
закреплять умение 
выполнять движения в 
парах: кружиться, 
притопывать ногами; 
развивать быстроту 
реакции, ловкость; учить 
использовать знакомые 
танцевальные движения в 
свободных плясках.  

«Тихие и громкие 
звоночки» 
Рустамов, 
 «Поезд»Метлов, 
«Полька» Арсеев, 
«Ищи игрушку» 
Агафонников 
«Зайка» Карасева.  
 

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и голоса  
 

Обратить внимание на 
изобразительные 
особенности песни, 
динамику звучания, 
совершенствовать 
звуковысотный слух детей.  

«Дождь идет» 
Арсеева,  
«Курица и 
цыпленок» 
Тиличеева.  

Пение:  
 развитие певческих 

навыков  
 

Учить детей петь 
слаженно, начиная и 
заканчивая пение 
одновременно с музыкой, 

«Строим дом» 
Красев, 
«Мне уже четыре 
года» Слонов, 



 
3. Организационный раздел. 
 
3.1. Музыкально-дидактические игры (примерный перечень) 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Птица и птенчики», «Три медведя». 
2. Развитие тембрового слуха - «Нам игрушки принесли», «Угадай, на чем 
играю». 
3. Развитие музыкальной памяти - «Найди игрушку», «Буратино». 
4. Развитие чувства ритма - «Что делают дети», «К нам гости пришли». 
5. Развитие ладового чувства - «Солнышко и тучки», Грустный и веселый 
клоуны». 
6. Развитие динамического слуха - «Колобок», «Найди щенка». 
7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что 
делают зайцы?». 

 
3.2.Музыкальные инструменты 
1.Крупногабаритное пианино, гармошка; 
1. Погремушки; 
2. Трещотки; 
3. Ложки; 
4. Барабаны, бубны; 
5. Дудочки; 
6. Металлофон (металлический, деревянный); 
7. Набор музыкальных треугольников, тарелки; 
8. Колокольчики; 
9. Шумовые музыкальные инструменты. 
 

внимательно слушать 
вступление и проигрыш. 

 «Паровоз» 
Компанеец.  

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить детей играть на 
металлофоне по одному и в 
ансамбле, формировать 
тембровый слух, дать 
представление о том, что 
один музыкальный 
инструмент может 
изобразить игру других 
инструментов. 

«Музыкальные 
молоточки», «Труба 
и барабан» Д. 
Кабалевский, А. 
Лядов 
«Музыкальная 
табакерка». 

 

Самостоятельная 
деятельность 

Продолжать развивать 
динамический слух детей.  

«Громко – тихо».  

 



3.3. Информационные и технические средства обучения: 
 
Магнитофон, проектор, доска, телевизор, микрофоны (1 беспроводной, 2 
проводных), электронное пианино «Casio»; 
Диски «Пой вместе со мной» Александр Кудряшов, «Детские песенки», 
«Озорные нотки» Александр Кудряшов. 
 

3.4 Наглядно-дидактический материал, атрибуты для танцев, 
игр: 

1. Тематические презентации слайды 
2.  Игрушки 
3.  Куклы 
4. Осенние листочки 
5.  Ленточки 
6. Венки 
7. Цветы 
8.  Снежинки 
9. Маски животных 
10.  Элементы костюмов (шапочки, шляпы, накидки) 

 
 

3.5 Список литературы: 
 

1. И.Г.Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» методическое 
пособие для воспитателей. (Москва «Просвещение» 2016) 

2. Н.В.Корчаловская «Проектирование деятельности музыкального 
руководителя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования.» Ростов- на Дону, изд. ГБОУ ДОП РО РИПК и 
ППРО,2017г; 

3. Н.В.Корчаловская «Инновационная деятельность ДОУ по развитию 
художественно – творческих способностей дошкольников» Ростов- на-
Дону издательство ГБОУДПОРОРИПК и ППРО 2014; 

4. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Настроения, 
чувства в музыке (Москва «Сфера» 2010); 

5. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Песня, танец, 
марш (Москва «Сфера» 2010); 

6. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Природа и музыка 
(Москва «Сфера» 2010); 

7. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Сказка в музыке 
Музыкальные инструменты (Москва «Сфера» 2010); 

8. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Музыка о 
животных и птицах (Москва «Сфера» 2010). 
 

 


