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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. 1.Пояснительная записка  
Рабочая программа  группы комбинированной направленности для детей 
старше 3-х лет  (6-7 лет «Непоседы» ) 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. 
      Образовательная область программы: музыкальное воспитание в ДОУ. 
Программа рассчитана на 1 год и предусматривает проведение музыкальных 
занятий 2 раза в неделю, проведение мониторинга. 
 
Данная рабочая программа 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 детский сад №5.  
 
 Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 
основных принципов, требований к организации и содержанию различных 
видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательном стандартом 
дошкольного образования к условиям реализации Основной 
образовательной программы дошкольного образования. В программе 
сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 
для детей подготовительной 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» 2016); 

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

 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 приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус; 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух; 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 
развитию навыков движения под музыку; 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах; 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память; 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов; 

Познакомить детей с Государственным гимном Российской 
Федерации. 

Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию; 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 



удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию); 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 
Учить самостоятельно придумывать мелодии;  

 Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 
и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание; 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.); 

Развивать танцевально-игровое творчество; 
 Формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т. п.); 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавыйкотик и 
сердитый козлик и т. п.); 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов; 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
На логоритмических занятиях решаются следующие задачи: 
 

 активизировать высшую психическую деятельность через развитие 
слухового и зрительного внимания; 

  способствовать увеличению объема памяти; 



 развивать двигательный и артикуляционный праксис; 
 развивать двигательную кинестезию; 
 развивать соматопространственную ориентацию и зрительно-

моторную координацию; 
 формировать двигательные навыки. 

 
 

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

развитие» 
  Занятия проводятся 2раза в неделю в соответствиис требованиями 
СанПиНа. 
 

Группа Возрас
т 

Количество 
ОД в 

неделю, 
длительност

ь 

Количество 
ОД, в 

реализуемы
й  период 

Количеств
о ОД в 

году 

Развлечени
я 

подготовительна
я 

От 6 до 
7 лет 

2 (30 мин) 24 72 1 раз  в 
месяц(9) 

 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей 
 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 
становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить 
творчество; желание высказать свое мнение об услышанном. 

Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 
импровизации и сочинительству. В музыкально-ритмических движениях 
ребенок уже способен посредством движений развить и передать 
художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление 
контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность. 
размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, темповые изменения. В 
игре на детских музыкальных инструментах дети совершенствуют свои 
навыки в процессе игры в оркестре, развивают исполнительское мастерство, 
работая над художественно-выразительным, эмоциональным, грамотным и в 
достаточной степени технически совершенным исполнением музыкального 
произведения. 

 
 
 
 
 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей с ОНР и ФФНР 

 
Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 
дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 
Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение зву-
ков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 
важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей 
еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 
детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. В 
самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые 
понятия. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 
понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 
значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень 
толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» 
понимается буквально «неешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 
винительного падежей множественного числа, некоторых сложных 
предлогов. Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 
порядковых числительных и прилагательных с существительными муж-
ского и женского, единственного и множественного числа. Особую 
сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 
конструкции предложений с разными придаточными.  При их 
построении ребенок может пропустить или заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 
логической последовательности, «застревание» на второстепенных 
деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор 
отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д.  Рассказывая о событиях 
из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 
используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. 
При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего 
лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку 
рассказа и т. д. 

 
 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Характерным для этой категории детей является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 



недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление 
их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. 
Типично недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием 
звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 
словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, 
смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к 
звуковому анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально 
развитой речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как 
правило, им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца 
слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, 
которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 
словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут 
выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. 
Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в 
согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных 
предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, 
используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в 
самостоятельной речи. 

1.5. Целевые ориентиры освоения Программы по 
музыкальной деятельности 

К концу года дети могут: 
 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации; 
 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком известном 
инструменте оно исполняется; 

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

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 
выраженные в ней чувства и настроения; 

 Определять общее настроение, характер музыкального 
произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях -
интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

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



 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 
 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

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

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 
 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 
самостоятельно начинать движение после музыкального 
вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 
шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с 
предметами (шарами, обручами, мячами, цветами); 

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

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

 
1.6. Программа по реализации регионального компонента 

Реализация регионального компонента ООП ДОУ осуществляется в 
старших группах в совместной деятельности педагога и детей. Состав 
содержания регионального компонента определен в рабочих программах 
педагогов МБ ДОУ. 

Региональный компонент предусматривает: 
 построение программы на местном (Ростовской области) материале с 

целью воспитания уважения к своей малой родине;  
 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 
произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 
Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего и другого народа. Знакомятся с 
географическими особенностями города, с достопримечательностями 
города и районов. 

 Дети старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни 
города, в районных, городских конкурсах, фестивалях, акциях. 

 
 
 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Комплексно-перспективное планирование 
Подготовительная к школе группа. 

 
Тема: ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание музыки 
Побуждать детей различать эмоциональное содержание произведений, их 

характер, настроение (Что выражает музыка?); различать характер песен об осени: 
грустный печальный, спокойный, светлый, радостный веселый; 

 Обогащать представления детей о характере музыки (веселый -спокойный - 
грустный); 

 Нацеливать детей на различение смены настроения в песне: настроение запева, 
настроение припева; 

 Отмечать настроение вступления (чередование минора и мажора.); 
Рассказывать, о чем поется в песне; 
 Развивать представления детей о танцевальных жанрах, умение различать 

плясовую, польку, вальс; 
 Знакомить детей с произведениями, передающими довольно широкий объем 

переживаний; 
 Развивать эмоциональную отзывчивость; 
 Обогащать детские представления об окружающем; 
 Развивать чувство патриотизма на тематических музыкальных примерах; 
Расширять музыкальный кругозор детей в процессе слушания вокальной и 
инструментальной музыки. Закреплять понятие терминов «музыкальная 
фраза», «вступление», «заключение» и умение пользоваться ими в 
слушательской и исполнительской деятельности;  
Формировать понятие о том, кто создает музыку: народ, композиторы; 
Знакомить с именами композиторов, произведения которых слушают дети; 
Воспитывать уважение к творчеству композиторов-классиков: М. И. Глинки, П. 
И. Чайковского, А.Л. Вивальди, Н. А. Римского-Корсакова и др; 
 Развивать умения слушать вокальную и инструментальную музыку, различать 
звучание фортепиано, скрипки, аккордеона, хоровое пение взрослых, узнавать 
знакомые произведения, накапливать запас любимых пьес; 
Поддерживать желание слушать музыкальные произведения и высказываться о 
них. 

Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 
Формировать звуковысотное восприятие: различать интервалы от октавы до 

примы, звуки мажорного трезвучия, последовательность из трех, четырех, пяти 
ступеней лада, идущих вверх и вниз; 

Развивать выразительность пения: не спеша, чуть грустно и нежно; протяжно, 
напевно, легко, отрывисто, постепенно замедляя и ускоряя темп; 



 Побуждать петь песни с вдохновением, передавая свое отношение к 
особенностям осенней природы; 

 Способствовать развитию певческих умений: самостоятельно начинать пение 
после музыкального вступления, брать дыхание перед фразой и между фразами, 
правильно передавать ритмический рисунок, четко проговаривая слова, смягчая 
окончания; 

 Расширять певческий диапазон; 
 Побуждать детей петь индивидуально и всей группой, сохраняя слитность 

пения и правильную осанку; 
 Расширять представления детей об окружающей действительности на основе 

тематического песенного материала; 
 Знакомить детей с авторами, создающими песни: народом и композиторами; 
Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на заданный текст в 

характере марша, колыбельной, польки, используя в случае затруднения образец 
педагога. 

Музыкальное движение и двигательное творчество 
Развивать согласованность движений: двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки; различать и точно передавать в движении 
начало и окончание музыкальных фраз частей, всего музыкального произведения; 
передавать в движении простой ритмический рисунок; 

 Формировать понятие о трех жанрах музыки: марш - танец – песня; 
 Продолжать развитие выразительности движений под музыку: ходьба 

различного характера (бодрая, спокойная) легкий ритмичный бег, поскоки, 
боковой галоп, пружинящий шаг, освоение переменного и приставного шага; 

 Нацеливать детей следить за осанкой, обращать внимание на подтянутость 
внутреннюю собранность; 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве; 
 Воспитывать выдержку настойчивость, умение организованно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 
 Побуждать детей выразительно передавать музыкально-игровые образы, 

согласовывать движения с текстом песен, находить выразительные движения для 
составления композиции танца польки импровизировать отдельные элементы 
польки; 

 Использовать литературные произведения для усиления восприятия 
эмоционально-образного содержания музыки, для развития выразительности 
движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 
творчество 
Совершенствовать способы и приемы звукоизвлечения на металлофоне, 

полученные детьми в старшей группе; 
 Побуждать детей играть индивидуально, в ансамбле и в оркестре простейшие 

мелодии (использовать металлофоны, треугольники, бубны); 
 Развивать восприятие музыки исполняемой взрослыми; 



 Способствовать тому, чтобы чувства, вызываемые музыкой у ребенка 
приобретали социальный характер: чувство героического жанра, лирические 
чувства; 

Осваивать понятие о жанрах, структуре музыкальных произведений; 
Поддерживать интерес к музицированию; 
 Использовать в инструментальной импровизации различные динамические, 

ритмические и темповые наигрыши. 

Самостоятельная деятельность 
Развивать у детей потребность в самостоятельном музицировании; 
 Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду дополнительными 

элементами; 
Привлечь детей к обновлению старых пособий и изготовлению новых; 
Совершенствовать звуковысотный слух детей в музыкально-дидактических 

играх и в игре на детских музыкальных инструментах; 
 Побуждать детей к самостоятельному изготовлению атрибутов к будущим 

развлечениям и праздникам. 
Праздники и развлечения 

Углублять представления детей об окружающей природе; 
 Воспитывать добрые чувства у сверстников и взрослых; 
 Побуждать каждого ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника 

или развлечения; 
 Развивать воображение, память, мышление, способность контролировать свои 

слова и поступки; 
 Расширять представления о традициях обычаях народов России; 
 Развивать эмоционально-чувственную сферу, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам. 
 
Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль). 
Слушание музыки 

Развивать способность различать образы, переданные в музыке (О чем 
рассказывает музыка?); 

 Побуждать детей различать, сопоставлять образы трехчастной музыки, 
передающей различные состояния зимней природы; 

 Развивать восприятие музыки лирического характера, отмечать 
изобразительные средства; 

 Расширять представления о средствах музыкальной выразительности, 
передающих торжественный, радостный характер песни или спокойное, 
ласковое, задушевное звучание; 

 Побуждать детей высказывать свое отношение к песням, пьесам, их 
характерным признакам; использовать в характеристике формы музыкальных 
произведений термины «музыкальная фраза», «вступление», «заключение»; 

Расширять музыкальный кругозор детей, знакомя их с разнообразной 
вокальной и инструментальной музыкой, композиторами, написавшими ее; 

Углублять представления детей о различных музыкальных жанрах; 



Предлагать детям узнавать знакомую музыку по вступлению, 
музыкальному фрагменту; 
 Способствовать накоплению у детей запаса любимых песен, пьес; 
Поддерживать желание ребят слушать музыкальные произведения; 
Формировать общую культуру поведения детей на основе чередования 
различных заданий по слушанию музыки, требующих внимания, 
сообразительности, организованности. 
Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 

Формировать звуковысотное восприятие, нацеливая детей на различение 
полного звукоряда, неполного звукоряда (5 ступеней), последовательностей 
из трех звуков мажорного трезвучия, идущих вверх и вниз; 
 Развивать динамический слух, предлагая детям различение четырех 

динамических оттенков музыки: громко, умеренно громко, умеренно тихо, 
тихо; 
 Развивать выразительность пения: петь напевно, легко, не спеша, в темпе 

вальса, точно выдерживая паузы и выполняя динамические оттенки; 
передавать в пении радостное, праздничное настроение, в запеве и припеве 
точно интонируя окончания фраз; исполнять маршевую песню весело, 
жизнерадостно, эмоционально, напевно заканчивать фразы, точно передавать 
динамические оттенки; 
 Развивать певческие умения: самостоятельно начинать пение после 

музыкального вступления и заканчивать его вместе с музыкой; петь по 
одному и в подгруппах, брать дыхание перед началом пения и между 
музыкальными фразами, не поднимая плеч и удерживая его до конца фразы; 
отчетливо произносить слова, правильно выговаривать гласные и согласные звуки; 
во время пения слушать себя, сверстников и исправлять свои ошибки; 
 Укреплять и развивать певческий диапазон детей в пределах октавы; 
 Побуждать детей импровизировать мелодию польки, марша, колыбельной на 

заданный текст; 
 Использовать художественные примеры других видов искусства для усиления 

эмоционального восприятия песенного материала. 
Музыкальное движение и двигательное творчество 

Развивать согласованность движений с музыкой: двигаться в соответствии с 
темпом музыки; отмечать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный 
ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 
вступления, ускорять и замедлять темп движения; 

 Развивать выразительность и качество движений под музыку: выразительно 
двигаться в соответствии с музыкальными образами, эмоционально передавать 
музыкально-игровые образы; 

 Совершенствовать умения легко и энергично скакать с ноги на ногу, бегать 
широко, стремительно; 

 Продолжать осваивать переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, 
хороводный шаг, пружинящий шаг; совершенствовать плавные движения рук с 
предметами и без них; 



 Следить за осанкой детей, совершенствовать умение держать голову и корпус 
прямо, свободно ориентироваться в пространстве; 

 Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса; 
Предлагать детям передавать в движениях особенности персонажей, 

выраженные в музыке и тексте произведений; 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения в играх, танцах, хороводах; 
Способствовать овладению методами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, построенными на сотрудничестве; 
 Использовать художественные примеры других видов искусства для 

усиления выразительности движения под музыку. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 

творчество 
Развивать у детей способность играть в ансамбле ритмический рисунок и 

общую динамику на ударных музыкальных инструментах (треугольники, 
колокольчики, бубны, барабан), вовремя вступать со своей партией, осваивать игру 
на металлофоне; 

Познакомить с ксилофоном, характером звучания, расположением высоких и 
низких звуков на нем и приемамизвукоизвлечения; 

 Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес; 
 Знакомить детей с музыкальными произведениями, исполненными на 

различных инструментах и в оркестровой обработке; 
Проявлять фантазию при варьировании в процессе совместного 

музицирования. 
Самостоятельная деятельность 
Развивать у детей способность к различению высоких и низких звуков, 

тембровых особенностей звука в музыкально-дидактических играх; 
 Углублять музыкальные впечатления, объединять детей общими 

переживаниями на слушательских сеансах; 
 Своевременно предлагать детям исполнить знакомую песню, игру, хоровод, 

подходящие для определенной педагогической ситуации; 
Побуждать детей к индивидуальному и совместному музицированию; 

Создавать условия для творческого самовыражения ребенка в исполнительской 
деятельности на знакомом музыкальном материале; 
 Развивать у детей самостоятельность и инициативу; 
 Способствовать отражению ярких музыкальных впечатлений детей, 

полученных в непосредственной музыкальной деятельности, на праздничных и 
развлекательных событиях, в самостоятельной музыкальной деятельности. 
Праздники и развлечения 
Формировать стремление активно участвовать на праздниках и развлечениях, 

умения общаться, быть доброжелательным, отзывчивым; 
 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях своего народа, 

о государственных и народных праздниках; 
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта; 
 Воспитывать чувство удовлетворения от совместной подготовки и 

проведения праздника. 



 
Тема: ВЕСНА (март, апрель, май). 

Слушание музыки 
Развивать у детей способность различения средств музыкальной 

выразительности (Как рассказывает музыка?); 
 Формировать представления об изобразительных и выразительных 

возможностях музыки; 
 Побуждать детей замечать изобразительные средства музыки: подражание 

звуку колокольчика, звукам дождя, завыванию ветра и т. д; 
 Сопоставлять музыкальные произведения с произведениями 

изобразительного искусства и литературы; 
Побуждать детей высказываться, давая образные характеристики; 
 Развивать восприятие музыки различного характера и с различными 
жанровыми  характеристиками; 
 Продолжать знакомить детей с классической, народной, современной 
музыкой; 
Обогащать музыкальные впечатления детей звучанием вокальной и 
инструментальной музыки; 
 Развивать любознательность, интерес к слушательской деятельности, 
потребность многократного общения с любимыми произведениями; 
Продолжать формировать культуру слушания музыкальных произведений; 
Использовать тематическую направленность и жанровое разнообразие 
музыкального репертуара для формирования тендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому культурному сообществу; 
 Усиливать эмоциональное восприятие музыкальных произведений 
художественными примерами изобразительного искусства, литературы и 
устного народного творчества. 
Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 
Формировать тембровый слух, ориентируя детей на различение семи 

музыкальных инструментов; 
 Продолжать развивать динамический слух, совершенствовать восприятие 

основных свойств звука; 
 Способствовать развитию выразительности пения: петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, отмечая концы фраз; петь в соответствии с 
характером музыки (не спеша, негромко, напевно; весело, шутливо; радостно, 
бодро; торжественно), точно воспроизводя ритмический рисунок и мелодию песни; 

 Предлагать детям импровизировать мелодии различного характера на 
заданный текст по образцу и самостоятельно; 

Углублять представления детей об окружающей действительности на 
тематическом песенном материале; 



 Побуждать детей прислушиваться к пению своему и сверстников, сравнивать 
его, оценивать, прислушиваться к исполняемой мелодии на фортепиано, 
сопоставляя различные по характеру музыкальные фразы, предложения; 

 Побуждать детей узнавать знакомые песни по вступлению, запеву, припеву, 
фрагменту мелодии; 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-хоровую координацию; 
Развивать способность слитного пения в подгруппе и индивидуально, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Развивать согласованность движений с музыкой: самостоятельно менять 

движение со сменой частей, чередованием музыкальных фраз (длинных и коротких) 
динамическими изменениями в музыке: отмечать в движении сильную долю такта; 
реагировать сменой движений на смену характера музыки; самостоятельно ускорять 
и замедлять темп разнообразных движений; 

 Развивать выразительность движений под музыку: осваивать простейшие 
элементы народных плясок; продолжать осваивать шаг польки, совершенствовать 
переменный шаг, пружинящий шаг. боковой галоп, бег (легкий, энергичный и с 
высоким подъемом ног в коленях), поскоки (сильные, легкие). Закреплять знакомые 
плясовые движения; 

 Развивать способность выразительно действовать с воображаемыми 
предметами, придумывать движения, действия для персонажей игр, инсценировок; 
Продолжать воспитывать у детей нравственно-волевые качества, патриотические 
чувства; 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество; 
Осваивать исполнение пьесы на разных музыкальных инструментах 

(ксилофон, трещотки, звонцы, ложки) в ансамбле и оркестре; играть ритмично, 
слаженно, передавать ритм мелодии четкими и энергичными хлопками, 
отмечать динамические оттенки. Обращать внимание детей на разнообразие 
тембровых окрасок; 
 Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес; 
 Способствовать получению ребенком эстетического удовлетворения от 

музицирования; 
 Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на фоне 

гармонической основы фортепиано; 
 Закреплять понятие о музыкальных жанрах и жанровых характеристиках; 
Поддерживать интерес к совместному музицированию.  
Самостоятельная деятельность 
Формировать потребность свободное время проводить в разнообразной 

творческой деятельности; 
 Развивать любознательность, инициативность, самостоятельность; 
 Предлагать детям исполнять знакомые песни без сопровождения, в удобной 

для них тональности, самим сочинить вариант какого-либо перестроения, хоровода 
и т. д. 

 Организовывать сюжетно-ролевые игры («Концерт», «Музыкальные 
загадки», «Музыкальная гостиная»), основанные на ярких впечатлениях 



праздников, развлечений, непосредственной образовательной деятельности, 
просмотра видеозаписей детских музыкальных сказок. 

Праздники и развлечения 
Расширять представления детей об общенародных праздниках; 
 Развивать чувство сопричастности к всенародным торжествам; 
 Воспитывать чувство удовлетворения от совместной деятельности; 
Продолжать развивать желание активно участвовать в организации и 

проведении праздников; 
 Организовывать детей для представления различных видов театра, 

самодеятельных концертов. Побуждать к активному участию в познавательно-
игровых программах; 

 Воспитывать доброжелательность, умение самостоятельно оценивать свои 
действия и действия сверстников. 

 

На логоритмических занятиях решаются следующие задачи: 
 

 активизировать высшую психическую деятельность через развитие 
слухового и зрительного внимания; 

  способствовать увеличению объема памяти; 
 развивать двигательный и артикуляционный праксис; 
 развивать двигательную кинестезию; 
 развивать соматопространственную ориентацию и зрительно-

моторную координацию; 
 формировать двигательные навыки. 

 

2.2.Развернутое комплексно – тематическое планирование 
организованной образовательной деятельности 

                                                                            
СЕНТЯБРЬ 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 пляски  
 игры  
 творчество  

 

1. Музыкально-ритмические 
навыки:способствовать 
дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений; 
учить выполнять движения с 
мячом под музыку  
2. Навыки выразительного 
движения:упражнять детей в 
ходьбе разного характера, в 
ходьбе переменным шагом, 
пружинящим шагом; 
стимулировать и поощрять 

«Марш» 
Дунаевский,«Хороводный 
шаг» р.н.м., «Упражнение с 
мячом» Петров, хоровод 
«Речка» обр. Каплуновой, 
«Здравствуйте» обр. 
Каплуновой, «Танцевальная 
угадай-ка». 
 



творческие проявления детей  
Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

Продолжать обогащать 
музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий, эмоциональный 
отклик при восприятии музыки 
разного характера; закреплять у 
детей представление о характере 
музыки.  

«Утро» Григ, «Ходит месяц 
над лугами» Прокофьев, 
«Весело-грустно» 
Левкодимов.  

 

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 творчество  

 

Учить детей петь легко, не 
форсируя звук, с четкой дикцией; 
учить петь хором, небольшими 
ансамблями, по одному, с 
музыкальным сопровождением и 
без него; учить самостоятельно 
придумывать мелодии  

 

«Андрей-воробей» р.н.п., 
«Листопад» Попатенко, 
«Чудо из чудес» 
Сокольская, «Веселый и 
грустный колокольчик».  

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 
  

Знакомить детей с разными 
музыкальными инструментами, 
учить приемам игры на них, 
разучивать простейшие 
ритмические рисунки и 
выполнять их в соответствии с 
музыкой.  

 

«Андрей-воробей» р.н.м.  
 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Развивать ритмический слух 
детей.  

 

Игра «Солло-тутти»,  игра с 
палочками «Лягушки», 
игра-движение «Планета» 

 ОКТЯБРЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 танцы  
 игры  
 творчество  

 

1. Музыкально-ритмические 
навыки:закреплять умение детей 
двигаться приставным шагом и 
боковым галопом, 
самостоятельно реагировать на 
начало и окончание звучание 
частей и всего музыкального 
произведения.  
2. Навыки выразительного 
движения: развивать умение 
выразительно передавать в танце 
эмоционально-образное 
содержание.  

«Приставной шаг» 
Жилинский, «Боковой 
галоп» Шуберт. «Вальс» 
Джойс, «Полька» 
Дунаевский, «Плетень» обр. 
Бодренкова,  
«Осенние листья» Косма. 

Слушание:  
 восприятие 

Обогащать музыкальные 
впечатления детей; при анализе 

 
«Осень» Александров, 



музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

музыкальных произведений 
учить ясно излагать свои мысли, 
эмоциональное восприятие и 
ощущения; познакомить с 
понятием ритм, продолжать 
учить различать короткие и 
долгие звуки.  
 

«Весна и осень» 
Свиридов, «Определи по 
ритму» Тиличеева.  
 
 

 

 

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 творчество  

 

Расширять у детей певческий 
диапазон с учетом их 
индивидуальных возможно; 
закреплять практические навыки 
выразительного исполнения 
песен; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию); 
закреплять умение петь 
самостоятельно индивидуально и 
коллективно. 

 

«Бубенчики» Тиличеева,  
«Край родной» Гомонова,  
«Чудная пора» Верижников. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 
 

Учить детей играть знакомую 
мелодию индивидуально и в 
ансамбле на металлофоне, 
треугольнике, шумовых 
инструментах.  

 

«К нам гости пришли» 
Александров  
 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Закреплять умение детей 
различать настроение и играть в 
игру «Весело-грустно».  
 

«Весело-грустно» 
Левкодимов.  
 

 НОЯБРЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 танцы  
 игры  
 творчество  

 

1. Музыкально-ритмические 
навыки:совершенствовать 
умение детей самостоятельно 
начинать движение после 
вступления; ускорять и замедлять 
темп ходьбы, бега; отмечать в 
движении сильную долю такта, 
частей и всего музыкального 
произведения,  
2. Навыки выразительного 
движения:учить детей 
инсценировать игровую песню, 
придумывать варианты образных 
движений для изображения 
персонажей. учить детей 

«Марш» Люлли, 
«Упражнение с лентами» 
Штраус,«Смелый наездник» 
Шуман,«Поскоки» 
Дунаевский,Полька 
«Добрый жук» Спадавеккиа, 
«Теремок» р.н.п.,  
«Птицы» Маршетти.  



самостоятельно придумывать 
движения, отражающие характер 
музыки.  

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, 
слуха, учить детей высказываться 
о средствах музыкальной 
выразительности, развивать 
звуковысотный слух детей.  

«На тройке» Чайковский, 
«Мама» Чайковский, «Кого 
встретил колобок» 
Левкодимов.  
 

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 творчество  

 

Учить детей исполнять песни с 
вдохновением, передавая свои 
чувства: любовь к маме, 
уважение к воспитателям и т.д; 
закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без  
него. 

«Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко, «Наш 
любимый детский сад», 
«Мальчик-замарашка» 
финская.н.п. обр. Т. 
Попатенко. 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

 

Продолжать использовать 
музыкальные инструменты в 
других видах деятельности.  

 

«Бубенчики» Тиличеева, 
«Сказочка» С.Прокофьев 
 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Вызвать у детей желание 
самостоятельно проводить игру и 
играть в игру соблюдая правила.  

«Определи по ритму».  
 

 ДЕКАБРЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 пляски  
 игры  
 творчество  

 

1.Музыкально-ритмические 
навыки:совершенствовать 
движение поскока, учить детей 
двигаться хороводом, передавать 
несложный ритмический 
рисунок.  
2.Навыки выразительного 
движения:содействовать 
проявлению активности и 
самостоятельности в выборе 
танцевальных движений.  

«Цирковые лошадки», 
«Поскоки», «К нам 
приходит Новый год»,«Бери 
флажок»,  
«Снежинка» Шопен.  

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

Учить детей определять жанр 
музыкального произведения, 
называть музыкальные 
инструменты, исполняющие 
данное произведение учить 
отличать вокальную музыку от 
инструментальной, определять 

«Вальс-шутка»,  
«Полька» Шостакович, 
«Почему медведь зимой 
спит?», «Громко-тихо 
запоем».  



 форму, развивать динамический 
слух детей. 

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 творчество  

 

Учить детей петь несложные 
песни в удобном диапазоне, 
чисто петь общее направление 
мелодии и отдельные ее отрезки 
с сопровождением мелодии; 
учить детей петь, усиливая и 
ослабляя звук; самостоятельно 
импровизировать мелодии на 
заданный текст по образцу и без 
него. 

«Русская зима» Олифирова, 
«Елочная»,  
«Снежок» Бырченко.  

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Учить детей исполнять 
произведение на разных 
музыкальных инструментах в 
ансамбле и оркестре.  
 

«Латвийская полька» 
 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Совершенствовать 
звуковысотный и ритмический 
слух детей.  
 

«Кого встретил колобок?».  
 

 ЯНВАРЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 

 пляски  
 

 игры  
 

 творчество  
 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: учить детей различать 
динамические оттенки; развивать 
согласованность движения рук.  
2.Навыки выразительного 
движения:инсценировать песню 
в хороводе; придумывать 
варианты образных движений 
персонажей; выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с характером 
музыки; побуждать детей 
активно участвовать в 
выполнении творческих заданий. 

«Качание рук» анг. н. м., 
«Мельница» Ломова,  
«Как на тоненький ледок» р. 
н. м.,  
«Аннушка» ч. н. м.,  
«Ищи!» Ломова,  
«Перышко».  

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  
 

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

Формировать музыкальный вкус 
детей; учить слушать и понимать 
музыкальные произведения 
изобразительного характера, 
различать, сопоставлять образы 
контрастных произведений; 
различать три жанра музыки: 
песня, танец, марш.  

«Тройка» Свиридов,  
«Зима» Вивальди,  
«Три кита».  



Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 творчество  

 

Различать части песни; учить 
детей петь, сохраняя правильное 
положение корпуса, 
относительно свободно 
артикулируя, правильно 
распределяя дыхание, чисто 
интонируя мелодию; сочинять 
мелодию на заданный текст.  

«Буденовец» Дубравин, 
«Частушки»,  
«Плясовая» Ломова  

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Учить детей играть в ансамбле и 
оркестре  

 

«Во саду ли, в огороде».  
 

Самостоятельная 
деятельность 

Развивать динамический слух 
детей.  

«Громко-тихо запоем».  
 

 ФЕВРАЛЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 

 пляски  
 

 игры  
 

 творчество  
 

1.Музыкально-ритмические 
навыки:закреплять умение детей 
ритмично двигаться с 
предметами, самостоятельно 
начинать движение после 
музыкального вступления.  
2.Навыки выразительного 
движения:упражнять детей в 
движении переменного шага, 
развивать чувство партнерства, 
умение двигаться легко и 
красиво.  
побуждать детей к поиску 
различных выразительных 
движений для передачи игровых 
образов.  

«Игра с мячом» Орф,  
«Переменный шаг» р. н. м.,  
«Сударушка»,  
«Чапаевцы»,  
«Наши кони чисты».  

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  
 

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

При анализе музыкальных 
произведений учить детей ясно 
излагать свои мысли, чувства, 
эмоциональное восприятие и 
ощущение; способствовать 
развитию фантазии: учить 
выражать свои впечатления от 
музыки в движении, рисунке; 
развивать музыкальную память 
детей.  

«Вечерняя сказка» 
Хачатурян,  
«В пещере горного короля» 
Григ, игра «Повтори 
мелодию».  

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 творчество  

 

Продолжать развивать певческие 
способности детей петь 
несложные песни в удобном 
диапазоне, исполняя их 
выразительно, правильно 

«Мамин праздник» Гурьев,  
«Край родной»,  
«Молодой боец», Красев.  



передавая мелодию, ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах  

 

Обучать детей игре в оркестре на 
разных инструментах. 

«Ой, лопнул обруч»  
 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Различать три жанра музыки.  
 

«Три кита»  
 

 МАРТ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 

 танец  
 

 игры  
 

 творчество  
 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: у чить детей передавать 
в движении веселый. легкий 
характер музыки и несложный 
ритмический рисунок мелодии, 
улучшать качество пружинящего 
шага, отходя назад и продвигаясь 
вперед.  
2.Навыки выразительного 
движения:продолжать учить 
детей объяснять правила игры, 
играть по правилам, развивать 
реакцию детей на остановку в 
музыке, добиваться легкого 
стремительного бега.  

«Легкие прыжки» Шитте,  
«Бег с остановками».  
«Пружинки» Чичков,  
«Кто скорей» Шварц,  
«Жучок» Бетховен  

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  
 

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

Развивать у детей представление 
о том, как музыка может 
изображать животных, учить 
детей распознавать в музыке 
черты танца и колыбельной 
песни, формировать тембровый 
слух детей, упражнять в 
различении звучания нескольких 
инструментов.  

«Балет невылупившихся 
птенцов» Мусоргский,  
«Тамбурин» Рамо,  
«Угадай на чем играю?» 

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 творчество  

 

Учить детей петь эмоционально, 
точно соблюдая динамические 
оттенки, смягчая концы фраз, 
предложить детям 
импровизировать, придумывать 
мелодию марша по образцу и 
самостоятельно  

«Ивушка» Алексеев,  
«Марш».  

Игра на 
музыкальных 

Учить детей играть в оркестре на 
разных музыкальных 

«В нашем оркестре» 
Попатенко.  



инструментах инструментах.  
 

 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Совершенствовать знания детей 
трех жанров музыки  

 

«Три кита».  
 

 АПРЕЛЬ  
  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 

 танец  
 

 игры  
 

 творчество  
 

1.Музыкально-ритмические 
навыки:выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с характером 
музыки, передавая несложный 
ритмический рисунок музыки; 
учить двигаться шагом менуэта, 
выполнять несложные 
перестроения, самостоятельно 
начинать движения после 
музыкального вступления.  
2.Навыки выразительного 
движения:побуждать 
самостоятельно придумывать 
движения, выразительно 
действовать с воображаемыми 
предметами 

«Упражнение с кубиками» 
Соснина, «Упражнение с 
цветами»,  
«Менуэт» Мориа,  
«Полька» Комарова,  
знакомые игры,  
«Солнечный луч».  

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  
 

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  
 

Познакомить детей с жанром 
симфонической сказки, учить 
различать тембры музыкальных 
инструментов симфонического 
оркестра и слышать 
изобразительные моменты в 
музыке, развивать музыкальную 
память детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  
«В церкви» Чайковский,  
«Назови композитора».  

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 

 творчество  
 

Закреплять умение детей 
бесшумно брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы, 
обращать внимание на 
правильную артикуляцию; 
самостоятельно придумывать 
мелодии на заданный текст.  

«Мы теперь ученики» 
Струве,  
«Собираю портфель» 
Протасов,  
«Колыбельная»  

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

 

Учить исполнять музыкальное 
произведение сольно и в 
ансамбле.  

 

«Вальс» Тиличеева.  
 

Самостоятельная Совершенствовать тембровое «Симфонический оркестр».  



деятельность 
 

восприятие детей, знание 
инструментов симфонического 
оркестра.  

 

 

 МАЙ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 

 танцы  
 

 игры  
 

 творчество  
 

1.Музыкально-ритмические 
навыки:закреплять у детей навык 
отмечать смену динамических 
оттенков в движении, изменяя 
силу мышечного напряжения.  
2.Навыки выразительного 
движения:побуждать исполнять 
движения изящно и красиво, 
способствовать развитию 
согласованности движений, 
учить свободно ориентироваться 
в игровой ситуации, 
самостоятельно придумывать 
образные движения животных.  

«Упражнения с лентами»,  
«Менуэт» Мориа,  
«Вальс» Делиба,  
«Воротики» Орф,  
«Кошки и мышки».  

Слушание:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  
 

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  
 

Познакомить детей с сюжетом 
сказки (либретто), музыкой к 
балету, учить детей различать 
темы персонажей, слышать и 
различать тембры музыкальных 
инструментов симфонического 
оркестра, развивать музыкально-
сенсорные способности детей. 

Музыкальные фрагменты из 
балета «Спящая красавица 
Чайковского, упражнение 
«Цветок», «Динозаврик», 
«Лесенка». 

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 

 творчество  
 

Продолжать учить детей 
передавать в пении более тонкие 
динамические изменения; 
закреплять навык естественного 
звукообразования, умение петь 
легко, свободно следить за 
правильным дыханием, 
расширять опыт детей в 
творческих поисках певческих 
интонаций . 

«До свидания, детский сад!» 
Филиппенко,  
«Звенит звонок»,  
«Динь - дон».  

 Игра на 
музыкальных 
инструментах 
 

Совершенствовать исполнение 
знакомых песен  

 

«Ворон» р. н. м.  
 

Самостоятельная 
деятельность 
 

Развивать музыкальную 
память детей.  

 

«Назови композитора».  
 



 
План логоритмических занятий   

с детьми группы  
компенсирующей направленности (6-7 лет) 

 
Месяц Неделя Занятие 

Сентябрь 4 Дядюшка Ау. 
 

Октябрь 1 
2 
3 
4 

Сергиюшко. 
Медведь и хвост. 
Магазин «Природа» 
Сивка-Бурка. 

Ноябрь 1 
2 
3 
4 

Как заяц и дрозд урожай растили. 
Вершки и корешки. 
Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка. 
Лягушка-путешественница. 

Декабрь 1 
2 
3 
4 

Новый каравай. 
Четыре желания. 
Разноцветная книга 
Проказы зимы. 

Январь 2 
3 
4 

Заяц, косач, медведь и Дед Мороз. 
Почтовая история. 
Как ворона Снегурочкой стала. 

Февраль 1 
2 
3 
4 

Двенадцать месяцев. 
Серебряное копытце. 
Зима-пекариха. 
Госпожа Метелица. 

Март 1 
2 
3 
4 

Каша из топора. 
Стойкий оловянный солдатик. 
Звездный мальчик. 
Заколдованный холм. 

Апрель 1 
2 
3 
4 

Два клена. 
Космонавтом быть хочу. 
Снегурочка. 
Звездный бал. 

Май 1 
2 
3 
4 

Беляночка и Розочка. 
Баллада о юном барабанщике. 
В гостях у лесных гномов. 
Приключения Буратино. 

 



2.3. Мониторинг освоения рабочей программы 
Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем 

музыкально-художественную деятельность 
Седьмой год жизни.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 
 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 
артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 
заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 
шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 
передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 
 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

  3.1.Музыкально-дидактические игры (примерный перечень) 
Подготовительная группа. 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное окошко», «Солнышко». 
2. Развитие чувства ритма - «Веселые подружки», «Веселые гудки». 
3. Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Музыкальные 
загадки». 
4. Развитие ладового чувства - «Домик-крошечка», «Музыкальная лесенка». 
5. Развитие музыкальной памяти - «Цветик-семицветик», «Слушаем музыку». 
6. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Музыкальный секрет», 
«Волшебная пластинка». 
7. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальная поляна», 
«Веселый маятник». 
8. Развитие динамического слуха - «Найди игрушку», «Эхо». 

 
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. Набор ударно-шумовых инструментов  

 
3.3. Костюмы 

 
1. Комплект костюмов для театрализованных действий 
2. Костюмы лесных зверей 
3. Костюм Деда Мороза (для взрослого) 
4. Костюм Снегурочки (для взрослого) 
5. Куклы 
6. Куклы-младенцы среднего размера 
7. Меховые костюмы лесных и домашних зверей 
8. Платки-шарфы из органзы 
9. Платочки цветные 
10. Мягкие игрушки различных размеров 
11. Набор перчаточных кукол к различным сказкам  
12. Сундуки с росписью 
13. Кокошники детские и взрослые 
14. Восточные головные уборы (для девочек и мольчиков) 



 
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. 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. 
 

 
3.6.Список литературы: 

 
1. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей (Спб., 2004); 
2. Е.А.Поддубная «Музыкально пальчиковые игры» (Ростов – на- Дону 
«Феникс» 2011); 
3. Э.П. КостинаМузыкально-дидактические игры. (Ростов-на-Дону 
«Феникс», Серия: Сердце отдаю детям, 2015); 
4. Н.В.Корчаловская «Проектирование деятельности музыкального 
руководителя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования» (Ростов- на Дону, изд. ГБОУ ДОП РО РИПК и ППРО, 2017); 
5. Н.В. Корчаловская«Инновационная деятельность ДОУ по развитию 
художественно – творческих способностей дошкольников» Ростов- на-Дону 
издательство ГБОУДПОРОРИПК и ППРО 2014; 
6. Т.С. Есаян,Н.В.Корчаловская «Регионализация воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении – перспективное направление модернизации 
образования» (Ростов- на – Дону изд. Ростовского областного ИПК и ПРО 
2010); 
7. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Настроения, чувства в 
музыке (Москва «Сфера» 2010); 
8. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Песня, танец, марш 
(Москва «Сфера» 2010); 



9. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Природа и музыка 
(Москва «Сфера» 2010); 
10. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Сказка в музыке 
Музыкальные инструменты (Москва «Сфера» 2010); 
11. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Музыка о животных 
и птицах (Москва «Сфера» 2010). 
12. Е.А. Антипина «Театрализованные представления в детском саду» 
(Москва, «Сфера», 2010). 

 


