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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания основной адаптированной  

программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования по 

музыкальному развитию воспитанников 

- создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.   

Задачи - приобщение к музыкальному искусству; 

- формирование основ музыкальной культуры 

дошкольников, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

- развитие музыкальных способностей детей: 

ладового чувства, звуковысотности,  чувства ритма, 

музыкальной памяти, эмоциональной 

отзывчивости; 

- формирование музыкального вкуса    

- обеспечение эмоционально-психологического 

благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала 

- его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной -  

как отечественной, так и зарубежной), возможность 
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развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, 

Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

-  построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка 

- поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей;                           

- формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах  музыкальной деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) (в новой редакции); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН 

РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» от 20.09.2020 

№ 28; 

- Образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи); 

- Образовательная  программа дошкольного 

образования, адаптированная для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) 

 Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - май 2023 года) 

 
1.2 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы). 
Пятый год жизни. Он характеризуется активной любознательностью детей.     

Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; 

звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая 

медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 
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Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается вокально-слуховая координация. 

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает 

возможность детям  шире использовать их в играх и танцах. Одни   стремятся,   не   

подражая   друг  другу,   по-своему   исполнить роль   (например,   в   сюжетной   

игре),   другие   проявляют   интерес только к одному виду деятельности в 

зависимости от индивидуальных склонностей и способностей каждого.  

Шестой  и седьмой  год жизни.  Это период подготовки  ребят к школе. На   

основе   полученных   знаний и впечатлений дети   могут   не  только   ответить  

на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   произведение, 

разобраться в его выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   

оттенки настроения, переданные музыкой.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает 

ли это, что аналитическая деятельность может нанести вред целостному 

восприятию? Исследования, проведенные в области сенсорных способностей и 

музыкального восприятия детей, показали интересную закономерность. 

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок 

может выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению 

необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются 

ярче. 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое  развитие». Музыкальное развитие. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №11 выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3.1.  Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы 

образовательной программы (по музыкальному развитию воспитанников) 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 Проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

1.3.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы  дошкольного образования (во всех группах) 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическо

й диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Группы с ТНР 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте  

образовательной 

области: 

"Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

-Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

3 недели в каждой 

группе 

 

Сентябрь 

Апрель 

Группа с ЗПР 

Индивидуальные 

достижения в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

- наблюдение 

- выполнение 

Диагностическ

их заданий 

2 раза в год для 

обучающихся в 

старших группах 

 

3 раза в год для 

обучающихся в 

подготовительны

х 

группах 

4 недели без 

прерывания 

непрерывно 

образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

Май 

 
 

Педагогическая диагностика направлена на изучение индивидуальных 

проявлений ребенка дошкольного возраста в деятельности, общении с взрослыми 

и сверстниками для выявления его познавательной активности, понимания 

мотивов его поступков, оценки перспектив личностного развития и построения 

взаимодействия с ребенком, которое будет способствовать поддержке его 

инициативы, удовлетворению интересов и потребностей, развитию 

индивидуальности. 

Инструментарий диагностики (критерии, методика проведения) разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) ГБДОУ д/с № 11 и Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

ГБДОУ д/с № 11  

Способ фиксации результатов диагностики:  музыкальным руководителем в 

ходе наблюдений за детьми заполняются диагностические карты в соответствии с 
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возрастными особенностями воспитанников. На основе записей в 

диагностических картах заполняются листы педагогической диагностики , где 

педагог в лаконичной форме делает записи конкретных затруднений ребёнка в 

соответствии с тем или иным разделом музыкального воспитания, что и является 

критериями оценки.  

Ниже приведены таблицы, наглядно демонстрирующие способы 

фиксации результатов диагностики: 
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Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (Старшая группа)                                                            Таблица 1 

Слушание музыки 
Ребенок способен: 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

эмоционально и 
увлеченно слушать 
музыку и говорить о ней 
 

запоминать любимые 
произведения, проявлять 
потребность в повторном 
прослушивании 

рефлексировать под 
музыку собственное 
понимание 
художественного образа 

отличать средства 
музыкальной 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях, 
начиная с мелодии 

различать жанры 
музыкальных 
произведений: 
марш, танец, 
песню 

различать звуки 
по высоте (в 
пределах 
квинты) 

различать звучание 
музыкальных 
инструментов 
(клавишно-ударные и 
струнные); узнавать 
фортепиано, скрипку, 
виолончель, балалайку 

1….        

2….        

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (старшая группа)                                                          Таблица 2 
Пение 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

У ребенка развиваются способности: Ребенок овладевает элементарными певческими навыками: 

выразительно исполнять 
несложные песни в 
удобном диапазоне 
 
 

чисто интонировать с 
аккомпанементом 
отдельные отрезки 
мелодии песен или 
мелодию в целом 

с удовольствием петь 
соло, дуэтом 

с удовольствием петь в 
хоре 

петь протяжным 
звуком, опираясь на 
пропевание гласных 
звуков 
 

брать дыхание 
между 
музыкальными 
фразами по 
показу педагога 

правильно 
распределять 
дыхание 

1….        

2….        

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (старшая группа)                                                                Таблица 3 

Музыкально-ритмические движения Ребенок осваивает У ребенка 
развивается 
способность 
двигаться под 
знакомую 
музыку с 
предметами и 
без них, 
опираясь на 
возможности 
одаренных детей 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

 основные движения 
под музыку: ходьба 
(бодрая, спокойная, на 
носках, переменный 
шагом, шагом с 
притопом, на носках с 
притопом, вперед и 
назад спиной, с 
высоким подниманием 
колена, ходьба на 
четвереньках) 
  
 

бег легкий, 
ритмичный, 
широкий, с 
высоким 
подниманием 
колена и др. 

рыжковые движения – 
на двух ногах вместе, с 
продвижением вперед и 
назад, прямой галоп и 
боковой галоп, легкие 
подскоки, шаг польки 

общеразвивающие движения под музыку: имитационные 
движения – 
разнообразные 
образно-игровые 
движения, 
раскрывающие 
настроение 
музыки, 
понятный детям 
музыкально-
игровой образ 
 

плясовые 
движения – 
элементы 
народных плясок и 
современных 
танцев, доступные 
детям (различные 
способы 
кружения, 
«выбрасывание 
ног», 
«ковырялочка», 
«козлик», 
«распашонка», 
«присядка», 
приставной шаг, и 
др.) 

наклоны, 
повороты, 
приседания, 
прыжки 
 

плавные, 
маховые, 
пружинные 
 

скрестные 
движения 
 

1….          

2….          
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Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (старшая группа)                                                                Таблица 4 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

Ф.И. ребенка 

У ребенка развиваются: 
 

Ребенок знакомится со звуковысотными инструментами: 
 

любовь и интерес к 
музицированию 

способность слышать 
и выделять сильную 
долю, играть ее на 
фоне метра 

умение исполнять 
более протяженные 
ритмы в звучащих 
жестах с речевой 
поддержкой и без нее 

способность 
импровизировать на 
простых инструментах: 
бубне, барабане, 
маракасе 

ксилофоном 
металлофоном 

Ребенок учится 
использовать 
ксилофон и 
металлофон для 
проигрывания 
попевок из 2-3 
звуков 

Ребенок овладевает 
приемами игры на 
различных детских 
музыкальных 
инструментах – 
ударных и духовых 
(свирель и флейта) 

1….        

2….        

 

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (старшая группа)                                                                Таблица 5 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Ф.И. ребенка Ребенок способен к участию в игре-
драматизации с пением, танцами, 
речевыми диалогами и игрой на 

музыкальных инструментах 

овладевает различными Ребенок 
средствами выразительности – 

музыкальным движением, пением, 
декламированием 

Ребенок способен взаимодействовать 
со сверстниками в игре-

драматизации 

Ребенок с удовольствием выполняет 
творческие задания 

1…..     

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (подготовительная группа)                                             Таблица 6 

 

Слушание музыки  

У ребенка развиваются способности: 

 

 

Ф.И. ребенка 

эмоционально и 

увлеченно слушать 

музыку 
и говорит о ней 

слышать в музыке весь комплекс 
выразительных средств 

выделять тембры 
музыкальных инструментов 
симфонического оркестра 

определять жанровую принадлежность 
музыкального произведения («песня», 

«танец», «марш», «вальс», «русская 
плясовая», «полька», «сюита», 

«симфония») 

определять форму 
музыкального произведения 
(одно-, двух-, трехчастная) 

1….      

2….      
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Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (подготовительная группа)                                      Таблица 7 

 
Пение 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Ребенок способен: 
 

Ребенок овладевает элементарными певческими навыками: 

выразительно исполнять 

несложные песни в удобном 

диапазоне 

чисто интонировать с 

аккомпанементом отдельные 

отрезки мелодии песен или 

мелодию в целом 

музыкально и с удовольствием 

петь в хоре 

пропевает длинные звуки 

 

брать дыхание между 

музыкальными фразами по 

показу педагога (правильно 

распределяет дыхание) 

1…..      

2….      

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (подготовительная группа)                                          Таблица 8 

 

Музыкально-ритмические движения  

 

 

Ф.И. ребенка 

Ребенок: 
чувствует себя 
в музыкальном 

движении 
уверенно 

может двигаться 
соответственно 

музыке, стараясь 
отобразить ее 

характер 

способен 
отобразить в 

движении 
динамику 

развития образа 

использует 
язык жестов и 

мимики 

способен выполнять 
основные движения 

выразительно, 
ритмично и легко 

овладевает определенным 

объемом танцевальных 

движений и выполняет 
их достаточно точно 

умеет танцевать 
русскую народную 

пляску, польку, 
вальс, 

национальные 
танцы 

способен 
придумывать 

самостоятельно 
небольшие 

танцевальные 
композиции 

1….         

2….         

 

 
Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (подготовительная группа)                                      Таблица 9 

 

Игра на детских музыкальных инструментах  
У ребенка развиваются способности: 

 

 

Ф.И. ребенка 

игры на различных 

детских музыкальных 

инструментах, 

ребенок овладевает 

приемами игры 

самостоятельно 
подбирать 

инструменты, 
соответствующи

е характеру 
музыкальной 

пьесы, ее частей 

слышать, как 
меняется звук 

при 
правильном и 
неправильном 
исполнении 

вычленить и 
воспроизвести 
ритмический 

рисунок пьесы 

эмоционально 
исполнять 

музыкальное 
произведение в 

ансамбле 

определять форму 
музыкального 

произведения (одно-
, двух-, трехчастная) 

подбирать по слуху 

несложные мелодии 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Ребенок пытается 
импровизировать 

на детских 
музыкальных 
инструментах 

1….         

2….         
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Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие» (подготовительная группа)                                     Таблица 10 

 

Музыкальная игра-драматизация  
Ребенок способен: 

 

 

Ф.И. ребенка 

участвовать в достаточно сложной и 
длительной во времени игре-драматизации с 

пением, танцами, речевыми диалогами и 
игрой на музыкальных инструментах 

использовать различные средства 
выразительности для убедительного 
исполнения своей роли: музыкальное 

движение, пение, выразительное 
декламирование 

осознанно выполнять указания 
режиссера, взаимодействуют со 

сверстниками 

активно выполнять творческие 
задания 

1….     

2….     

Листы педагогической диагностики                                                                                                                                                                                                     Таблица 11 

 

Ф.И. ребенка 

 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие (музыкальный руководитель) 

Слушание музыки Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальная игра-

драматизация 

Общие показатели развития воспитанников по ОО 

1.…      

2.…      
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Данный подход не предполагает выделение малоинформативных количественных 

параметров (уровней, баллов, процентов). Детское развитие конкретно каждого 

ребёнка не подвергается определению соответствующего уровня. Оценивается 

результативность педагогических действий самого педагога. Результаты 

диагностики используются при составлении индивидуальной образовательной 

траектории ребёнка (ИОТР), где каждый педагог заполняет свой раздел. ИОТР 

ребёнка предполагает два вида реализации: содержательный и 

деятельностный. Содержательный аспект определяет конкретные задачи 

развития ребёнка и темы образовательной деятельности. Деятельностный аспект 

указывает на конкретные виды детской деятельности, посредством которых будут 

решаться поставленные задачи и на специально подобранные воспитателем 

технологии организации образовательного процесса с каждым конкретным 

ребёнком.                                                                                 
Индивидуальная образовательная траектория развития воспитанника, составленная на 

основе педагогической диагностики 
Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики,лог. заключение, дата 

заполнения 

Распределение обязанностей педагогов и специалистов в ходе реализации индивидуальной образовательной 

траектории ребенка 

Педагог

и/специ

алисты 

Мероприятия и рекомендации по реализации Программы 

Содержание работы по направлениям Предполагаемые результаты Основные направления 

психолого-педагогической 

поддержки семьи  

Л
о
г
о
п

ед
    

В
о

сп
и

т
а

т
ел

ь
 

С
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Р
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П
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Ф
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И
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р
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у
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к

а
л

ь
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А также ИОТР имеет два направления в организации взаимодействия с 

ребёнком: содержание и методы образовательной деятельности с ребёнком, 

осуществляемые педагогом и направления педагогической поддержки семьи. 

Результаты педагогической диагностики динамики развития детей могут 

использоваться педагогами исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 
 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Группы: подготовительная (ЗПР) 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 

Формы работы (занятия, проекты, праздники, концерты, виды 

деятельности) 

Основные задачи работы с детьми 

 

сентябрь 2022 г. Диагностика с 01.09 по 30.09 

 

 

Темы месяца:  

«Здравствуй, детский сад!» «День знаний». 

«Мы живём в России» 

«Мир вокруг нас» 

«Семья. Человек». 

 

Музыкальная деятельность 

 Вводная часть «Марш» - Е.Тиличеевой 

 

«Играем, как мячики» - П.И.Чайковкого 

«Барабанщики»-      Д. Кабалевского 

«Березка белая» - муз. Г.Вихаревой 

(хоров.шаг) 

 

Учить детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, 

развивать умение ориентироваться в пространстве, слышать изменение в 

динамике, характере музыки и отмечать это в собственных движениях. 

На смену частей музыки реагировать сменой движений. 

Учить ходить по кругу хороводным шагом, тянуть носочек, поднимать 

колени, не топать и не шаркать. 

 Слушание «Колыбельная песенка» - Г.Свиридова 

 

«Что зовем мы Родиной?» Т.Бокач (25) 

Дать детям понятие композитор, учить различать жанр колыбельной и 

характер музыки (спокойный, ласковый) 

Обогащать музыкальные впечатления детей о стране, в которой живут; 

пополнить понятийный словарь,  
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 Пение «Листопад» - Л.Семеновой 

«Осень в гости приходи» - Н.А. Маслухиной 

«Детский сад»- А.Филиппенко 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Первоначальное знакомство 

 

 Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

«Танец с листиками» 

 

 

Хоровод «Осень»  

 

 

Отрабатывать легкий и четкий бег на носочках в движении по кругу, 

врассыпную, в кружении, учить запоминать последовательность 

движений и выполнять их выразительно 

Учить ходить хороводным шагом, держать ровный круг, тянуть носочек. 

Ритмично выполнять движения с пением, выполнять простейшие 

движения по тексту, учить детей воспринимать игровое содержание 

хоровода и выполнять движения игриво и эмоционально 

 

 Музыцирование «Веселые музыканты» - А.Филиппенко 

Ах, вы, сени – рус.нар мелодия 

Приобщать к творческой импровизации игрового  образа  

работать над различением 2х частной формы, реагировать сменой 

звучания музыкальных инструментов 

 

Вечер досуга 

Вечер знакомства Добро пожаловать!  

 

 

 

Способствовать созданию доброжелательной атмосферы в детском 

коллективе, развивать коммуникативные умения и обогащать 

эмоциональную сферу детей; доставить детям радость общения через 

задорную музыку, веселые песни и игры 

 

октябрь 2022 г 

Темы месяца:  

«Огород. Овощи». 

«Сад. Фрукты». 

«Мы и лес. (Грибы. Ягоды)» 

«Золотая осень».   

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш Дешевого 

 

 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей начинать и заканчивать 

движение с музыкой, не топать, не шаркать, следить за осанкой детей.            

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
10.10.2022 16:04 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



17 
 

«Осенний вальсок» 

 

Марш октябрят 

 

 

Бег - латв. нар мел 

«Лошадка» (Л.Банниковой) 

«Мячики» - М.Сатулиной 

 Работать над плавностью рук, ритмичностью движений, учить детей 

сопровождать взглядом действие. 

Учить детей ходить по кругу под марш, следить за кругом, не сужать его. 

Ногами не топать, не шаркать. Идти друг за другом, не обгонять соседа 

во время ходьбы. 

Учить бегать на носочках, не поднимать плечи, руки свободные внизу. 

Работать над подскоком учить высоко поднимать колени 

Учить детей прыгать на двух ногах ритмично и легко бегать на носочках, 

сменяя движения со сменой частей музыки 

Слушание «Ах, какая осень золотая» 

(ж.4.04)  

Мухоморчики (№ 39) 

«Осень постучалась к нам»  (№ 15) 

Мухоморы-пареньки 

(№15) 

Вальс-Л.Н.Толстой 

Обогащение музыкальных впечатлений детей, 

учить детей внимательно слушать музыку, не отвлекаться, определять 

Жанр музыкального произведения (песня), его характер. Дать понятия 

«вступление, заключение, запев, припев, различать веселый или 

Спокойный характер музыки, 

 

 

Пение «Урожайная» А.Филиппенко 

«Подарки осени» М.Свиридовой (46) 

«Почему, скажите, дети?» -О.Григорьевой 

(48) 

«Песня грибочков» М.Сидоровой (48) 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над дикцией, чистотой интонирования 

Над художественным образом 

 

Над чистотой интонирования, звуковедением 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Танец «Черничек»  Е.Соколовой  

 

Хоровод  «Репка» (Кустова) 

«Огородная-хороводная»-Б.Можжевелова 

 

 

М/и «Чей кружок быстрее соберется» с 

листиками 

Учить детей реагировать на смену 2-частной музыки сменой движений, 

двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, работать над 

плавностью рук, учить детей провожать взглядом действие. 

Учить ходить хороводным шагом, держать ровный круг, тянуть носочек. 

ритмично выполнять движения с пением, выполнять простейшие 

движения по тексту. Работать над образами персонажей, передавать 

эмоциональное состояние. 

Учить реагировать на смену частей музыки сменой движений. Брать 
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Танец «грибочков» 

 

м/и «Подарки Осени» 

 

Грибная электричка 

 

 

 

листочки только после окончания музыки. Закреплять названия деревьев 

и листьев.  

Учить выразительно выполнять танцевальные движения, свободно 

располагаться  по залу,  ритмично выполняя ими танцевальные движения 

Учить детей выразительно исполнять песню и выполнять танцевальные 

движения; играть, соблюдая правила игры; продолжать работу над 

хороводным шагом, ориентировкой в пространстве 

работать над топающим шагом, над координацией движений рук и ног 

 

Музыцирование Андрей-воробей 

Ах вы, сени 

 

 

Учить играть на металлофоне правильный ритмический рисунок 

Работать над различением 2х частной формы, реагировать сменой 

звучания музыкальных инструментов 

 

Логоритмика  «Елочки высокие» 

«Журавли» 

«Жук, жук, покажись» 

Над развитием мелкой моторики, координацией движений 

Над релаксацией рук, плечевого пояса, плавностью и ритмичностью 

движений, статичностью на 1-2 

Вечер досуга  

Музыкально-

литературная 

композиция 

 

Концерт для 

родителей 

«Люблю березку русскую»  

 

 

«Осень золотая в гости к нам пришла» 

 

Приобщение к красоте русской природы, воспитание уважения к 

русским традициям, получение эстетического наслаждения 

 

Показать детям красоту осенней природы, все богатства осени (урожай, 

дары леса), выразить это через песни, танцы, игры 

 

ноябрь 2022 г. 

 

Темы месяца: 

«Домашние животные и мы». 

«Дикие животные и их детеныши». 

«Животные дальних стран». 

«На птичьем дворе». 

Музыкальная деятельность 
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Вводная часть Марш «Солнечный круг» 

 

 

Вальс с осенними  листочками (Л.Толстой) 

 

Упражнение для рук с лентами – А.Жилина 

Шуточный танец «Самовар» 

Учить детей ходить по кругу под марш, следить за кругом, не сужать его. 

Ногами не топать, не шаркать. Идти друг за другом, не обгонять соседа во 

время ходьбы, следить за осанкой. 

Выполнить танцевальные движения с веточками плавно, с пружинкой, 

провожать взглядом действие.  

Плавно поднимать и опускать руки с лентами плавно под музыку 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве, ритмичностью 

движений 

Слушание Мини-викторина «В гости осень к нам 

пришла» 

«Новый год стучится в двери»-О.Чермяниной 

«Я музыкальный ДМ» 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений, узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, заключению, небольшому 

отрывку. Определять характер  музыки, учить рассказывать о содержании. 

Пение «В нашем зале сколько сульев… и рояль» 

Д.Кабалевский 

«До свиданья, Осень»-Е.Гольцевой 

«Елочка-елка» муз. Т. Попатенко 

В лесу родилась елочка 

«Здравствуй, елочка»- С.Насауленко 

«Ты пришел к нам в гости, Д-М»-   

В.Семеновой 

Работать над подготовкой голосового аппарата к пению 

 

Над ансамблем (учить слушать друг друга во время пения, не кричать), 

Начинать пение после вступления или по сигналу руководителя. 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

 

Над дикцией, чистотой интонирования 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Осень-осень наступила…»- танец с 

осенними ветками 

 

Хоровод «Топ, топ, сапожок…» 

 

Танец бусинок 

 

 

Танец снеговиков 

Учить детей распределяться по кругу равномерно, без помощи взрослого 

и ориентиров, выполнять перестроения из рассыпной в круг, выполнять 

движения с ветками свободно, провожать взглядом действие. 

Учить двигаться по кругу хороводным шагом, нести ленточку только в 

правой руке, выполнять движения мягко, плавно. 

Учить выполнять мягкие махи руками, мягкие пружинки, 

перестраиваться в круг, во время бега не толкать друг друга во время 

движения 

Учить детей выполнять движения в соответствии с образом снеговика, 
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М/игра «Ежик» 

 

 

М/игра «Шапочка» 

учить ориентироваться в пространстве, ритмично хлопать, топать,  

Показывать носик. 

Продолжать учить детей держать ровный круг, ритмично поднимать и 

опускать сцепленные руки (воротики), сужать и расширять круг, 

передавать образ ежика, работать над звукоподражанием 

Ритмично передавать шляпу друг другу, выполнять движения по 

музыкальным  фразам, дослушивать предложение до конца 

Музыцирование «Качели» 

 

 

Светит месяц 

Эхо  

 

Учить внимательно слушать диссонанс (7), узнавать ее в исполнении на 

различных инструментах, спускаться вниз по лесенке, наступая на 

каждую ступеньку 

Учить правильно стучать ритм на ложках, бубне 

Учить находить на металлофоне верхний звук (6) 

 

Логоритмика «Вот свернулся еж в клубок»    

«Огоньки» 

Работать над развитием эмоций, мимических мышц лица 

Работать над развитием кисти, вращательных движений, сжиманием и 

разжиманием пальцев, над релаксацией запястья и руки. 

Вечер досуга 

Концерт для 

родителей 

Тематический вечер досуга «В гости к 

Мухоморихе» 

 

«От улыбки хмурый день светлей» 

(творчество Шаинского) 

Поставить детям радость, дать выход детской эмоциональности, 

выразительно исполнять любимые песни об Осени, танцы, игры, 

аттракционы 

Познакомить детей с творчеством В.Шаинского, его детскими песнями, 

любимыми мультиками 

 

 

декабрь 2022 г. 

 

Темы месяца: 

«Поможем зимующим птицам» 

«Одежда. Головные уборы». 

«Обувь» 

«Мебель». 
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«Зимние забавы» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть «Чух-чух – паровозик новогодний» 

Упражнение с султанчиками «Новогоднее 

настроение» 

 

Марш Львова-Компанейца 

 

Всадники – В.Витлина 

«Шагаем, как медведи»- Е.Каменоградского 

 

 

Работать над топающим шагом, координацией рук и ног 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей свободно 

Располагаться перед елкой, перестраиваться в круг вокруг елки, держать 

круг ровным, большим.  

Учить детей начинать и заканчивать движение после вступления, не 

топать, не шаркать, следить за осанкой детей.                                                           

Учить выполнять подскок с ноги на ногу, высоко поднимать колени, 

тянуть носочек. Следить за координацией рук и ног, работать над 

образом медведя 

 

Слушание П.И.Чайковский «ДА», 

«Зимнее утро» 

«Утреннее размышление» 

 

 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 

творчеством русского композитора. Учить детей внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, 

его характер.  

 

Пение «Веселый новый год» муз. Е. Жарковского 

«Дед Мороз» муз. В. Герчик 

«Снег идет» муз. М. Еремеевой 

«Песенка о елочке» муз. Е. Шаламоновой 

«Здравствуй, елка!» муз. Ю. Михайленко 

Первоначальное знакомство, над звукообразованием 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

М/и «Мы в снежки играем смело…» 

 

 

 

Танец хлопушек 

 

Танец Снежинок 

Учить детей делать плетень, выставляя руки вперед- в стороны, 

имитировать различные движения по тексту (греем щечки, бросаем 

снежки, лепим их, ритмично хлопать, топать), бросать снежки только по 

ногам, не кидать сильно 

Над ориентировкой в пространстве, учить не топать ногами, прыгать 

легко, ритмично выставлять поочередно руки и ноги, хлопать. 

Учить детей двигаться по кругу маленькими шагами, на носочках, 
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Арам-зам-зам 

 

Мы тебя заждались, дедушка Мороз 

 

Танец снегирей 

 

выполнять перестроения по рисунку танца, работать над плавностью рук  

Работать над развитием внимания, над двигательной памятью, ускорять и 

замедлять веселые игровые движения 

Работать над развитием имитационных движений, над координацией 

движений и пения, учить петь только свою партию  

Над художественным образом птицы, ритмично клевать, крутить хвостом, 

на заглядочки не опаздывать 

Музыцирование Куры  

Ах вы, сени 

Учить находить на металлофоне кварту 

Играть на ложках, бубне, трещотке. Учить исполнять ритмично, менять 

музыкальные инструменты со сменой частей музыки 

Логороитмика  На поляне дом стоит Работать над статикой движений 1-2, над релаксацией плечевого пояса 

Вечер досуга  

Проект «оркестр» «Времена года» П.И.Чайковского (зима) 

 

 

«Зимние забавы» (вечер игр зимней 

тематики) 

Приобщение к миру прекрасного. Познакомить детей с творчеством 

Чайковского, с его циклом пьес «Времена года» (зима). Учить 

рассказывать об услышанном, отразить свои чувства в рисунках 

Дать выход детской эмоциональности, поиграть в любимые зимние игры, 

аттракционы 

 

январь 2023 г. 

 

 

Темы месяца:    

Диагностика «Как я провёл зимние каникулы» 

Диагностика «Посуда» 

«Продукты питания» 

 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш  «Физкультурников» Ю.Чичкова 

 

 

 

Поезд 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей выполнять перестроение 

парами, тройками без ориентиров. Начинать и заканчивать движение с 

музыкой, не топать, не шаркать.   

Учить двигаться по кругу топающим шагом                                                                                                                               
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«Упражнение с флажками»                      

«Летчик» Е.Тиличеевой 
Работать над ритмичностью движений, осанкой, координацией 

движений, ориентировкой в пространстве, упругостью рук. 

Слушание «Наша Родина сильна» 

«Бравые солдаты» 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 

патриотическими песнями о Родине. Учить внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр муз произведения, его 

характер. Дать понятия «вступление, заключение, запев, припев». 

 

Пение «Саночки» муз. А.Филиппенко 

«Зайчик», М.Старокадомского 

«Много у Ванюши» 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над дикцией, звуковедением 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Танец «летчиков» 

 

 

Танец «поварята» 

Танец с озорных котят  

Хороводная игра «Васька-кот»    

 

Работать над ориентировкой в пространстве. Учить детей ритмично 

выполнять движения, своевременно менять их по рисунку танца, 

держать руки – крылья ровно, крепко.  

Учить реагировать на смену частей музыки сменой движений 

Двигаться легко, маленькими шагами, руки свободные, над 

художественным образом 

Логоритмика «Курочка» 

«Рыбка» 

«Елочки» 

Работать над ритмичностью движений, координацией, развитием мелкой 

моторики 

Музыцирование Горн  

А я по лугу 
Учить определять кварту 

Учить передавать ритмический рисунок на трещотке 

 

Вечер досуга 

Вечер дидактических игр – «Веселый колобок», «Матрешки»,           

                                                  «Лесенка», кроссворды, 

                                                    
 

Расширять музыкальные впечатления детей, обогащать их знания о 

грустной и веселой музыке, аккорде, накапливать двигательные образы, 

развивать любознательность, стремление стать победителем 

проект «900» Вечер памяти «Наш город не сдался врагу» Рассказать детям о Великом дне снятия блокады, обогащать их 

музыкальные впечатления 
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февраль 2023 г. 

Темы месяца:  

«Бытовые предметы. Опасности дома»  

«Человек. Изучаем свой организм» 

«Я и моя семья» 

«Защитники Отечества». 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть «Ходьба и бег» (литовская народная мелодия) 

 

 

Хоровод «Русские напевы» 

 

 

«Упражнение с цветами» В.Моцарта 

 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей менять  

движение со сменой музыки, не топать, бегать легко на носочках.    

Учить детей ритмично двигаться на носочках змейкой, своевременно 

менять движения по рисунку танца, держать спину ровно, провожать 

взглядом платочек.  

Работать над ориентировкой в пространстве. Учить выполнять 

перестроение в восьмерку. Плавно поднимать и опускать руки с цветами  

своевременно менять движения по рисунку танца, держать спину ровно, 

не топать. 

Слушание «Песня о Ленинградских мальчишках» 

 

П.И.Чайковский «Детский альбом», «Марш 

деревянных солдатиков» «Мама» 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 

патриотическими песнями о Родине, городе – герое Ленинграде.  

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 

творчеством русского композитора. Учить детей внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, 

его характер. 

Пение «Бравые солдаты» 

«Мама-мамочка» С.Юдиной, 

«Подарок маме», муз. Л.Филиппенко 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

Первоначальное знакомство 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над звуковедением, над дикцией 

Первоначальное знакомство 

Музыцирование 

 

Небо синее – стр 40       

 

«Много у Ванюши» (шумовой оркестр)    

Учить различать долгие и короткие звуки, показывать их на картинке, 

играть попевку на металлофоне 
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Спите куклы  

 

Учить детей своевременно вступать в партии, играть на своих 

инструментах ритмично 

Над терцией, сопровождая движением рук (качаем куколку) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Танец «Чешская полька» 

 

 

Танец в шляпках 

 

 

 

Игра «Отправь письмо» 

  

Хоровод «Блины» 

Работать над ориентировкой в пространстве. Учить детей ритмично 

выполнять хлопки, притопы, кружение в парах, своевременно менять их 

по рисунку танца. 

Учить детей равномерно распределяться по залу, работать над основным 

шагом танца, ритмично покачивать бедром, выдерживать размеренный 

шаг. Работать над ориентировкой в пространстве.                 

Учить детей спокойно передавать письмо друг другу по музыкальным 

фразам.  На смену 2 частной структуры музыки менять движения.  

Идти по кругу хороводным шагом, равномерно сужать и расширять круг 

Логоритмика «Гнездо» 

«брови» 

Работать над ритмичностью движений, развитием мелкой моторики 

Работать над развитием мимических мышц 

Вечер досуга 

Драматизация 

сказки 

 

 

 

концерт для папы 

«Заюшкина избушка» - логоритмика 

 

 

 

«Хочется мальчишкам в армии служить!» 

Работать над развитием моторики скоординированности слова, музыки и 

движения, работать над художественным образом персонажей, над 

эмоциональностью и выразительностью движений 

(вечер игр, соревнований, аттракционов тематической направленности). 

Воспитывать стремление стать защитником Родины, с гордостью петь 

песни об Армии, солдатах. 

 

март 2023 г 

Темы месяца:  

«Мамин праздник. Профессии мам». 

«Ранняя весна» 

«Мы со спортом дружим!» 

« Транспорт. Ребенок и дорога» 

«Весна. Возращение перелетных птиц» 

 

Музыкальная деятельность 
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Вводная часть Сударушка – кас.Романовой (хоров.шаг) 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Жуки», венг. нар.мелодия,      обработка                            

Л. Вишкарева 

 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве, держать круг 

ровным, большим, начинать и заканчивать движение с музыкой, не  

топать, тянуть носок, скакать с ноги на ногу, высоко поднимая колени; 

ритмично барахтать руками и ногами 

Слушание П.И.Чайковский «Детский альбом» «Игра в 

лошадки», 

«Сладкая греза» 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Знакомство с музыкой и 

творчеством русского композитора. Учить детей внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, 

его характер. 

Пение Праздничное утро 

Мама-самая хорошая 

«Паровоз»,  3. Компанейца 

«Воробей» В. Герчик 

 

Работать над художественным образом песен. Учить детей петь в хоре, с 

солистами. Начинать и заканчивать пение по сигналу дирижера. 

 

Логоритмика «Наши пальчики» Работать над развитием мелкой моторики, активизировать подушечки 

пальцев рук и ног 

 

Музыцирование Лесенка – стр.30     

 

 

Я на горку шла                            

Работать над различением низких и высоких звуков, учить определять 

направление мелодии, показывать движение рукой, играть на 

фортепиано от любого звука 

Учить чередовать свои партии, вовремя вступать, играть ритмично, 

слаженно 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платочками» (хорватская народная 

мелодия) 

Танец  подснежников 

м/и «Жмурки» Ф. Флотова 

Работать над выразительностью движений, легкостью, 

эмоциональностью, над куражом, учить выполнять движения с 

платочками, цветами. Продолжать работу над культурой общения, 

красиво приглашать на танец, провожать. Дослушивать музыкальную 

фразу до конца 

 

Вечер досуга 

концерт для мамы 

 

проект «оркестр» 

«Для любимой мамочки песенку пою»  

 

П.И.Чайковский «Времена года» (Весна) 

Порадовать мамочку, воспитывать любовь и уважение к маме 

 

Знакомство с музыкой русского композитора  Приобщение к миру 

прекрасного. Познакомить детей с творчеством Чайковского, с его циклом 
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пьес «Времена года» (весна). Учить рассказывать об услышанном, отразить 

свои чувства в рисунках 

 

апрель 2023 г. 

Темы месяца: 

«Профессии» 

«Космос» 

«Жители морей и океанов» 

«Насекомые» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть «Березка белая» - муз. Г.Вихаревой 

(хоров.шаг) 

Качание рук 

Повороты туловища (Дальняя сторожка) 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве, держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей начинать и заканчивать 

движение с музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, ритмично 

маршировать, скакать с ноги на ногу. Работать над плавностью рук, 

ритмичностью поворотов туловища 

 

 

Слушание  «Баба Яга» П.И.Чайковского, Лядова, 

М.Мусоргского 

Обогащать музыкальные  впечатления детей.  

Учить внимательно слушать музыку, не отвлекаться, сравнивать 

музыкальные образы, обогащать словарь прилагательными о характере 

музыки, отображать образы в рисунках 

 

Пение Весна-красна-р.н мел.(№7 ) 

Весна-красна праздник принесла –р.н.мел. (№ 

7) 

Ой, бежит ручьем вода 

«Детский сад» А.Филипенко, 

Продолжать работу над развитием певческих навыков: чистотой 

интонирования, дыханием, звукообразованием, звуковедением. Учить 

детей внятно проговаривать слова, грамотно произносить окончания 

слов. Работать над ансамблем. Познакомить детей с непонятными 

словами, народными припевками. 

 

Музыцирование 

 

Цирковые собачки  

 

Во поле березка 

 

Смелый пилот – стр. 42     

Петь, сопровождая показом руки расположение нот, играть на 

металлофоне 

Исполнять ритмический рисунок на различных инструментах 

 

Играть на фортепиано, правильно передавая ритмический рисунок 
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Во поле березка 

 

Исполнять ритмический рисунок на различных инструментах 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Хоровод «Катись, катись яичко» 

Хоровод «Березка белая»  

(с лентами и березовыми ветками) 

хоровод «Весна-Красна» 

«Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера 

 

Игра «Ловишки с зайчиком» Й. Гайдана 

Игра «Кот Васька» 

Работать над выразительностью движений, легкостью, 

эмоциональностью. Учить детей ритмично выполнять движения с 

лентами, своевременно менять их по рисунку танца. Выполнять 

перестроения врассыпную, в круг, сужать его и расширять. Учить детей 

выполнять танцевальные движения легко, свободно. 

Учить детей ритмично передавать предмет по кругу, выполнять поклон 

при передаче. Реагировать на смену частей музыки сменой движений. 

Играть по правилам, воспитывать желание быть победителем, учить 

передвигаться крадущимся шагом 

 

Логоритмика Ежик  

Мышка 

Жук 

Работать над развитием координации пальцев, учить делать фигурки 

зверей, релаксация кисти 

 

 

Вечер досуга 

проект «Оркестр» «Музыка от А до Я»   

 

Знакомимся с шедеврами мирового 

искусства: «Щелкунчик» П.И.Чайковского.  

Знакомство с духовым оркестром. Обогащение музыкальных 

впечатлений детей, знаний о музыке, о том, какие бывают оркестры 

Приобщение к миру прекрасного. Познакомить детей с творчеством 

Чайковского, с его балетом, дать понятие БАЛЕТ. Учить рассказывать об 

услышанном, отразить свои чувства в рисунках 

май 2023 г. Диагностика с 02.05 по 19.05 

Темы месяца:  

«Этих дней не смолкнет слава»  

«Цветы» 

«Школьные принадлежности» 

«Мы живем в Санкт-Петербурге» 

«Повторение, закрепление. Лето» 

Музыкальная деятельность 
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Вводная часть 

 

Праздничный менуэт 

«Барабанщик» муз. М. Красева 

 

«Зайчик»   С. Старокадамского 

 

Упражнение с цветами (Вальс И.Штрауса) 

Учить детей равномерно распределяться по залу, начинать и заканчивать 

движение с музыкой, ритмично стучать воображаемыми барабанными 

палочками.  

Продолжать учить детей скакать на 2х ногах, с ноги на ногу, кисти 

держать свободно, запястья не зажимать. 

Продолжать учить детей выполнять плавные движения рук с цветами и с 

воображаемыми предметами, провожать взглядом действие 

Слушание П.И.Чайковский «Детский альбом» - 

музыкальная викторина 
Вспомнить знакомые произведения великого композитора. Учить детей 

внимательно слушать музыку, не отвлекаться, определять жанр 

музыкального произведения, его характер 

 

Логоритмика Вечерняя серенада 

Дом, дровосек 

Релаксация общая 

Над статикой движений 1,2;  над координацией рук и пальцев 

Пение 

 

Песня о Петербурге И.Пономаревой 

«Потанцуй со мной, дружок», англ. нар.  

«Про лягушек и комара», Филиппенко 

 

Продолжать работу над развитием певческих навыков: чистотой 

интонирования, дыханием, звукообразованием, звуковедением. Учить 

детей внятно проговаривать слова, грамотно произносить окончания слов. 

Работать над ансамблем. Познакомить детей с непонятными словами. 

 

Музыцирование Красный сарафан 

 

 

 

«Полька» Абелян 

Игра на колокольчиках – развитие кисти, мелкой моторики, активизация 

чувствительности подушечек 

Шумовой оркестр – учить вовремя вступать партию, слушать соседа, 

реагировать на ауфтакт 

 

Музыкально -

ритмические 

движения 

 

«Полька» Абелян 

Игра «Жмурки» Ф. Флотова 

М/и» Светофор» муз.Ю.Чичкова  и 

Богословского 

Учить детей легко бежать на носочках парами, хлопать, притопывать, 

кружиться.  

Играть дружно, по правилам, воспитывать чувство лидера 

Вечер досуга 
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проект «Великая 

Победа» 

проект «Великая Победа» проект «Великая Победа» 

 

 

Группы: старшая (ТНР) 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 

Формы работы (занятия, проекты, праздники, концерты и др.) Основные задачи работы с детьми 

сентябрь 2022 г. Диагностика с 01.09 по 23.09 

 

Темы месяца: «Здравствуй, детский сад!»   

«Мы живем в России» 

                                                                                                            «Мир вокруг нас»  

                                                                        «Осень. Деревья»». («Периоды осени, осенние месяцы».) 

 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть «Бодрый шаг и бег» - Ф Надененко 

«Марш»Ф. Надененко 

«Великаны и гномы» ЛьвКомпанейца 

«Играем, как мячики» - 

П.И.Чайковкого 

 

Закреплять умение  быстро реагировать на смену частей музыки и 

менять направление движения (шаг-бег), отработать упражнение с 

разными ведущими, закреплять качество шага и бега 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, слышать изменение в 

динамике и отмечать это в собственных движениях. Прыгать на 2х  ногах 

легко. 

Слушание «Колыбельная песенка»  Г.Свиридова 

«Полька» муз. П. Чайковского 

«Детский сад» А.Филиппенко 

«Зовем мы Родиной?» Т.Бокач (25) 

Учить различать жанр колыбельной, песни, танца  и характер музыки 

(спокойный, ласковый, веселый …), обогащать словарь 

прилагательными, соответствующими характеру музыки 

Пение «Листопад» - Л.Семеновой 

«Осень в гости приходи» - Н.А. 

Маслухиной 

«Урожай собирай» муз. А. 

Филиппенко 

 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звуковедением 

 

Над звукообразованием, над дикцией 
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Музыкально – 

ритмические движения 

«Танец с зонтиками» 

 

 

Хоровод «Осень»  

 

 

 

Хоровод «Березка белая» 

Отрабатывать легкий и четкий бег на носочках в движении по кругу, 

врассыпную, в кружении, учить запоминать последовательность 

движений и выполнять их выразительно 

Учить ходить хороводным шагом, держать ровный круг, тянуть носочек. 

Ритмично выполнять движения с пением, выполнять простейшие 

движения по тексту, учить детей воспринимать игровое содержание 

хоровода и выполнять движения игриво и эмоционально 

Учить двигаться по кругу хороводным шагом, нести ленточку только в 

правой руке, выполнять движения мягко, плавно. 

 

Музыцирование «Веселые музыканты» - 

А.Филиппенко 

Красный сарафан 

Приобщать к творческой импровизации игрового  образа  

 

Работать над различением 2х частной формы, реагировать сменой 

звучания музыкальных инструментов 

 

Вечер досуга  

Вечер знакомства Добро пожаловать!  

 

 

 

Способствовать созданию доброжелательной атмосферы в детском 

коллективе, развивать коммуникативные умения и обогащать 

эмоциональную сферу детей; доставить детям радость общения через 

задорную музыку, веселые песни и игры 

октябрь 2022 г. 

Темы месяца: «Овощи». («Труд взрослых на полях и в огородах».) 

«Фрукты». («Труд взрослых в садах».) 

«Лес. Грибы. Ягоды». 

«Одежда». 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш Дешевого 

 

 

 

«Осенний вальсок» 

 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей начинать и заканчивать 

движение с музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, следить за 

осанкой детей, двигаться легко, выразительно.            

Работать над плавностью рук, ритмичностью движений, учить детей 

сопровождать взглядом действие. 
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Марш октябрят 

 

 

Бег - латв. нар мел 

Поскачем Т. Ломовой 

«Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф. 

Шуберта) 

Учить детей ходить по кругу под марш, следить за кругом, не сужать его. 

Ногами не топать, не шаркать. Идти друг за другом, не обгонять соседа 

во время ходьбы. 

Учить бегать на носочках, не поднимать плечи, руки свободные внизу. 

Ритмично скакать с ноги на ногу 

Учить детей выполнять боковой галоп маленькими шагами  

Слушание «Ах, какая осень золотая» 

(ж.4.04)  

Мухоморчики (№ 39) 

 

 

Мухоморы-пареньки 

(№15) 

Вальс-Л.Н.Толстой 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Знакомство с музыкой 

современных детских композиторов. Учить детей внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения 

(песня), его характер. Дать понятия «вступление, заключение, запев, 

припев». 

Учить детей отличать песню от других жанров, различать веселый 

характер музыкального произведения 

Отличать танец от других жанров, определять неторопливый, 

спокойный характер пьесы 

Пение  «Осень постучалась к нам»  (№ 15) 

«Золотая песенка» 

«Осень» И.Пономаревой 

«Кап-кап-кап дождинки» 

Танец Черничек (Е.Соколова) 

 «Падают листья» муз. М. Красева 

«Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчик 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над художественным образом 

Над дикцией, чистотой интонирования 

Над дикцией, над дыханием 

Над чистотой интонирования, звуковедением 

Первоначальное знакомство 

Музыкально – 

ритмические движения 

Танец с осенними веточками  «Осень – 

осень, 1,2,3…» 

 

 Хоровод «В д/саду есть огород» 

 

 

М/и «Ежик» 

Учить детей реагировать на смену частей музыки сменой движений, 

двигаться в соответствии с характером музыки, работать над плавностью 

рук, учить детей провожать взглядом действие. 

Учить ходить хороводным шагом, держать ровный круг, тянуть носочек. 

Ритмично выполнять движения с пением, выполнять простейшие 

движения по тексту 

Учить выполнять характерные движения, передавая образ ежика, его 
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Танец грибочков (Кустова) 

 

 

 

Игра «Шапочка» 

 

м/и «Подарки Осени» 

 

походку. Равномерно сужать и расширять круг, учить проходить в 

воротики змейкой 

Учить располагаться по залу врассыпную, выполнять танцевальные 

движения выразительно, держать кураж, не зажимать кисти рук в рок-н-

ролле, свободно перебирать ногами с носка на пятку. Учить держать 

спину ровно, голову поднять  

Учить детей  передавать  шапочку соседу справа, ритмично выполнять 

движения, менять их со сменой частей музыки. 

Учить детей выразительно исполнять песню и выполнять танцевальные 

движения; играть, соблюдая правила игры; продолжать работу над 

хороводным шагом, ориентировкой в пространстве 

Музыцирование Андрей-воробей 

Ах вы, сени 

 

Птенчики  

 

Ах вы, сени 

Учить играть на металлофоне правильный ритмический рисунок 

Работать над различением 2х частной формы, реагировать сменой 

звучания музыкальных инструментов.  

Учить детей различать низкие и высокие звуки, находить их на 

металлофоне 

Работать над различением 2х частной формы, реагировать сменой 

звучания музыкальных инструментов 

логоритмика «Елочки высокие» 

 

Осенняя ярмарка 

Работать над развитием мелкой моторики, активизировать деятельность 

головного мозга; статика движений на 1-2 

Работать над развитием мелкой моторики, активизировать деятельность 

головного мозга; статика движений на 1-2 

Вечер досуга  

муз-литературная 

композиция 

концерт для 

родителей 

«Люблю березку русскую»  

 

«Осень золотая в гости к нам пришла» 

 

Приобщение к красоте русской природы, воспитание уважения к 

русским традициям, получение эстетического наслаждения 

Показать детям красоту осенней природы, все богатства осени (урожай, 

дары леса), выразить это через песни, танцы, игры 

ноябрь 2022 г. 

Темы месяца: «Обувь» 

«Игрушки» 

«Посуда» 

«Мебель» 
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Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш «Солнечный круг»   

Вальс с осенними листочками (Л.Н.Толстого) 

Хороводный шаг  

(Во поле береза, Маленькой елочке) 

«Всадники»В. Витлина 

 «Матрешки» (рнмел) 

Учить детей ходить по кругу под марш, следить за кругом, не сужать его. 

Ногами не топать, не шаркать. Идти друг за другом, не обгонять соседа во 

время ходьбы, следить за осанкой. Выполнить танцевальные движения с 

веточками плавно, с пружинкой, провожать взглядом действие, 

перестроения  выполнять по рисунку танца 

Упражнять детей в топающем шаге, поскоке 

Слушание Мини-викторина «В гости Осень к нам 

пришла» 

«Осенняя песнь» П.Чайковского 

3 кита, узнавать музыкальные произведения по вступлению, заключению, 

небольшому отрывку. Определять характер  музыки, учить рассказывать о 

содержании. 

Пение «В нашем зале 40 стульев…и рояль» 

Д.Кабалевского 

Чудо гриб Л.Старченко 

До свиданья, Осень Е.Гольцевой 

«Новогодняя песенка» Г. Гладкова 

«Санки» А.Филиппенко 

Подготовка голосового аппарата к пению 

Над художественным образом песен, над ансамблем (учить слушать друг 

друга во время пения, не кричать), начинать пение после вступления или по 

сигналу руководителя. 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Разноцветная осень…»- танец с осенними 

ветками 

 

 

Хоровод «Топ, топ, сапожок» 

 

Танец бусинок 

 

 

Танец хлопушек 

 

 

 

Шуточный танец «Самовар» 

Учить детей распределяться по кругу равномерно, без помощи взрослого 

и ориентиров, выполнять перестроения из рассыпной в круг, сужать его, 

расширять, двигаться змейкой; выполнять движения с ветками свободно, 

ритмично, провожать взглядом действие. 

Учить двигаться по кругу хороводным шагом, ритмично топать правой 

ногой, чередовать движения с музыкальными фразами 

Учить выполнять мягкие махи руками, мягкие пружинки, 

перестраиваться в круг, во время бега не толкать друг друга 

 

Над ориентировкой в пространстве, учить не топать, прыгать легко, 

ритмично выставлять поочередно руки и ноги, хлопать. 

 

Учить детей двигаться легко, мелкими шагами, выполнять различные 

перестроения по рисунку танца, работать над куражом, держать чашечки 
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 на двух руках перед собой 

 

 

Логоритмика «Вот свернулся еж в клубок» 

«Колобок» 

 

 

«Огоньки» 

Работать над развитием эмоций, мимических мышц лица 

Продолжать работу над развитием моторики, релаксацией кистей рук, 

мягкостью движений. Работать над выразительность исполнения песенок 

из сказки. Учить детей ярко передавать образы движений зверей. 

Работать над развитием кисти, вращательных движений, сжиманием и 

разжиманием пальцев, над релаксацией запястья и руки. 

Музыцирование «Качели» 

 

 

Светит месяц 

Эхо  

 

Учить внимательно слушать диссонанс (7), узнавать ее в исполнении на 

различных инструментах, спускаться вниз по лесенке, наступая на 

каждую ступеньку 

Учить правильно стучать ритм на ложках, бубне 

Учить находить на металлофоне верхний звук (6) 

Вечер досуга (дистанционно) 

Концерт для 

родителей 

Тематический вечер досуга «В гости к 

Мухоморихе» 

 

«От улыбки хмурый день светлей» 

(творчество В.Шаинского) 

Поставить детям радость, дать выход детской эмоциональности, 

выразительно исполнять любимые песни об Осени, танцы, игры, 

аттракционы 

Познакомить детей с творчеством В.Шаинского, его детскими песнями, 

любимыми мультиками 

 

 

 

декабрь 2022 г. 

Темы месяца: «Зима. Зимующие птицы» 

«Домашние животные зимой» 

«Дикие животные зимой» 

«Зимние виды спорта» («Зимние забавы») 

«Новогодний праздник». («Как встречают Новый год в разных странах») 

 

Музыкальная деятельность 
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Вводная часть Упражнение с султанчиками «Белый-

белый-белый снег» Газманова 

 

Марш Львова-Компанейца 

 

Чешская полька (поскок) 

Заинька - Старокадомского 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей свободно 

располагаться перед елкой, перестраиваться в круг вокруг елки, держать 

круг ровным, большим. Учить детей начинать и заканчивать движение 

после вступления, не топать, не шаркать, следить за осанкой детей, 

двигаться легко, выразительно, выполнять подскок с ноги на ногу, 

высоко поднимать колени, тянуть носочек. Следить за координацией рук 

и ног. 

Слушание П.И.Чайковский «ДА»,  

«Зимнее утро» 

«Утреннее размышление» 

 

П.И.Чайковский «Щелкунчик» 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 

творчеством русского композитора. Учить детей внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, 

его характер.  

Дать детям понятие «балет» «либретто». Познакомить с великим 

произведением композитора, его известными основными музыкальными 

темами. 

Пение «Наша елка» А. Островского 

«Дед Мороз» В. Витлина 

И пушиста и нарядна (40) 
«Голубые санки»  М. Иорданского  

 «Елочка-красавица»           М. Еремеевой 

«В декабре, в декабре!» 

Первоначальное знакомство 

Над звукообразованием 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 М/и «Мы в снежки играем смело..» 

 

 

 

«Пляска Петрушек» хорватская н.м.;  

Танец Снегирей 

 

Танец Снежинок 

 

Учить детей делать плетень, выставляя руки вперед-встороны, 

имитировать различные движения по тексту(греем щечки, бросаем 

снежки, лепим их, ритмично хлопать, топать). Учить детей бросать 

снежки только по ногам, не кидать сильно 

Передавать озорной характер персонажа, ритмично хлопать, выставлять 

ногу, показывать «носик» 

Учить детей двигаться по кругу маленькими шагами, на носочках, 

выполнять перестроения по рисунку танца, работать над плавностью рук 
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Арам-зам-зам 

 

 

«Ловишки с ДМ» Й. Гайдна  

 

 

Танец Снеговиков 

Работать над развитием внимания, над двигательной памятью, ускорять 

и замедлять веселые игровые движения 

 

Развивать ловкость, умение красиво бежать на носочках, не толкаться во 

врем бега 

Учить детей выполнять движения в соответствии с образом снеговика, 

учить ориентироваться в пространстве, ритмично хлопать, топать, носик. 

Музыцирование Куры  

Ах вы, сени 

 

Серенькая кошечка 

Учить находить на металлофоне кварту 

Играть на ложках, бубне, трещотке. Учить исполнять ритмично, менять  

музыкальные инструменты со сменой частей музыки 

работать над glissando  на трубчатом металлофоне, звукоподражанием 

Вечер досуга  

проект «оркестр» «Времена года» П.И.Чайковского (зима) 

 

 

«Зимние забавы» (вечер игр зимней 

тематики) 

Приобщение к миру прекрасного. Познакомить детей с творчеством 

Чайковского, с его циклом пьес «Времена года» (зима). Учить 

рассказывать об услышанном, отразить свои чувства в рисунках 

Дать выход детской эмоциональности, поиграть в любимые зимние игры, 

аттракционы 

январь 2023 г. 

Темы месяца: «Транспорт» 

 «Профессии на транспорте» 

 «Откуда хлеб пришёл?» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш «Три танкиста» 

 

 

 

«Ковырялочка» (ливенская полька) 

Логоритмика «Рыбка», 

Логоритмика «Елочки» 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей выполнять перестроение 

парами без ориентиров. Учить детей начинать и заканчивать движение с 

музыкой. 

Выставлять ногу на носок и пятку, чередуя с притопами на счет 1,2,1,2,3 

Работать над ритмичностью движений, координацией, развитием мелкой 

моторики 

Слушание «Песня о ленинградских мальчишках» 

«Мой Петербург боевой»-М.Сидоровой 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 

патриотическими песнями о Родине. Учить детей внимательно слушать 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
10.10.2022 16:04 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



38 
 

(29) музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, 

его характер. Дать понятия «вступление, заключение, запев, припев». 

Пение Распевка «Поезд» 

«Наша Родина сильна»А.Филиппенко 

«Песня о мире» А.Филиппенко 

«Много у Ванюши» 

 

 

Подготовка голосового аппарата к работе 

Над чистотой интонирования, дыханием, звукообразованием, над 

дикцией, художественным образом 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Танец «Волшебная страна» 

 

 

Танец «Мы -танкисты» 

 

 

м/и «Что нам нравится зимой?» 

 

М/игра «Светофор» Ю.Чичкова 

Работать над ориентировкой в пространстве. Учить детей ритмично 

двигаться на носочках змейкой, своевременно менять движения по 

рисунку танца, держать спину ровно, провожать взглядом султанчики. 

Учить детей реагировать на смену частей музыки сменой движений, 

двигаться в соответствии с ритмичным  характером музыки, держать 

кураж. 

Играть по правилам, учить красиво имитировать катание на санках, игру 

в снежки… 

Музыцирование Горн  

А я по лугу 
Учить определять кварту 

Учить передавать ритмический рисунок на трещотке 

Вечер досуга 

Вечер дидактических игр – «Веселый колобок» ,«Матрешки»,           

                                                  «Лесенка», кроссворды  

 

Расширять музыкальные впечатления детей, обогащать их знания о 

грустной и веселой музыке, аккорде, развивать любознательность, 

стремление стать победителем 

проект «900» Вечер памяти «Наш город не сдался врагу» Рассказать детям о Великом дне снятия блокады, о значении хлебе в 

Ленинграде, обогащать их музыкальные впечатления, накапливать багаж 

песен о городе. 

февраль 2023 г. 

Темы месяца: «Детский сад. Профессии» 

«Профессии. Швея», «Масленица» 

«День Защитников Отечества». («Российская Армия», «Русские богатыри».) 

«Профессии на стройке» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш «Три танкиста Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 
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«Ковырялочка» (ливенская полька) 

 

Логоритмика «Рыбка», 

«Елочки» 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей выполнять перестроение 

парами без ориентиров. Учить детей начинать и заканчивать движение с 

музыкой. 

Выставлять ногу на носок и пятку, чередуя с притопами на счет 1,2,1,2,3 

Работать над ритмичностью движений, координацией, развитием мелкой 

моторики 

Слушание «Песня о ленинградских мальчишках» 

«Мой Петербург боевой»-М.Сидоровой 

(29) 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 

патриотическими песнями о Родине. Учить детей внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, 

его характер. Дать понятия «вступление, заключение, запев, припев». 

Пение «Наша Родина сильна» А.Филиппенко 

«Песня о мире».Филиппенко 

«Много у Ванюши» 

«Портниха» И.Пономаревой 

Выпускной вальс 

Над чистотой интонирования, дыханием, звукообразованием, над 

дикцией, художественным образом 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Танец «Волшебная страна» 

 

 

Танец «Маляры» О.Попов 

 

 

Хоровод «Ой, блины, блины…» 

м/и «Что нам нравится зимой?» 

Работать над ориентировкой в пространстве. Учить детей ритмично 

двигаться на носочках змейкой, своевременно менять движения по 

рисунку танца, держать спину ровно, провожать взглядом султанчики. 

Учить детей реагировать на смену частей музыки сменой движений, 

двигаться в соответствии с ритмичным  характером музыки, держать 

кураж. 

Идти по кругу хороводным шагом, равномерно сужать и расширять круг 

Развивать статику движений, имитирующих движения рук маляров 

Играть по правилам, учить красиво имитировать катание на санках, игру 

в снежки… 

Музыцирование 

 

Горн  

А я по лугу 
Учить определять кварту 

Учить передавать ритмический рисунок на трещотке 

Вечер досуга 

Драматизация 

сказки 

 

 

«Заюшкина избушка» - логоритмика 

 

 

 

Работать над развитием моторики скоординированности слова, музыки и 

движения, работать над художественным образом персонажей, над 

эмоциональностью и выразительностью движений 

(вечер игр, соревнований, аттракционов тематической направленности). 
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 концерт для 

папы 

 

«Хочется мальчишкам в армии служить!» 

Воспитывать стремление стать защитником Родины, с гордостью петь 

песни об Армии, солдатах. 

 

март 2023 г 

Темы месяца: «Ранняя весна. Весенние месяцы». («Первые весенние цветы»). Мамин праздник». 

«Комнатные растения» 

«Рыбы» 

«Наш город» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Сударушка – кас.Романовой (хоров.шаг) 

Кукольная колыбельная – Кас. Медковой 

«Веснушки» - кас. Медковой 

Боковой галоп – чешская полька 

Упражнение с цветами (Вальс  

И.Штрауса) 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве, держать круг 

ровным, большим. Учить детей начинать и заканчивать движение с 

музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, следить за осанкой 

детей, двигаться легко, выразительно, эмоционально, 

перестраиваться врассыпную равномерно, 

сохранять образ, данный в музыкальном произведении. 

Слушание П.И.Чайковский «Детский альбом»  

«Мама» 

Гимн России 

Гимн Великому городу 

Обогащение муз впечатлений детей. Знакомство с музыкой и 

творчеством русского композитора. Учить детей внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, 

его характер, накапливать знания о государственных символах, учить 

различать их, рассказывать о них 

Пение «Веселый дождик» В.Витлина 

Земля – наш общий дом 

Муз. Караваевой № 25 

Весна – Вихаревой № 3 

Ждем весну – № 25 

Работать над художественным образом песен. Учить детей петь в хоре, с 

солистами. Начинать и заканчивать пение по сигналу дирижера. 

Продолжать работу над развитием певческих навыков: чистотой 

интонирования, дыханием, звукообразованием, звуковедением. Работать 

над ансамблем. Объяснить трудные слова в тексте. 

Логоритмика «Наши пальчики» 

 

Жук, гнездо 

Рыбка 

Работать над развитием мелкой моторики, активизировать подушечки 

пальцев рук и ног, 

Над развитием кисти, запястья. 

Над релаксацией запястья, кистей рук 

Музыцирование Лесенка – стр.30  

 

 

Я на горку шла   

Работать над различением низких и высоких звуков, учить определять 

направление мел, показывать движение рукой, играть на фортепиано от 

любого звука 

Учить чередовать партии, вовремя вступать, играть ритмично, слаженно 
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Гармошка  

               

Работать над секундой, играть на металлофоне, фортепиано, учить 

чередовать свои партии, вовремя вступать, играть ритмично, слаженно 

Музыкально-

ритмическиедвиже

ния 

«Ой, бежит ручьем вода» 

«Барби» 

 

Танец с зонтиками 

(кругом цветные зонтики) 

 

М/игра с бубном    М. Красева 

 

Танец «Подснежники»  П.Чайковский 

Работать над слаженностью движений, легкостью, выразительностью. 

Учить танцевать ритмично, задорно, с куражом. Продолжать  работу над 

культурой общения, красиво приглашать на танец, провожать 

Работать над выразительностью движений, легкостью, 

эмоциональностью. Выполнять движения по тексту. Кокетливо 

высовывать руку из–под зонтика.  

Развивать ловкость, стремление стать победителем, закреплять умение 

движения по кругу противоходом 

Работать над ориентировкой в пространстве, плавностью рук, учить 

выполнять перестроения из круга в маленькие кружочки 

Вечер досуга 

концерт для 

мамы 

проект «оркестр» 

«Для любимой мамочки песенку пою»  

 

П.И.Чайковский «Времена года» (Весна) 

Порадовать мамочку, воспитывать любовь и уважение к маме 

 

Знакомство с музыкой русского композитора  Приобщение к миру 

прекрасного. Познакомить детей с творчеством Чайковского, с его циклом 

пьес «Времена года» (весна). Учить рассказывать об услышанном, отразить 

свои чувства в рисунках 

 

апрель 2023 г. Диагностика с 03.04 по 21.04 

Темы месяца: «Моя любимая книга», «Пасха» 

«Космос» 

«Почта» 

«Насекомые» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть «Березка белая» - муз. Г.Вихаревой 

(хоров.шаг) 

Танец «Звезды и месяц» 

Повороты туловища (Дальняя сторожка) 

 

«День Победы» - муз. Тухманова 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве, держать круг  

ровным, большим, в центре зала. Учить детей начинать и заканчивать 

движение с музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, следить за 

осанкой детей, двигаться легко, выразительно, эмоционально. Работать 

над плавностью рук, ритмичностью поворотов туловища 

Работать над четкостью выполнения перестроений, поворотов. 

Слушание И. Штраус – Вальсы 

 

Знакомство с музыкой и творчеством австрийского композитора. Дать 

понятие «король вальса». 
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Военные духовые марши Обогащение музыкальных впечатлений детей. Знакомство с музыкой, 

звучащей в исполнении духового оркестра. Учить детей внимательно 

слушать музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального 

произведения, его характер. Познакомить детей с военными маршами. 

Пение Весна-красна-р.н мел.(№7 ) 

Весна-красна праздник принесла –р.н.мел.  

(№ 7) 

Наследники победы 

Города-герои 

Продолжать работу над развитием певческих навыков: чистотой 

интонирования, дыханием, звукообразованием, звуковедением. Учить 

детей внятно проговаривать слова, грамотно произносить окончания 

слов. Работать над ансамблем. Познакомить детей с непонятными 

словами, народными припевками, понятием вокализ. 

Музыцирование Цирковые собачки  

 

Во поле березка 

Смелый пилот – стр. 42     

Во поле березка 

Петь, сопровождая показом руки расположение нот, играть на 

металлофоне 

Исполнять ритмический рисунок на различных инструментах 

Играть на фортепиано, правильно передавая ритмический рисунок 

Исполнять ритмический рисунок на различных инструментах 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

Хоровод «Ой, бежит ручьем вода» 

Хоровод «Березка белая»  

(с лентами и березовыми ветками) 

Хоровод «Весна-Красна» 

Игра «Катись, катись яичко» 

Игра «Отправь письмо» 

Работать над выразительностью движений, легкостью, 

эмоциональностью. Учить детей ритмично выполнять движения с 

лентами, своевременно менять их по рисунку танца. Выполнять 

перестроения врассыпную, в круг, сужать его и расширять. Учить детей 

выполнять танцевальные движения легко, свободно. 

Учить детей спокойно передавать письмо друг другу по музыкальным 

фразам.  На смену 2 частной структуры музыки менять движения. 

Логоритмика Дом 

Жук, жук, пожужжи 

Дровосек 

Над статикой движений 1,2;  над координацией рук и пальцев 

Вечер досуга 

проект «Оркестр» «Музыка от А до Я»   

 

Знакомимся с шедеврами мирового искусства: 

«Щелкунчик» П.И.Чайковского.  

Знакомство с духовым оркестром. Обогащение музыкальных 

впечатлений детей, знаний о музыке, о том, какие бывают оркестры 

Приобщение к миру прекрасного. Познакомить детей с творчеством 

Чайковского, с его балетом, дать понятие БАЛЕТ. Учить рассказывать об 

услышанном, отразить свои чувства в рисунках 

 

май 2023 г. 

Темы месяца: «Семья. Человек» 

«Поздняя весна. Перелётные птицы весной» «День Победы» 
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«Лето» 

«Полевые цветы» «День города». 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть 

 

«Физкульт-Ура!» Ю.Чичков 

 

Упражнение с обручем (английская народная 

мелодия) 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве, осанкой, над 

четкостью выполнения построения. Над торжественным шагом в парах.  

Выполнять движения под музыку, провожать взглядом действие 

Слушание Военные марши в исполнении духового 

оркестра 

 

 

П.И.Чайковский «Детский альбом» - 

музыкальная викторина 

Мама П.И.Чайковского (ДА) 

 

Обогащение музыкальных впечатлений детей.  

дать понятие духовой оркестр. Учить детей внимательно слушать музыку, 

не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, его 

характер, рассказывать о содержании музыки. 

Вспомнить знакомые произведения великого композитора, учить детей 

рассказывать о характере музыки, структуре музыкального произведения 

Логоритмика Вечерняя серенада 

Журавли  

Ромашка 

Релаксация общая 

Расслабление плечевого пояса, большие мягкие махи руками 

Работать над развитием координации пальцев,  имитация гадания на 

ромашке, релаксация кисти 

Пение 

 

«Я умею рисовать»  Л. Абелян 

«Землюшко - чернозем» (русская народная 

песня) 

«Березка» М.Быстровой (25) 

Песня о Петербурге И.Пономаревой 

Продолжать работу над развитием певческих навыков: чистотой 

интонирования, дыханием, звукообразованием, звуковедением. Учить 

детей внятно проговаривать слова, грамотно произносить окончания слов. 

Работать над ансамблем. Познакомить детей с непонятными словами. 

Музыцирование Красный сарафан 

 

Школьная полька 

Утята 

 

Месяц май 

Игра на колокольчиках – развитие кисти, мелкой моторики, активизация 

чувствительности подушечек 

Шумовой оркестр - учить вовремя вступать партию, слушать соседа, 

реагировать на ауфтакт 

Учить играть восходящую  и  нисходящую мелодию на металлофоне, 

правильно держать молоточек 

Музыкально - «Оранжевое небо»               Продолжать работу над поскоком с ноги на ногу, ориентировкой в 
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ритмические 

движения 

 

«Игра со звоночками»  С. Рожавской; 

Полька Т.Ломовой 

пространстве, над боковым ходом «расческа», над качеством 

пружинящего шага, выразительностью движений, слаженностью. Учить 

детей внимательно и бережно относиться друг к другу. 

Вечер досуга 

проект «Великая 

Победа» 

«О тех, кто уже не придет никогда, 

помните!» 

 

 

 

Воспитывать у детей уважение к защитникам отечества, героям ВОВ, 

стремление стать защитником Родины, с гордостью петь песни о Победе, 

Армии, солдатах. 

 

 

 

Группы: подготовительная (ТНР) 

 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 

 Формы работы (занятия, проекты, праздники, концерты и др.) 

 

Основные задачи работы с детьми 

сентябрь 2022 г. Диагностика с 01.09 по 23. 09 

 

Темы месяца: «Здравствуй, детский сад!» «День знаний» 

«Мы живём в России» 

«Мир вокруг нас» 

«Осень». («Периоды осени, осенние месяцы, осенние явления природы», «Деревья и кустарники осенью») 

 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть «Бодрый шаг и бег» - Ф Надененко 

 

 

«Играем, как мячики» - П.И.Чайковкого 
 

«Приставной шаг»    А. Жилинского 

 

«Большие крылья»- армянская народная 

мелодия 

Закреплять умение  быстро реагировать на смену частей музыки и 

менять направление движения (шаг-бег), отработать упражнение с 

разными ведущими, закреплять качество шага и бега 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, слышать изменение в 

динамике и отмечать это в собственных движениях 

Закреплять умение выполнять приставной шаг, не забывать про 

пружинку 

Работать над плавностью рук, ритмичностью движений 
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Слушание «Колыбельная песенка» - Г.Свиридова 

 

«Зовем мы Родиной?» Т.Бокач (25) 

Рассказать детям о композиторе  Г. Свиридове, учить различать жанр 

колыбельной и характер музыки (спокойный, ласковый) 

Обогащать музыкальные впечатления детей, пополнять багаж песен о 

нашей Родине 

Пение «Листопад» - Л.Семеновой 
«Осень в гости приходи» - Н.А. 

Маслухиной 

«Осень» А. Арутюнова 

«Падают листья»             М. Красева 

«Детский сад»    А.Филиппенко 

Над чистотой интонирования, дыханием, звукообразованием,  дикцией 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Танец с зонтиками» 

 

 

 

Хоровод «Осень»  

 

 

 

 

 

Отрабатывать легкий и четкий бег на носочках в движении по кругу, 

врассыпную, в кружении, учить запоминать последовательность 

движений и выполнять их выразительно 

 

Учить ходить хороводным шагом, держать ровный круг, тянуть носочек. 

Ритмично выполнять движения с пением, выполнять простейшие 

движения по тексту, учить детей воспринимать игровое содержание 

хоровода и выполнять движения игриво и эмоционально 

 

Музыцирование «Веселые музыканты» - А.Филиппенко 

 

Красный сарафан 

Приобщать к творческой импровизации игрового  образа  

 

Работать над различением 2х частной формы, реагировать сменой 

звучания музыкальных инструментов 

Вечер досуга  

Вечер знакомства Добро пожаловать!  

 

 

 

Способствовать созданию доброжелательной атмосферы в детском 

коллективе, развивать коммуникативные умения и обогащать 

эмоциональную сферу детей; доставить детям радость общения через 

задорную музыку, веселые песни и игры 

октябрь 2022 г. 

Темы месяца: «Овощи». («Труд взрослых на полях и в огородах».) 

«Фрукты». («Труд взрослых в садах».) 

«Насекомые». («Подготовка насекомых к зиме») 
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«Перелётные птицы». («Подготовка птиц к отлёту».) 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш Дешевого 

 

 

 

«Осенний вальсок» 

 

Марш октябрят 

 

 

Бег - латв. нар мел 

 

«Лето прошло» (Кадышева) 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей начинать и заканчивать 

движение с музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, следить за 

осанкой детей, двигаться легко, выразительно.            

Работать над плавностью рук, ритмичностью движений, учить детей 

сопровождать взглядом действие. 

Учить детей ходить по кругу под марш, следить за кругом, не сужать его. 

Ногами не топать, не шаркать. Идти друг за другом, не обгонять соседа 

во время ходьбы. 

Учить бегать на носочках, не поднимать плечи, руки свободные внизу. 

Учить детей равномерно распределяться по залу, выполнять 

перестроения по рисунку танца, держать капельки и ветки крепко, не 

зажимать кисть, выполнять плавные, ритмичные движения.   

Слушание «Ах, какая осень золотая» 

(ж.4.04)  

Мухоморчики (№ 39) 

 

 

«Осень» И.Пономаревой 

Мухоморы-пареньки  (№15)                                

Вальс-Л.Н.Толстой 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Знакомство с музыкой 

современных детских композиторов.  

Учить детей внимательно слушать музыку, не отвлекаться, определять 

жанр музыкального произведения (песня), его характер. Дать понятия 

«вступление, заключение, запев, припев». 

Учить детей отличать песню от других жанров, различать веселый 

характер музыкального произведения 

 

Отличать танец от других жанров, определять неторопливый, 

спокойный характер пьесы 

Пение  «Осень постучалась к нам»  (№ 15) 

«Золотая песенка» 

«Кап-кап-кап дождинки» 

«Лесная прогулка» 

«Песня грибочков» 

«Скворушка прощается»    Т. Попатенко 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над художественным образом 

Над дикцией, чистотой интонирования 

Над художественным образом 

Над дикцией, над дыханием 
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«Хорошо у нас в саду»  В. Герчик Над чистотой интонирования, звуковедением 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Танец с осенними веточками  «Осень – 

осень» 

 

 

Хоровод  «Репка» (Кустова) 

 

 

М/и «Ежик» 

 

 

Танец грибочков (Кустова) 

 

 

 

м/и «Белочка» 

 

 

м/и «Подарки Осени» 

«Отвернись – повернись» (карельская 

народная мелодия) 

М/и «Чей кружок быстрее соберется?» с 

листьями 

Учить детей реагировать на смену частей музыки сменой движений, 

двигаться в соответствии с характером музыки, работать над плавностью 

рук, учить детей провожать взглядом действие. 

Учить ходить хороводным шагом, держать ровный круг, тянуть носочек. 

Ритмично выполнять движения с пением, выполнять простейшие 

движения по тексту. Работать над образами персонажей, передавать 

эмоциональное состояние. 

Учить выполнять характерные движения, передавая образ ежика, его 

походку. Равномерно сужать и расширять круг, учить проходить в 

воротики змейкой 

Учить располагаться по залу врассыпную, выполнять танцевальные 

движения выразительно, держать кураж, не зажимать кисти рук в рок-н-

ролле, свободно перебирать ногами с носка на пятку. Учить держать 

спину ровно, голову поднять  

Учить детей передавать музыкальный образ белочки, выполнять 

движения по тексту эмоционально, менять движения со сменой частей 

музыки  

Учить детей выразительно исполнять песню и выполнять танцевальные 

движения; играть, соблюдая правила игры; продолжать работу над 

хороводным шагом, ориентировкой в пространстве 

Выполнять движения по заданию музыкального руководителя, начинать 

и заканчивать движения с музыкой 

Музыцирование Андрей-воробей 

Ах вы, сени 

 

 

Птенчики  

 

 

Учить играть на металлофоне правильный ритмический рисунок 

Работать над различением 2х частной формы, реагировать сменой 

звучания музыкальных инструментов 

Учить детей различать низкие и высокие звуки, находить их на 

металлофоне 

Работать над различением 2х частной формы, реагировать сменой 

звучания музыкальных инструментов 
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логоритмика «Жук-жук, не сердись» 

 

«Журавли» 

 

Осенняя ярмарка 

Работать над развитием мелкой моторики, активизировать деятельность 

головного мозга; статика движений на 1-2 

Работать над плавностью рук, ритмичностью движений по музыкальным 

фразам 

Работать над развитием мелкой моторики, активизировать деятельность 

головного мозга; статика движений на 1-2 

Вечер досуга  

Музыкально-

литературная 

композиция 

Концерт для 

родителей 

«Люблю березку русскую»  

 

«Осень золотая в гости к нам пришла» 

 

Приобщение к красоте русской природы, воспитание уважения к 

русским традициям, получение эстетического наслаждения 

Показать детям красоту осенней природы, все богатства осени (урожай, 

дары леса), выразить это через песни, танцы, игры 

ноябрь 2022 г. 

Темы месяца: «Поздняя осень». («Грибы, ягоды», «Домашние заготовки на зиму»). 

«Домашние животные и их детёныши». («Содержание домашних животных осенью».) 

«Дикие животные и их детёныши». («Подготовка животных к зиме»). 

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы». («Материалы, из которых они сделаны».) 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш «Солнечный круг» 

Вальс с осенними листочками (Л.Толстой) 

Хороводный шаг  

(Во поле береза, Маленькой елочке) 

 

«Галоп» М. Глинки 

Английская народная мелодия 

Учить детей ходить по кругу под марш, следить за кругом, не сужать его. 

Ногами не топать, не шаркать. Идти друг за другом, не обгонять соседа во 

время ходьбы, следить за осанкой. Выполнить танцевальные движения с 

веточками плавно, с пружинкой, провожать взглядом действие, перестроения  

выполнять по рисунку танца, самостоятельно 

Поскоки и сильный бег. Различать 2х-частную структуру музыки 

Спокойная ходьба с изменением направления. На смену музыки реагировать 

сменой движений 

 

Слушание Мини-викторина      

 «В гости Осень к нам пришла» 

Песня ДМ «Туки-туки». 

«Я музыкальный ДМ» 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений, узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, заключению, небольшому 

отрывку. Определять характер  музыки, учить рассказывать о содержании. 

Пение «Осень» А.Арутюнова Над художественным образом песен, над ансамблем (учить слушать друг 
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«Падают листья»        М. Красева 

До свиданья, Осень- Е.Гольцевой 

Песенка ягодок –М.Сидоровой(48)  

А у нас есть огород 

Чудо-гриб-Л.Старченко (58) 

Здравствуй, елочка… 

Топ-топ, сапожок 

друга во время пения, не кричать), начинать пение после вступления или по 

сигналу руководителя. 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Осень»- танец с осенними ветками 

 

 

 

Хоровод «Березка белая» 

 

Танец снежинок 

 

Новогоднее настроение 

 

М/игра «Шапочка» 

 

Танец зверюшек 

 

Учить детей распределяться по кругу равномерно, без помощи взрослого и 

ориентиров, выполнять перестроения из рассыпной в круг, сужать его, 

расширять, двигаться змейкой; выполнять движения с ветками свободно, 

ритмично, провожать взглядом действие. 

Учить двигаться по кругу хороводным шагом, нести ленточку только в 

правой руке, выполнять движения мягко, плавно. 

Учить выполнять мягкие махи руками, мягкие пружинки, перестраиваться в 

круг, во время бега не толкать друг друга 

Над ориентировкой в пространстве, учить не топать, прыгать легко, 

ритмично выставлять поочередно руки и ноги, хлопать. 

Выполнять движения в соответствии с музыкальными фразами, в конце 

каждой фразы – поклон 

Передавать образ зверят, ритмично рычать, крутить хвостом, выбрасывая 

лапы, на заглядочки не опаздывать, 

 

Логоритмика «Вот свернулся еж в клубок» 

«Колобок» 

 

 

«Огоньки» 

Работать над развитием эмоций, мимических мышц лица                

Продолжать работу над развитием моторики, релаксацией кистей рук, 

мягкостью движений. Работать над выразительность исполнения песенок из 

сказки. Учить детей ярко передавать образы движений зверей. 

Работать над развитием кисти, вращательных движений, сжиманием и 

разжиманием пальцев, над релаксацией запястья и руки. 

Музыцирование «Качели» 

 

 

Учить внимательно слушать диссонанс (7), узнавать ее в исполнении на 

различных инструментах, спускаться вниз по лесенке, наступая на каждую 

ступеньку 
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Светит месяц 

Эхо  

Серенькая кошечка 

Учить правильно стучать ритм на ложках, бубне 

Учить находить на металлофоне верхний звук (6) 

Работать над звукоподражанием, glissando на трубчатом металлофоне 

Вечер досуга (дистанционно) 

Концерт для 

родителей 

Тематический вечер досуга «В гости к 

Мухоморихе» 

«От улыбки хмурый день светлей» 

(творчество Шаинского) 

Поставить детям радость, дать выход детской эмоциональности, выразительно 

исполнять любимые песни об Осени, танцы, игры, аттракционы 

Познакомить детей с творчеством  В.Шаинского, его детскими песнями, 

любимыми мультиками 

декабрь 2022 г. 

Темы месяца: «Зима». («Зимние месяцы, «Зимующие птицы», «Дикие животные зимой».) 

«Мебель» (« Назначение мебели, части предметов мебели; материалы, из которых они сделаны). 

«Посуда». («Виды посуды, материалы, из которых сделана посуда».) 

«Зимние виды спорта». («Зимние забавы»). 

«Новый год». («Как встречают Новый год в разных странах»). 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Упражнение с султанчиками 

«Новогоднее настроение» 

Марш Львова-Компанейца 

 

«Экосез» А. Жилина 

 

 

«Прыгает заинька» Чешская полька 

(поскок) 

«Мельница Т. Ломовой 

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей свободно располагаться 

перед елкой, перестраиваться в круг вокруг елки, держать круг ровным, большим. 

Учить детей начинать и заканчивать движение после вступления, не топать, не 

шаркать, следить за осанкой детей, двигаться легко, выразительно.                                                           

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг ровным, 

большим, по всему залу. Учить детей начинать и заканчивать движение с музыкой, 

не топать, не шаркать, тянуть носок, следить за осанкой детей, двигаться легко, 

выразительно.                                                           

Учить выполнять подскок с ноги на ногу, высоко поднимать колени, тянуть 

носочек. Следить за координацией рук и ног, боковым галопом 

Поднимать и опускать руки ритмично, плавно 

Слушание П.И.Чайковский «ДА»,  

«Зимнее утро» 

«Утреннее размышление» 

П.И.Чайковский «Щелкунчик» 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с творчеством 

русского композитора. Учить детей внимательно слушать музыку, не 

отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, его характер.  

Дать детям понятие «балет» «либретто». Познакомить с великим 

произведением композитора, его известными основными музыкальными 

темами. 
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Пение «В нашем зале 40 стульев…и рояль» 

Д.Кабалевкого 

Наша елка велика 

Дед Мороз (ах, к. дл.борода) 

«В просторном светлом зале»                           

А. Штерна 

И пушиста и нарядна (40) 

Бум-бум-бум… 

«Новогодняя»                    А. Филиппенко 

Подготовка голосового аппарата к пению 

 

Первоначальное знакомство, над звукообразованием 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над звукообразованием, над дикцией 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 М/и «Мы в снежки играем смело..» 

 

 

 

Танец Снегирей 

Шуточный танец «Самовар» 

 

 

Арам-зам-зам 

 

 

В круг у елочки густой 

Танец Снеговиков 

«Дед Мороз и дети»   И. Кишко-хоровод 

Танец хлопушек 

 

Учить детей делать плетень, выставляя руки вперед-встороны, имитировать 

различные движения по тексту(греем щечки, бросаем снежки, лепим их, 

ритмично хлопать, топать). Учить детей бросать снежки только по ногам, 

не кидать сильно 

Учим шаг-пружинку, работать над куражом 

Учить детей двигаться легко, мелкими шагами, выполнять различные 

перестроения по рисунку танца, работать над куражом, держать чашечки на 

двух руках перед собой 

Работать над развитием внимания, над двигательной памятью, ускорять и 

замедлять веселые игровые движения 

Работать над развитием имитационных движений, над координацией 

движений и пения, учить петь только свою партию 

Учить детей выполнять движения в соответствии с образом снеговика, 

Учить ориентироваться в пространстве, ритмично хлопать, топать, носик. 

Учить детей двигаться легко, мелкими шагами, выполнять различные 

перестроения по рисунку танца 

 

Музыцирование Куры  

Ах вы, сени 

Учить находить на металлофоне кварту 

Играть на ложках, бубне, трещотке. Учить исполнять ритмично, менять  

музыкальные инструменты со сменой частей музыки 
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Вечер досуга  

проект «оркестр» «Времена года» П.И.Чайковского (зима) 

 

 

«Зимние забавы» (вечер игр зимней 

тематики) 

-Приобщение к миру прекрасного. Познакомить детей с творчеством 

Чайковского, с его циклом пьес «Времена года» (зима). Учить 

рассказывать об услышанном, отразить свои чувства в рисунках 

-Дать выход детской эмоциональности, поиграть в любимые зимние 

игры, аттракционы 

январь 2023 г. 

  Темы месяца: «Транспорт». («Виды транспорта, профессии на транспорте, трудовые действия».) 

«Профессии», «День снятия Блокады Ленинграда». 

«Откуда хлеб пришёл?» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш «Прощание славянки» 

«Куранты»  В.Щербачева 

 

 

 

 

«Упражнение с флажками»         

 

 

Поезд                         

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей выполнять перестроение 

парами, тройками без ориентиров, двигаться змейкой. Начинать и 

заканчивать движение с музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, 

следить за осанкой детей, двигаться легко, выразит.                                                          

 Работать над ритмичностью движений, осанкой, координацией 

движений, ориентировкой в пространстве, выполнять  различные  

перестроения. 

Отрабатывать топающий шаг 

Слушание «Наша Родина сильна» 

«Песня о мире» 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 

патриотическими песнями о Родине. Учить детей внимательно слушать 

музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального произведения, 

его характер. Дать понятия «вступление, заключение, запев, припев». 

Пение «Почетней дела нет» О.Девочкиной 

«У меня есть старший брат» 

«Вечный огонь» А.Филиппенко 

«Наша Родина сильна»  

 А.Филиппенко 

Над чистотой интонирования, дыханием 

 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над дикцией, звуковедением 

Музыкально – 

ритмические 

Танец «летчиков» 

 
Работать над ориентировкой в пространстве. Учить детей ритмично 

выполнять движения, своевременно менять их по рисунку танца, держать 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
10.10.2022 16:04 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



53 
 

движения  

Танец «поварята» 
руки – крылья ровно, крепко. Воспитывать выносливость. 

Учить реагировать на смену частей муз сменой движений,  

Учить ходить вразвалочку, держать ровный круг, равномерно сужать его 

и расширять 

Логоритмика «Елочки» Работать над ритмичностью движений, координацией, развитием мелкой 

моторики 

Музыцирование Горн  

А я по лугу 
Учить определять кварту 

Учить передавать ритмический рисунок на трещотке 

Вечер досуга 

Вечер дидактических игр – «Веселый колобок» ,«Матрешки»,           

                                                  «Лесенка», кроссворды  

 

Расширять музыкальные впечатления детей, обогащать их знания о 

грустной и веселой музыке, аккорде, развивать любознательность, 

стремление стать победителем 

проект «900» Вечер памяти «Наш город не сдался врагу» Рассказать детям о Великом дне снятия блокады, о значении хлеба для 

Ленинграда, обогащать их музыкальные впечатления 

февраль 2023 г. 

Темы месяца: «Орудия труда. Инструменты» 

«Животные жарких стран». («Повадки, детёныши», «Путешествие в жаркие страны».) «Масленица» 

«Животные холодных стран». («Путешествие на Север».) «День Защитников Отечества». 

«Животный мир морей и океанов». («Речные и аквариумные рыбы».) 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Марш «артиллеристов» 

 

 

 

 

Логоритмика «Рыбка» 

Хоровод «Русские напевы»               

Работать над ориентировкой в пространстве, учить детей держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей выполнять перестроение 

парами без ориентиров. Учить детей начинать и заканчивать движение с 

музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, следить за осанкой детей, 

двигаться легко, выразительно.                                                          

Работать над ритмичностью движений, развитием мелкой моторики 

Учить детей ритмично двигаться на носочках змейкой, своевременно 

менять движения по рисунку танца, держать спину ровно, провожать 

взглядом платочек. Учить детей ритмично и равномерно сужать и 

расширять круг, прогибаться в нем, держа друг друга за руки 

Слушание «Ладога» Обогащение музыкальных впечатлений детей. Познакомить с 
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«Песня о Ленинградских мальчишках» 

П.И.Чайковский «Детский альбом», «Сладкая 

греза» «Старинная французская песенка» 

патриотическими песнями о Родине, городе – герое Ленинграде.  

Познакомить с творчеством русского композитора. Учить детей 

внимательно слушать музыку, не отвлекаться, определять жанр 

музыкального произведения, его характер. 

Пение «Наша Родина сильна» А.Филиппенко 

«Песня о мире» А.Филиппенко 

«Будем моряками»     Ю. Слонова 

«Мамина песенка»  М. Парцхаладзе 

«Хорошо рядом с мамой» А. Филиппенко 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Над звуковедением, над дикцией 

Над чистотой интонирования, дыханием 

Над звукообразованием, над дикцией 

Музыцирование 

 

Небо синее – стр 40       

 

 

«Много у Ванюши» (шумовой оркестр)    

 

Спите куклы  

Ты не бойся, мама 

Учить различать долгие и короткие звуки, показывать их на картинке, 

играть попевку на металлофоне 

Учить детей своевременно вступать в партии, играть на своих 

инструментах ритмично 

над терцией, сопровождая движением рук (качаем куколку) 

Учить детей своевременно вступать в партии, играть на своих 

инструментах ритмично 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

«Волшебный цветок» Ю. Чичикова 

 

Танец белых медведей 

 

Танец в шляпках (Чарльстон) 

 

 

Танец веселых тигрят 

 

 

м/и «Пугало»(с метлой) 

Хоровод «Ой, блины, блины…» 

Работать над ориентировкой в пространстве. Учить ритмично выполнять 

перестроения в несколько маленьких кружочков, в ручеек, в восьмерку.  

Учить детей передавать образ медвежат, выполнять характерные 

движения рук и ног вразвалочку 

Учить девочек равномерно распределяться по залу, работать над 

основным шагом танца, ритмично покачивать бедром, выдерживать 

размеренный шаг. 

Работать над ориентировкой в пространстве. Учить детей ритмично 

выполнять движения, своевременно менять их по рисунку танца. 

Передавать задорный характер танца. 

Играть по правилам, со сменой музыки менять движения 

Идти по кругу хороводным шагом, равномерно сужать и расширять круг 

Вечер досуга 

Драматизация «Заюшкина избушка» - логоритмика Работать над развитием моторики скоординированности слова, музыки и 
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сказки 

 

 

Концерт для 

папы 

 

 

 

 

«Хочется мальчишкам в армии служить!» 

движения, работать над художественным образом персонажей, над 

эмоциональностью и выразительностью движений 

(вечер игр, соревнований, аттракционов тематической направленности). 

Воспитывать стремление стать защитником Родины, с гордостью петь 

песни об Армии, солдатах. 

 

март 2023 г 

Темы месяца: «Ранняя весна. Весенние месяцы («Первые весенние цветы»). «Мамин праздник» 

«Наша Родина - Россия». 

«Столица нашей Родины - Москва». 

«Санкт – Петербург» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть Москва О.Газманова 

Сударушка – кас.Романовой (хоров.шаг) 

Кукольная колыбельная – Кас. Медковой 

«Веснушки» - кас. Медковой 

Боковой галоп – чешская полька 

Работать над координацией рук и ног, высоко поднимать колени 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве, держать круг 

ровным, большим. Учить детей начинать и заканчивать движение с 

музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, следить за осанкой детей, 

двигаться легко, выразительно, эмоционально, 

перестраиваться врассыпную равномерно, 

сохранять образ, данный в музыкальном произведении. 

Слушание Гимн России 

Гимн Великому городу 

Обогащение муз впечатлений детей.  

Учить детей внимательно слушать музыку, не отвлекаться, определять 

жанр музыкального произведения, его характер, накапливать знания о 

государственных символах, учить различать их, рассказывать о них 

Пение «Идет весна» В. Герчик 

«Солнечная капель»   С. Соснина 

Хлопайте в ладоши 

Земля – наш общий дом 

Муз. Караваевой № 25 

Весна – Вихаревой № 3 

Ждем весну – № 25 

«Динь-динь, детский сад!» 

«Песня о Санкт-Петербурге»  
И.Пономаревой 

Работать над художественным образом песен. Учить детей петь в хоре, с 

солистами. Начинать и заканчивать пение по сигналу дирижера. 

Продолжать работу над развитием певческих навыков: чистотой 

интонирования, дыханием, звукообразованием, звуковедением. Работать 

над ансамблем. Объяснить трудные слова в тексте. 
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Логоритмика «Наши пальчики» 

 

Жук, гнездо 

 

 

Работать над развитием мелкой моторики, активизировать подушечки 

пальцев рук и ног, 

над развитием кисти, запястья. 

 

Музыцирование Лесенка – стр.30  

 

 

Я на горку шла   

Гармошка  

Я на горку шла              

Работать над различением низких и высоких звуков, учить определять 

направление мел, показывать движения рукой, играть на фортепиано от 

любого звука 

Учить чередовать партии, вовремя вступать, играть ритмично, слаженно 

работать над секундой, играть на металлофоне, фортепиано 

Учить чередовать свои партии, вовремя вступать, играть ритмично, 

слаженно 

Музыкально-

ритмическиедвиж

ения 

«Барби» 

Танец  подснежников  П.Чайковского 

 

 

 

Танец с зонтиками 

(Карамельки) 

«Куда уходит детство» кас. группы Сливки 

Работать над слаженностью движений, выразительностью. 

Учить детей ритмично выполнять движения по кругу, держать круг 

ровным, реагировать на смену частей запева и припева сменой 

движений. Руки плавные, движения мягкие. 

Работать над выразительностью движений, легкостью, 

эмоциональностью. Выполнять движения по тексту. Кокетливо 

высовывать руку из–под зонтика. Выразительно выполнять движения с 

предметами, уверенно чередовать перестроения из круга в расчесочку, в 

маленькие кружочки, в полукруг. Движения с цветами выполнять 

плавно, ритмично под музыку. 

Вечер досуга 

концерт для 

мамы 

проект «оркестр» 

«Для любимой мамочки песенку пою»  

 

П.И.Чайковский «Времена года» (Весна) 

Порадовать мамочку, воспитывать любовь и уважение к маме 

 

Знакомство с музыкой русского композитора  Приобщение к миру 

прекрасного. Познакомить детей с творчеством Чайковского, с его циклом 

пьес «Времена года» (весна). Учить рассказывать об услышанном, отразить 

свои чувства в рисунках 

апрель 2023 г. Диагностика с 03.04 по 22.04 

Темы месяца: «Знакомство с творчеством С. Я. Маршака». «Пасха» 

«Знакомство с творчеством К.И. Чуковского».  «День космонавтики» 

«Знакомство с творчеством С.В.Михалкова» 
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«Знакомство с творчеством А. Барто» 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть «Березка белая» - муз. Г.Вихаревой 

(хоров.шаг) 

Качание рук 

Повороты туловища (Дальняя сторожка) 

«Лягушки и аисты» муз. В. Витлина 

«День Победы» - муз. Тухманова 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве, держать круг 

ровным, большим, в центре зала. Учить детей начинать и заканчивать 

движение с музыкой, не топать, не шаркать, тянуть носок, следить за 

осанкой детей, двигаться легко, выразительно, эмоционально. Работать 

над плавностью рук, ритмичностью поворотов туловища 

Работать над четкостью выполнения перестроений, поворотов. 

Слушание И. Штраус – Вальсы 

 

Военные духовые марши 

Знакомство с музыкой и творчеством австрийского композитора. Дать 

понятие «король вальса». 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Знакомство с музыкой, 

звучащей в исполнении духового оркестра. Учить детей внимательно 

слушать музыку, не отвлекаться, определять жанр музыкального 

произведения, его характер. Познакомить детей с военными маршами. 

Пение Весна-красна-р.н мел.(№7 ) 

Весна-красна праздник принесла –р.н.мел. 

(№ 7) 

Ой, бежит ручьем вода 

Наследники победы 

Города-герои 

Продолжать работу над развитием певческих навыков: чистотой 

интонирования, дыханием, звукообразованием, звуковедением. Учить 

детей внятно проговаривать слова, грамотно произносить окончания 

слов. Работать над ансамблем. Познакомить детей с непонятными 

словами, народными припевками, понятием вокализ. 

Музыцирование  

 

 

Цирковые собачки  

 

Во поле березка 

Смелый пилот – стр. 42     

Во поле березка 

Петь, сопровождая показом руки расположение нот, играть на 

металлофоне 

Исполнять ритмический рисунок на различных инструментах 

Играть на ф-но, правильно передавая ритмический рисунок 

Исполнять ритмический рисунок на различных инструментах 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Хоровод «Березка белая» -  

(с лентами и березовыми ветками) 

хоровод «Весна-Красна» 

 

Игра «Катись, катись яичко» 

 

Танец «Звезды и месяц» 

Работать над выразительностью движений, легкостью, 

эмоциональностью. Учить детей ритмично выполнять движения с 

лентами, своевременно менять их по рисунку танца. Выполнять 

перестроения врассыпную, в круг, сужать его и расширять. Учить детей 

выполнять танцевальные движения легко, свободно. 

Учить детей ритмично передавать предмет по кругу, выполнять поклон 

при передаче. Реагировать на смену частей музыки сменой движений. 

Логоритмика Дом, дровосек 

«Слон» А.Барто 

Над статикой движений 1,2;  над координацией рук и пальцев, учить 

передавать в движениях характерные движения животных: бычка, 
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медведя, слона 

Вечер досуга 

проект «Оркестр» «Музыка от А до Я»   

 

Знакомимся с шедеврами мирового 

искусства: «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского.  

Знакомство с духовым оркестром. Обогащение музыкальных 

впечатлений детей, знаний о музыке, о том, какие бывают оркестры 

Приобщение к миру прекрасного. Познакомить детей с творчеством 

Чайковского, с его балетом, дать понятие БАЛЕТ. Учить рассказывать об 

услышанном, отразить свои чувства в рисунках 

 

май 2023 г. 

Темы месяца: «Поздняя весна». («Животный, растительный мир весной») 

«Поздняя весна. Перелётные птицы весной» «День Победы» 

«Знакомство с творчеством А. С. Пушкина» 

«Скоро в школу». («Школьные принадлежности»), «День города», Выпускной «До свидания, детский сад 

Музыкальная деятельность 

Вводная часть 

 

Праздничный менуэт 

Упражнение с весенними веточками     

(Вальс И.Штрауса) 

 

 

«Хлопайте в ладоши» 

Хоровод «Ой, бежит ручьем вода» 

Продолжать работу над ориентировкой в пространстве. Учить детей 

начинать и заканчивать движение с музыкой, не топать, не шаркать, тянуть 

носок, двигаться легко, выразительно, эмоционально. Работать над 

четкостью выполнения построения. Над торжественным шагом в парах. 

Держать спину. Распределяться по всему залу равномерно. 

Учить детей легко бежать по кругу на носочках, показывать маленькие и 

большие крылышки 

Слушание «Куда уходит детство»  

«Детство» Шатунов 

 

П.И.Чайковский «Детский альбом» - 

музыкальная викторина 

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Продолжение знакомства с 

музыкой современных композиторов  

Учить детей внимательно слушать музыку, не отвлекаться, определять 

жанр музыкального произведения, его характер. Учить детей 

рассказывать о содержании музыки, вспомнить знакомые произведения 

великого композитора. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
10.10.2022 16:04 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



59 
 

Логоритмика Вечерняя серенада 

Ежик  

Мышка 

Релаксация общая 

Работать над развитием координации пальцев, учить делать фигурки 

зверей, релаксация кисти 

Пение 

 

Прощальный вальс 

Песенка расставания  

Марш первоклассников 

Кукла учится читать  

Частушки школьные  

Песня о Петербурге И.Пономаревой 

Продолжать работу над развитием певческих навыков: чистотой 

интонирования, дыханием, звукообразованием, звуковедением. Учить 

детей внятно проговаривать слова, грамотно произносить окончания слов. 

Работать над ансамблем. Познакомить детей с непонятными словами. 

Музыцирование Красный сарафан 

 

Школьная полька 

 

Утята 

 

Месяц май 

Игра на колокольчиках – развитие кисти, мелкой моторики, активизация 

чувствительности подушечек 

Шумовой оркестр - учить вовремя вступать партию, слушать соседа, 

реагировать на ауфтакт 

Учить играть восходящую  и  нисходящую мелодию на металлофоне, 

правильно держать молоточек 

Музыкально -

ритмические 

движения 

 

Танец  красок «Веселая палитра» 

Танец «Прощание с игрушками»  

Колыбельная»  

Танец с зонтиками 

Вальс выпускников 

Продолжать работу над поскоком с ноги на ногу, ориентировкой в 

пространстве, над боковым ходом «расческа» Над выразительностью 

движений, слаженностью. Учить детей внимательно и бережно 

относиться друг к другу. 

Учить детей вращать зонтик на вытянутых руках, на плече, выразительно 

выглядывать, проходить с ним в воротики. Весь танец на пружинящем 

шаге. 

Учит детей делать закрутку, повороты в лодочке, подкруточку под 

рукой. Правильно держать шарфик, ритмично выполнять покачивания в 

парах. 

Вечер досуга 

проект «Великая 

Победа» 

«О тех, кто уже не придет никогда, 

помните!» 

 

 

 

Воспитывать у детей уважение к защитникам отечества, героям ВОВ, 

стремление стать защитником Родины, с гордостью петь песни о Победе, 

Армии, солдатах. 
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2.2. Коррекционная работа. 

2.2.1.  Задачи коррекционно - развивающей работы по разделу  

«Музыка» для детей  5 - 6 лет. 

       Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать интерес и 

любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки 

пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание.                                                                                                                                                       

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение.                                                                                                                                               

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать  певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«Ре» первой октавы до «до» второй  октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, чётко произносить слова, петь песню громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков  сольного  пения. 

Музыкально - ритмические движения.                                                                                       

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии  с  

двух- и трёхчастной  формой музыки. Развивать умение слышать сильную 

долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, ковырялочка,  приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки впереди в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперёд от своего 

партнёра. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать 

умение самостоятельно исполнять танцы и пляски. Запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы животных и птиц. Выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
10.10.2022 16:04 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



61 
 

Музыкальная игра - драматизация  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

применяя творчество. Выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки; 

Способствовать овладеванию различными  средствами выразительности – 

музыкальным движением, пением, декламирования; 

Учить детей способам взаимодействия со сверстниками в игре-драматизации 

Игра на детских музыкальных инструментах.                                                                   

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приёмы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музыцирования. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы по разделу  «Музыка»                                                      

для детей с 6 до 7 лет                                      

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Формировать у 

детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

 Слушание.                                                                                                                             

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания  в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной. Оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 
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зарубежных композиторов – классиков (М. Глинка, П.Чайковский,  

Н.Римский- Корсаков, С Рахманинов, В. Моцарт, Р Шуман и др.) 

Пение.                                                                                                                                              

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать песню. Учит самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально -  ритмические движения.                                                                                           

Учить самостоятельно придумывать  и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку. Импровизировать под музыку 

различного характера, передавать образы животных. 

Музыкальная игра - драматизация  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак) образы животных, 

характерные движения рус. танцев.  

Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения; содействовать проявлению самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.                                                                        

Воспитывать потребность в музыцировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов - классиков. 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными                                               

       представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная 

информация ЗПР 

Под 
ст под 

IX 

2021 

«Давайте 

познакомимся» 

 

 

все группы 

Анкетирование 

родителей 

Для новых детей 

Значение музыки в 

дошкольном возрасте 

9   4, 3 Информационный 

стенд 

 

Развитие 

музыкальных 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

9 5 6 Беседа  для родителей Для  новых детей   

X 

2021 

«Результаты 

диагностики» 

 

все группы 

Индивидуальные 

консультации 

 

Голос и его охрана. 

Рекомендации по 

охране голоса 

 

все группы 

Рекомендации 

родителям по теме 

 

Костюмирование 

вечера досуга 

«Осеннее 

путешествие» 

 

все группы 

Беседы с родителями 

по изготовлению 

костюмов 

 

Тематический вечер 

досуга «Осеннее 

путешествие» 

 

все группы 

Концерт для 

родителей 

 

XI 

2021 

Новогодние подарки 

детям 

 

все группы 

Рекомендации 

родителям по теме 

 

Обучение детей пению все группы Информация на сайте 

«Музыкальные 

странички» 

http://muz-

notki.jimdo.com/ 

 

 

Значение голосовых 

упражнений в 

развитии ребенка 

9 5 4 Информационный 

стенд 

Для  новых детей   

Атрибуты  к 

новогодним танцам 

 

все группы 

Консультация для 

родителей 

По каждому танцу 

отдельно 

XII 

2021 

О новогодних 

костюмах для детей 

 

все группы 

Рекомендации 

родителям по теме 

 

Это интересно: «Как 

встречают Новый год 

 

все группы 

Информация на сайте 

«Музыкальные 
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в других странах» странички» 

http://muz-

notki.jimdo.com/ 

 

Место словарной 

работы на 

музыкальных 

занятиях 

  3, 4, 

6 

 Открытое занятие 

для родителей 

 

 

 «Любите ли Вы 

театр?» 

9 5 3 Анкетирование 

родителей 

 

Для новых детей 

I 

2022  

«Наш город не сдался 

врагу» -  

  3, 4, 

6 

Рекомендации и 

материалы о  

блокаде родителям 

 

 

Если ребенок 

слишком подвижен 

 

все группы 

индивидуальные 

консультация для 

родителей 

По приглашению 

музыкального 

руководителя 

О костюмах к 

празднику 8 марта 

 

 

все группы 

Рекомендации 

родителям 

 

II 

2022 

Масленица – о 

праздниках в русских 

традициях 

 

все группы 

публикация на сайте 

NSportal 

 

Коррекция развития 

детей с нарушениями 

речи на музыкальных 

занятиях 

9   Консультация для 

родителей 

 

III 

2022 

Мамочка моя милая, 

самая красивая… 

 

все группы 

Концерт для милой 

мамочки 

 

Детское творчество 

через 

театрализованные 

игры 

 

все группы 

Публикация на сайте 

детского сада 

 

Музыкально-

дидактические  игры 

  3, 4, 

6 

Информация на сайте 

«Музыкальные 

странички» 

http://muz-

notki.jimdo.com/ 

 

Играйте вместе с 

детьми 

IV 

2022 

О костюмах, подарках 

детям, атрибутах к 

выпускному 

празднику 

9  3, 4, 

6 

Рекомендации 

родителям 

 

День Победы  5 3, 4, Рекомендации к  
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6 проведению 

праздника 9 мая дома 

V 

2022  

Этот День Победы 

порохом пропах 

  3, 4, 

6 

Концерт для 

ветеранов ВОВ 

 

Скоро лето  

все группы 

Рекомендации об 

эстетическом 

воспитании летом 

(просмотр 

телепередач, 

музыкальных сказок, 

посещение театров, 

прогулки на природе) 

для детей, 

посещающих 

детский сад летом 

 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по музыкальному 

развитию - 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. 

Праздники- 

в средней группе: 

Осенний, Новый год, 8 Марта 

в старшей группе: 

Осенний, Новый год, 8 Марта, 9 

Мая.  

в подготовительной группе: 

Осенний, Новый год,                  

8 Марта, 9 Мая, 

Выпуск детей в школу. 

Развлечения 

«Три кита в музыке» 

«Люблю березку русскую» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Вечер памяти «Наш город не 

сдался врагу» 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Музыка от А до Я» 

«О тех, кто уже не придет 

никогда, помните!» 

Создание условий для 

самостоятельной, музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных  инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Слушание музыкальных 

сказок. Побуждать детей 

использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни, 

использовать знакомые песни 

в играх. 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий. 

Индивидуальные занятия 

направлены на развитие и 

поддержку способностей 

ребенка в соответствии с 

его возможностями. Они 

строятся на оценке 

достижений ребенка и 

определения зоны его 

ближайшего развития. 
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3.2.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия по музыкальному развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 20.09.2020 № 28) 

 

 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному развитию 

 

Количество 

образовательных занятий 

по музыкальному 

развитию 

в неделю 

№ 3 Капельки -  подготовительная 30 минут 2 раза в неделю 

№ 4 Почемучки - подготовительная 30 минут 2 раза в неделю 

№ 5 Солнышко - старшая 25 минут 2 раза в неделю 

№ 6 Искорки - подготовительная 30 минут 2 раза в неделю 

№ 9 Непоседы - подготовительная 

(ЗПР) 

30 минут 2 раза в неделю 

 

3.2.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми. 

Понедельник:     

 15.20 – 15.45          Музыкальная деятельность в группе № 9- ЗПР  (в зале) 

 15.55 – 16.25          Музыкальная деятельность в группе № 6 (в зале) 

 16.35 – 17.05           Музыкальная деятельность в группе № 3 (в зале) 

 

Вторник:  

9.00 – 9.25              Музыкальная деятельность в группе № 5 (в зале) 

9.40 – 10.10            Музыкальная деятельность в группе № 6 (в зале) 

10.20 – 10.50          Музыкальная деятельность в группе № 3 (в зале) 

11.50 – 12.20          Музыкальная деятельность в группе № 4 (в зале) 

                                                                  

Среда:       

15.20 – 15.50          Музыкальная деятельность в группе № 4 (в зале) 

16.00 –16.25           Музыкальная деятельность в группе № 5 (в зале) 

 

Четверг:    

9.00 – 9.25              Музыкальная деятельность № 9 – ЗПР (в зале) 

9.35 – 10.00            Музыкальная деятельность № 5 (в зале) 

10.20-10.50            Музыкальная деятельность № 6 (в зале)  

11.50-12.20             Музыкальная деятельность № 3 (в зале) 

 

Пятница:     

10.10 – 10.35         Музыкальная деятельность в группе № 9 – ЗПР (в зале) 

11.50 – 12.20         Музыкальная деятельность в группе № 4 (в зале) 
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3.3. Создание развивающей предметно - пространственной среды  
 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей                                                            

предметно-пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Подготовка зала к новому учебному году сентябрь 

Оформление  музыкальных уголков групп  сентябрь 

Обновление информационного стенда для 

родителей  

сентябрь 

Изготовление и реставрация декораций к 

празднику «Осень» 

октябрь 

Изготовление капелек и тучек для танца октябрь 

Пополнение  альбома «Портреты 

композиторов» новыми фотографиями 

октябрь 

Изготовить дидактическую игру «Что 

лишнее?» (по народному оркестру) 

ноябрь 

Пополнить костюмерную шапочками птиц ноябрь 

Приобретение и изготовление елочных 

украшений 

декабрь 

Изготовление и реставрация новогодних  

салютиков 

декабрь 

Изготовление дидактической игры «Угадай 

музыкальный инструмент» 

декабрь 

Пополнить папку «Петербург» материалами о 

блокаде 

январь 

Изготовление киверов для гусарского танца январь 

Реставрация карусели к Масленице февраль 

Изготовление атрибутов к 8 марта (цветы на 

запястье) 

февраль 

Приобретение бескозырок к 23 февраля февраль 

Пополнить картотеку хороводных игр март 

Создание презентации по ознакомлению детей 

с симфоническим оркестром 

март 

Подготовка сменного материала для 

информационных папок 

март 

Пополнение фонотеки музыкальными 

произведениями 

апрель 

Приобрести  георгиевские ленточки для 9 мая апрель 

Пополнить атрибуты для оформления 

выпускного вечера 

апрель 

Реставрация атрибутов к праздникам 

(обновление и реставрация коробок) 

апрель 

Обновить звезды для украшения зала к 9 мая май 

Пополнение методической литературы май 

Подготовка зала и атрибутов к летнему сезону май 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 
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Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 М.Б. Зацепина.  Музыкальное воспитание в детском саду. М. 

«Мозаика- Синтез» 2008 

 Л. С. Фурмина, А. Е. Шибицкая, Л.В. Пантелеева. Развлечения 

в детском саду. М. «Просвещение» 1975  

 Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду. М. 

«Просвещение» 1991  

 Н.А.Ветлугина.  Музыкальный букварь.  М.»Просвещение» 

1990  

 С. И. Бекина, Т. С. Ломова, Е. Н. Соковникова. Музыка и 

движения М. «Просвещение». 1983 

 М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском 

саду» для работы с детьми 5-7 лет.  М. «Мозаика- Синтез» 

2005  

 Е. И. Якубовская, н. В. Еремина, Г. В. Емельянова. 

Традиционные праздники в детском саду. СПб.  СПбАППО 

2005 

 Л. Е. Белоусова. Добрые досуги. С-Пб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2005 

 В. М, Петров, Г. Н. Гришина, Л. Д. Короткова. Летние 

праздники, игры и забавы для детей. М. ТЦ «Сфера» 1999 

 Г. А. Лапшина. Календарные и народные праздники в детском 

саду. Волгоград «Учитель» 2001 

 Н.Г. Кононов «Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах»- Москва: Просвещение, 1990 

 И.А. Метлов «Музыка детям»- Москва: Просвещение, 1985 

 Э.Ф.Райт «Игры, музыка, движение» - Рига: «Звайгзне» 1988 

 Е.П.Раевская, С.Д.Руднева «Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду» Москва: «Просвещение», 1991 

 Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников» Москва: 

«Просвещение», 1986 

 Е.В.Шульга «День рождения»  С-Пб, 1991 

 С.И.Бекина «Праздники и развлечения в детском саду» - 

Москва: «Просвещение, 1981» 

 Р.Ю.Киркос, И.А.Постоева «Сказка приходит на праздник» 

Москва: «Просвещение», 1996 

 Н.Петишкина «Мы любим Армию»  Киев: «Музычна 

Украина», 1978 

 Л.А.Побединская «Праздник для друзей» - Москва: «Сфера», 

1999 

 А.М.Рудко «Игры, конкурсы, развлечения» - С-Пб: «Союз» 

1998 

 Н.В.Корчаловская «праздник каждый день» - Ростов - на – 

Дону: «Феникс» 2002 

 Т.Н. Карамененко, Ю.К. Карамененко «Кукольный театр 

дошкольникам»-Москва: Просвещение, 1991 

 М.А.Михайлова «Праздники в детском саду» - Ярославль: 

«Академия развития», 1998 
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 Ю.М.Погорельский «Сценарии детских музыкальных 

представлений» - С-Пб: «Литера», 2004 

 С.И.Бекина «Праздники в детском саду» - Москва: 

«Просвещение», 1990 

 Г.М.Науменко «Фольклерный праздник» - Москва: «Линка-

пресс», 2000 

 Г.Федорова «Заглянет солнце в наше оконце»  - Москва: 

«Колокольчик», 1997 

 С.И. Бекина, Т.П. Ломова «Музыка и движение»  (6-7 лет)- 

Москва: Просвещение, 1984 

 С.И. Бекина, Т.П. Ломова «Музыка и движение»  (5-6 лет)-

Москва: Просвещение, 1983 

 И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников»-  Москва:«Просвещение», 1985 

 Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском 

саду» - Москва: «Просвещение», 1976 

 С.И.Бекина «Праздники в детском саду» - Москва: 

«Просвещение»,1990 

 О.П.Радынова «Слушаем музыку» - Москва: «Просвещение», 

1990 

 О.П.Бекина, Т.М.Орлова  «Учите детей петь – Москва: 

«Просвещение», 1987 

 И.Медведева, Т.Шишова «Улыбка судьбы» - Москва:«Линка-

пресс», 2002 

 Е.Д.Макшанцева «Детские забавы» - 

Москва:«Просвещение»,1991 

 Г.Н.Тубельская  «Праздники в детском саду и начальной 

школе» - Москва:«Линка-пресс», 2001 

 О.П.Власенко, Г.П.Попова  «Весну привечаем, весело 

встречаем» - Волгоград: «Учитель», 2007 

 В.М.Петров, Г.Н.Гришина «Весенние праздники, игры и 

забавы для детей» Москва: ТЦ «Сфера», 1998 

 А.И. Буренина «От игры до спектакля» - Санкт-Петербург: 

Ленинградский областной институт усовершенствования 

учителей, 1995 

 «Детство», РГПУ им.Герцена 

 «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова. Москва, 1999 г. 

 Логоритмика Г.А.Волкова, 

 «Ритмическая пластика» А.Буренина 

 

Коррекционная литература. 

 Боромыкова О.С.  Коррекция  речи  и  движения  с  

музыкальным  сопровождением 

 ЛогопедическиераспевкиЛ.Б.ГавришеваН.В.Нищева. 

 М.Ю.Картушина  Конспекты  логоритмических  занятий  с  

детьми  5-6лет. 

 М.Ю.Картушина  Конспекты  логоритмических  занятий  с  

детьми  6-7лет. 

 Пальчиковая  гимнастика  Центр  развития  детей « 

Сообщество» Регионального  общественного  

благотворительного  движения    «Большая  медведица» Санкт- 

Петербург 2005г. 
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 Песенки, забавы,  игровая  гимнастика  для  малышей  Санкт-

Петербургская  АППО  Санкт-Петербург  2008г. 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

 

1. Российский общеобразовательный портал – http://school.edu.ru/ 

2. Сайт комитета по образованию - http://www.gov.spb.ru 

3. Сайт ИМЦ Красногвардейского района - http://krasnogvard- 

            nmc.spb.ru/DO/ 

4. Региональный центр оценки качества образования и  

            информационных технологий - http://www.rcokoit.ru/ 

5. Петербургское образование - http://petersburgedu.ru 

6. Социальная сеть работников образования nsportal -  

            http://nsportal.ru 

7. Сайт АППО СПб - http://www.spbappo.ru 

8. Сайт  ГБДОУ детский сад № 11 Красногвардейского района – 

            http://www.dou11.ru/index/stranicy_sotrudnikov/0-33  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

            http://window.edu.ru 

10. 7 нот - www.7not.ru    

11. Сайт работников дошкольного образования – 

            www.ivalex.vistcom.ru 

12. Международный образовательный портал МААМ -   

            http://www.maam.ru/ 

13. Сайт Нотная библиотека - www.nlib.narod.ru 

14. Сайт журнала для музыкальных руководителей «Музыкальная 

            палитра» - www.muspalitra.ru 

15. Сайт детям о музыке - www.muz-urok.ru    

16. Развлекательно-познавательный детский журнал «Солнышко»      

            - www.solnet.ee 

17. Сайт музыкальных руководителей - http://chayca1.narod.ru 

18. Персональный сайт на nsportal.ru – http://nsportal.ru/elena- 

            vladimirovna-golubeva 

19. Страница музыкального руководителя на сайте ГБДОУ № 11 – 

            http://www.dou11.ru/news/stranica_golubevoj_e_v/1-0-11 

20.       Персональный сайт музыкального руководителя Голубевой 

Е.В. 

      http://muz-notki.jimdo.com 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 фортепиано 

 музыкальный центр 

 компьютер 

 мультимедийное оборудование 
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