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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для организации  компонента образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» (музыка) с детьми с ОНР группы компенсирующей направленности 6-7 лет в интеграции с другими образовательными областями.  

 

1.С учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В.- Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в области 

общей и специальной педагогики. 

 

2.С учетом программ в части, формируемой участниками образовательных отношений: «Комплексное формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания + 

программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой северный – Ямал!». 

 

1.1.1.Задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);                                                                                                                                                                                                                                                     

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 



- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей в различных деятельностях детей; 

- интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план; 

- освоение различными формами символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к 

действительности, решать многие творческие задачи; 

- овладение способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности, формирование предпосылок для становления в будущем 

учебной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Программа построена с учетом специфики методики работы в разных возрастных группах и дидактических принципов:               

- культуросообразности: построение эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций. 

- сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени. 

- систематичности и последовательности: постановка и /или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому». 

- цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

- природосообразности: учет возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 

- интеграции различных видов искусства, художественной деятельности и других образовательных областей. 

- интереса: опора на интересы отдельных детей и детского сообщества в целом. 

 

1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики 

          Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания 

этнокультурного компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании 

природных богатств, в охране окружающей среды. 

         Содержание этнокультурного компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.      



          Вариативная часть обеспечивает реализацию этнокультурного компонента, формируется ДОУ, отражая специфику детского сада и его 

социума. 

Этнокультурная составляющая области «Художественно-эстетическое развитие», в данном случае в музыке, выражена в специфике 

изучения на музыкальных занятиях традиций и быта народов севера, знакомство с природой родного края. Этнокультурный компонент 

реализуется через как через непосредственно образовательную деятельность и участие детей в институциональных, муниципальных и 

региональных конкурсах. 

 

Возрастные особенности детей 

            Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием 

и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Особенности эмоционального развития 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Общение 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 



К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

Деятельность 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

Внимание 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 



закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и 

т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Мышление 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речь 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

 

Характеристика детей 6-7 лет с ОНР 

 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, в активной речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; 

затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме. Наблюдаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.   

Словарный запас – дети пользуются всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, 

недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляют с ошибками;  характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества.   



Грамматический строй речи – дети правильно употребляют простые грамматические формы, но допускают специфические ошибки: 

неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. В звукопроизношении имеются все виды 

нарушений( сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

В слоговой структуре слова имеются искажения, особенно страдает звуконаполняемость слов. Недостаточно развиты 

фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Имеются затруднения в использовании сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ 

по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

Деятельность 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

Эмоциональная сфера 



К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР: 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым той бы, потамута хойдна» — из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, 

«таталлист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки, «писит 

ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и 



т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробъи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания, 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — домник», 

«палки для лыж — паяные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактория — тракторист, читик — читатель, 

абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звукослоговой структуры производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением 

(вместо «одежда» — «паяъты», «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, 

грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвёдъ» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «ваправот» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, 

«восолики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона 



речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Таблица 1 

 

Контингент воспитанников 

 

№ группы 

(название) 

Возрастная категория 

группы 

Всего детей в 

группе 

Мальчики/девочки (абс. количество и в %) 

Мальчики девочки 

Группа № 12 

"Теремок" 

6-7  лет 16 10 6 

 

Список детей 

Таблица 2 

№ Ф.И.О. Группа здоровья Примечание 

1.    

2.    

         3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

         9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

         14.    

15.    

16.    

 

 



1.2. Планируемые результаты по реализации программы 

 

ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (обязательная часть Программы)  

с включением с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Образовательные области Какими представлениями, способами деятельности овладевает 

В области художественно 

- эстетического развития 

Музыкальная деятельность. 

- Развита культура слушательского восприятия. 

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

- Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области 

познавательного 

развития 

- (по программе «Край мой 

северный – Ямал!»); 

Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство 

- сформированы представления о каждом сезоне, об изменениях в живой и неживой природе, устанавливать 

причинно - следственные связи  между природными явлениями  Крайнего Севера. 

- имеет представления  о растительном и животном мире нашего края.  

- Называет новые виды деревьев и кустарников,  грибов и ягод (растения тундры, лесотундры).  

- Знает диких животных с  их повадками, приспособлении к среде обитания.  

- Имеет представление об оседлых и перелетных птицах. 

- Имеет представления об олене, как  домашнем и диком животном и значении его в жизни народов Севера. 

- Сформированы представления об обитателях северных водоемов. 

- Умеет правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.  

«Мой город, мой край, моя планета» 

- показывает на карте наш край: Карское море, Обскую губу, Уральские горы, тундру, лесотундру, реки, озера, 

болота. 

- Знает самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.   

Молодые города округа - Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск. 

- Рассказывает о главном городе: столице Ямала – Салехард. -  - Знает герб, флаг ЯНАО. 



- Знает на какой реки стоит, чем славиться, рассказывать о достопримечательностях города, о первопроходцах 

и истории появления города.  

- Рассказывает и показывает о гербе города, о событиях, происходящие в городе: День рождения города, 

Праздник народов Севера. 

«Культура, быт и традиции коренных жителей»   

- Имеет элементарные представления о коренных жителях  Ямала – ненцах; некоторые особенности их 

внешнего вида, национальной одежды, типичные занятия (оленеводство, рыболовство, охота).  

- Рассказывает о типичном для ненцев образе жизни – сезонные перекочевки: весной к северу, а осенью к югу 

и  традициях по отношению к природе – существование запретов. 

- Имеет представления об орнаменте из меха и разноцветного сукна, выполняемый техникой мозаики, и 

использование его в украшении женской одежды. 

- Сформированы представления о жизни ненецких детей. С воспитателем умеют обсуждать, как живут 

ненецкие дети, как они дружат, как можно выразить свои дружеские чувства – собрать посылку, передать 

свои игрушки, сделать игрушки самоделки. 

- Относятся с уважением к труду и обычаям коренных жителей нашего края. 

В области художественно 

– эстетического 

развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции; 

- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно владеть голосом; 

- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более самостоятельно; 

- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на предложенный текст, выполнять задания на 

нахождение тоники, воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые помогают детям удерживать 

тональность в их импровизациях; 

- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, различать музыкальные образы и средства 

их выражения в движении. 

 

 

 

1.3. Педагогическая диагностика   

 

 



Критерии диагностики музыкального развития 

старшего дошкольного возраста 

 
Виды деятельности                                                                            Программные задачи 

Восприятие Знать и различать 

музыкальные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

 

 

 

 

Знать и различать формы 

произведения (2,3хчастная). 

Различать 

направления музыки 

(вокал, 

инструментальное, 

оркестр, народное, 

классическое). 

Узнавать знакомые 

произведения по 

вступлению, по 

отрывку. 

Анализ произведения 

(характер, средства 

выразительности). 

Знание композиторов. 

Оценка (баллы)   1 балл: 

ребёнок не различает 

музыкальные жанры; 

2 балла: 

Ребёнок различает 

музыкальные жанры, 

обращаясь за помощью к 

сверстникам, педагогу; 

3 балла: 

ребёнок самостоятельно 

определяет музыкальный 

жанр, экспериментирует с 

возможностями 

собственного тела, которые 

помогают ему дать верный 

ответ. 

1 балл: 

ребёнок не слышит различное 

звучание, безучастен; 

2 балла: 

ребёнок различает 

контрастное звучание, 

ориентируется на инициативу 

педагога; 

3 балла: 

ребёнок самостоятельно 

различает форму 

произведения, моделирует 

части музыкального 

произведения (запев, куплет, 

припев, проигрыш, 

заключение).  

1 балл: 

у ребёнок не развита 

слушательская 

культура, не имеет 

представления о 

направлениях 

музыки; 

2 балла: 

ребёнок замечает 

изменения в 

звучании, делится 

впечатлениями, 

ориентируется на 

помощь педагога; 

3 балла: 

ребёнок слышит 

различные 

направления в 

музыке, может 

объяснить их 

происхождения.  

1 балл: 

ребёнок не узнаёт 

музыкальное 

произведение; 

2 балла: 

ребёнок при 

помощи педагога 

узнаёт музыкальное 

произведение; 

3 балла: 

ребёнок узнаёт 

произведение, 

эмоционально 

реагирует. 

1 балл: 

ребёнок не может 

проанализировать 

музыкальное 

произведение; 

2 балла: 

ребёнок понимает 

средства музыкальной 

выразительности, умеет 

анализировать; 

3 балла: 

ребёнок анализирует, 

сравнивает, сопоставляет 

музыкальные формы и 

средства музыкальной 

выразительности. 

1 балл: 

ребёнок не узнаёт 

музыку известных 

композиторов; 

2 балла: 

ребёнок узнаёт 

интонацию композитора, 

но не уверен в ответе; 

3 балла: 

ребёнок узнаёт 

музыкальное 

произведение, 

композитора, использует 

свои знания в 

повседневной жизни. 

Исполнительство Чистое интонирование 

мелодии, выразительное 

пение. 

Использование приёма сольмизации (пение «про 

себя»). 

Пение без 

музыкального 

сопровождения, а 

capella. 

Своевременно начинать и заканчивать песню. 



Оценка (баллы) 1 балл: 

ребёнок имеет слабые 

навыки исполнительства; 

2 балла: 

появляется интерес к 

воспроизведению, к своему 

голосу, к голосу сверстника, 

чисто интонирует; 

3 балла: 
развиты навыки сольного 

пения, умение сочинять 

мелодию различного 

характера, сформированы 

певческие навыки. 

1 балл: 

ребёнок отказывается петь; 

2 балла: 

ребёнок не всегда понимает как использовать данный 

приём, ориентируется на помощь педагога; 

3 балла: 

ребёнок самостоятельно использует приём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл: 

 

2 балла: 

 

3 балла: 

ребёнок слышит 

свой голос, данный 

приём использует 

также в 

повседневной 

жизни (игровой 

деятельности – 

спеть кукле 

колыбельную, 

плясовую …) 

1 балл: 

ребёнок несвоевременно начинает и заканчивает 

исполнение музыкального произведения; 

2 балла: 

ребёнок старается вместе со всеми начать и 

закончить пение, но иногда ошибается; 

 3 балла:  
ребёнок слышит вступление, начинает и заканчивает 

пение своевременно. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Выполнение танцевальных движений. Самостоятельная передача метроритма (2хчастная форма). 

Оценка (баллы) 1 балл: 

ребёнок плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев или 

отказывается выполнять танцевальные движения; 

2 балла: 

ребёнок проявляет активное участие в воспроизведении танцевальных движений, 

обращается за помощью к педагогу; 

3 балла: 

ребёнок выполняет самостоятельно различные танцевальные движения. 

 

1 балл: 

ребёнок не слышит изменения ритма, его действия спонтанные, 

однообразные;  

2 балла: 

ребёнок  различает изменения ритма, иногда ошибается, обращается за 

помощью к педагогу;  

3 балла: 

ребёнок самостоятельно передаёт простейшие ритмические рисунки.  

 

Элементарное 

музицирование 

Владение приёмами игры на инструментах. Владение музыкальной грамотой. 

Оценка (баллы) 1 балл: 

слабо развиты способности игры на музыкальном инструменте; 

2 балла: 

иногда ошибается во владении приёмами игры на детских 

музыкальных инструментах; 

3 балла: 

ребёнок активен в элементарном музицировании, владеет 

приёмами игры на музыкальных инструментах, самостоятельно 

воспроизводит ритмический рисунок музыкального произведения, 

подыгрывая педагогу, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

1 балл: 

ребёнок имеет слабые навыки сольфеджирования; 

2 балла: 

ребёнок знаком с элементарными музыкальными понятиями, совершенствуется 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух обращается за помощью к 

сверстникам, педагогу; 

3 балла: 

ребёнок ориентируется в нотной грамоте, использует свои знания в самостоятельной 

деятельности, выполняет различные задания. 



Игровая 

деятельность 

Использование звуковых импровизаций. Самостоятельные импровизации в игровых 

образах. 

Проявление творческого воображения, танцевальная 

импровизация. 

Оценка (баллы)  1 балл: 

ребёнок не воспроизводит каких-либо 

звуков, интонаций; 

2 балла: 

ребёнок ориентируется на помощь педагога, 

не предлагает самостоятельных интонаций, 

работает с образцом-шаблоном;  

3 балла: 
ребёнок самостоятельно использует 

звуковые интонации, импровизирует, 

использует свои знания в самостоятельной 

игровой деятельности. 

1 балл: 

ребёнок безучастен, не проявляет интерес к 

игре; 

2 балла: 

проявляет неустойчивый интерес к игровой 

деятельности, появляются попытки 

импровизировать игровые движения; 

3 балла:  
ребёнок активен, эмоционально реагирует на 

игровую деятельность, предлагает различные 

варианты передачи игрового образа. 

1 балл: 

ребёнок  

2 балла: 

ребёнок затрудняется проявлять активность в выполнении 

различных импровизаций; 

3 балла: 

ребёнок самостоятельно импровизирует, предлагает варианты 

танцевальных импровизаций, развито умение деятельности детей 

по сочинению танцев. 

                                                                      
Диагностическая карта 

музыкального воспитания МАДОУ  «ДС «Загадка» (стартовая, итоговая) 

Возраст:  5-7 лет 

 

 Группа:   №  

Музыкальный руководитель  
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Итого:                        

Уровни:          1 – 1,75     низкий уровень;                                       Продиагностировано  …  человека:       низкий уровень –   0 человек(0 %); 

                   1,76 – 2,25     средний уровень;                                                                                                       средний уровень –  1 человек (5%); 

                   2,26 – 3          высокий уровень.                                                                                                       высокий уровень – 22 человека  (95%). 
 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Описания образовательной деятельности в соответствии с образовательной областью  

«Художественно – эстетическое развитие»: образовательный компонент «Музыка» с детьми с ТНР 

 

 

Дети 6-7 лет.  

 

ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (обязательная часть Программы)  

с включением с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» 

Образовательные области Задачи и основное содержание образовательной деятельности 

В области художественно 

- эстетического развития 

      Задачи 

  Музыкальное развитие 

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.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

           Слушание (восприятие) музыки  

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 зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский).  

            Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, 

чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы. 

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Учить 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 в движении образы животных.  

            Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании 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. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. 

Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». Рекомендуемые для пения 

песенки: «Чики-чики- чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей - воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень 

пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 

Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, 

зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская 

«Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. 

Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские 

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору мзыкального руководителя. Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с 

цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. 

Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 

Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова) , «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы 

сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с 

кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, 

«Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» Юдина С. Ю. Мои любимые 

праздники (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» 

(латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная 



игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 

«Ворон» (русская народная песня). Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в 

домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые хороводы: 

«Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская 

народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская 

народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» 

(русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная 

мелодия «Полянка». 

Основное содержание образовательной деятельности 

        с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), 

развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области 

познавательного 

развития 

- (по программе «Край мой 

северный – Ямал!»); 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

Взрослый закрепляет знания детей об округе и родном городе, его своеобразии, достопримечательностях, о 

государственной символике (гербе, флаге, гимне), основных отраслях производства. Учит сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы. Поддерживает интерес к событиям, происходящим в округе, городе. Воспитывает 

чувство гордости за ее достижения. Развивает любознательность, речь. 

 Взрослый способствует расширению и закреплению знаний о видах животных, живущих на территории 

ЯНАО (морж, кит, соболь, ондатра, тюлень); видах птиц, обитающих на территории ЯНАО (беркут, орел, утки: 

шилохвость и чирок-свистунок, полярная крачка, трясогузка, пуночка); видах рыб (пыжьян, щёкур, карась, ерш, 

окунь, язь); учит различать ягоды и грибы (клюква, шиповник, водяника, смородина, малина; трутовик, дождевой 

гриб – несъедобные, маслята - съедобные); полезные ископаемые ЯНАО и их применение (дациты (строительный 

камень), гравий и песок (для строительства), мрамор и известняки (декоративные и облицовочные камни), торф 

(для строительства, химического производства, подсобных хозяйств), а так же минералы Урала, ископаемые 

останки – бивни мамонтов (коллекционное и поделочное сырье); вида насекомых (слепни, бабочки: траурница, 

медведица, бархатница); историю родного города (год основания города и округа); значение оленеводства для 

народов Ямала (транспорт, пища, одежда, жилище, сырье для шитья, поделки из рогов, панты); о рукоделии 

народов ЯНАО (поделки из рогов, дерева, кости, меха, бересты, т.д. – знакомство с экспонатами); особенности 

кухни народов Севера (сыроедение мяса, строганины из рыбы). Закрепляет правила поведения в природе (костер 

можно разводить на предварительно очищенной от дерна месте, обязательно его тушить перед уходом, ветки для 

костра не срывать, а собирать упавшие на землю (хворост), бережно относиться ко всему живому); какое 

отрицательное воздействие несет цивилизация природе Ямала (разрушение верхнего слоя земли гусеничным 

транспортом, строительными, геологоразведочными и буровыми работами, загрязнение окружающей среды 

отходами производства и бытовыми отходами, бесконтрольный вылов рыбы, отлов и отстрел животных и птиц); 

национальные песни («Олененок Авка», «Тетель – ветель»). Знакомит с произведениями северных поэтов: «Сказка 

про луну» и «Если солнце, как брусника…» - Ю. Шесталова, «Авка» –  И.Г. Истомина, «Пуночка», «Песец», 

«Пушица», «Иван - чай» –  П. Салтыкова, «Соболь» – В. Кудрявцевой, «Эдейка» - отрывки из поэмы Л. Лапцуя, 

«Салехард» – Р. Ругина, «Боль вторая» – Ю. Вэллы, народные и литературные сказки: «Девочка ростом с 

веретенце» - сказка народа коми, «Кошка и белка» – селькупская сказка, «Сова и куропатка» – И.Г. Истомин. О 

сезонных изменениях в природе: осень начинается в середине – конце августа и заканчивается к концу октября – 

началу ноября. Дни становятся короче, часто идут моросящие холодные дожди, дуют холодные (северные) ветра. 

Листья деревьев и кустарников меняют окраску, опадают, вянет и желтеет трава и цветы. Исчезли насекомые, 

птицы улетели. На хвойных деревьях созрели шишки, которые люди и животные собирают и запасают на зиму. 

Погода чаще облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. Формирует у детей представления 

о том, что замирание жизни растений связано с похолоданием, недостатком тепла, света и влаги. Птицы улетают в 

теплые края, потому - что дни стали короче, исчезли насекомые, которыми они питаются, замерзли водоёмы, рыбы 



ушли на зимовку, мигрировали. Питаться птицам стало труднее. Люди и животные собирают ягоды на зиму. 

Формирует знания об изменениях в жизни животных, связанных с сезонными изменениями. Происходит линька 

животных и птиц (смена окраски, появляется теплый пух). Зимой холодно, частые морозы, метели, бураны; ветры 

дуют сильные ветры чаще всего северные, земля покрыта снегом, а водоемы льдом. Часто бывают северные сияния, 

наступает полярная ночь, так как солнце высоко не поднимается. Зима начинается рано (в конце октября – начале 

ноября) длится до середины апреля. Деревья и кустарники без листьев, ветки более хрупкие, так как им не хватает 

тепла, света и влаги. Зимующие птицы приблизились к жилищу человека, так как не могут найти корм для себя в 

природе. Животные и птицы голодают, поэтому их надо подкармливать. Особенности зимовки куропаток 

(закапываются в снег, чтобы найти там корм, спрятаться от хищников и холодов). Весной день удлиняется, 

становится теплее, тает снег, реки освобождаются ото льда. Весна короткая и начинается поздно (с середины 

апреля до середины июня). Набухают почки, появляются листья и цветы, травы. Цвет веток деревьев меняется, так 

как стало больше света, тепла и влаги от таяния снега. Земля оттаивает (ее можно копать). Небо чаще ясное, 

безоблачное или малооблачное, солнце поднимается выше и греет сильнее. Ветер чаще дует южный, идут дожди и 

мокрый  снег. Появляются насекомые, птицы прилетают, потому что стало теплее. Появился корм необходимый 

для животных и птиц, которые в это время  готовятся к появлению потомства, сооружают и обустраивают гнезда, 

норы, т.д.  У животных в этот период происходит линька (смена окраса и меха на более тонкий, без пуха). Лето 

короткое (с середины июня до середины августа) и не жаркое. Жаркая погода стоит не долго (1 – 2 недели). 

Наступают полярные дни (день длинный, а ночь совсем короткая, на небе часто можно увидеть и солнце, и луну 

одновременно). Бывают грозы, ветры дуют теплые, южные, не сильные. Растут и цветут растения, созревают ягоды, 

появляются грибы. Летом животные и птицы выводят потомство, поэтому охота на них запрещена. Летом есть все 

условия для роста растений (свет, влага, тепло). Из-за нехватки тепла почва до конца не оттаивает. Такая структура 

почвы называется вечной мерзлотой (оттаивает только верхний слой земли, поэтому корни у растений короткие, 

расположены в верхнем слое почвы). 

В области художественно 

– эстетического 

развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

«Развитие музыкальных способностей у детей средствами подвижных игр» 

С целью развития музыкальных способностей взрослые проводят подвижные игры и упражнения, 

направленные на: восприятие, исполнительство, музыкально – ритмические навыки, игровая деятельность, 

элементарное музицирование. 

Методические указания по организации и проведения подвижных игр, направленных на развитие 

музыкальных способностей: 

- Лучше всего игры на развитие музыкального восприятия предложить в начале занятия, где происходит 

знакомство с текстом игры, с характером её проведения. Например, в младшем дошкольном возрасте музыкальный 

руководитель, исполняя текст игры, знакомит детей со словами, которые дети слушают, затем понимают о чём 

песня, далее узнают её по сыгранной мелодии. Дети старшего дошкольного возраста способны выслушать текст 

игры до конца, дать самостоятельно характеристику игры, передать её настроение, узнать мелодию по нескольким 

сыгранным звукам.  

- Во время исполнительства дети младшего дошкольного возраста пропевают текст игры со взрослым, 



способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

передавая характер музыкального произведения, вокализации ребёнка становятся произвольными (подражают 

певческим интонациям взрослого), в старшем дошкольном возрасте дети становятся активными исполнителями 

музыкальных игр, характер которых передают своим исполнительством.  

- В младшем  дошкольном возрасте музыкально-ритмические навыки можно развить тоже посредством 

игры, в этом возрасте подбираются игры, в которых образцом является педагог. Например, в игре «Сделай как я» 

педагог предлагает любое танцевальное движение, показывает, как правильно его выполнить, отрабатывается 

техника исполнения движения, благодаря игре ребёнку легче усвоить задание. В старшем дошкольном возрасте в 

роли ведущего могут выступать сами дети. Например, в игре «Если нравится тебе, то делай так», дети сами 

предлагают движение, у них уже имеется багаж навыков, также можно предлагать различные творческие, 

«собственные, созданные самим ребёнком» задания. Можно использовать варианты одной и той же игры, в которой 

идёт работа над музыкально-ритмическими движениями. Например, игра «Здравствуй» в младшем возрасте 

закрепляет бег на носочках в разных направлениях, дети реагируют на 2 - частную форму музыкального 

произведения, в старшем возрасте игра усложняется – появляются правила выполнения игры, в которой также 

отрабатываются элементы танцевальных движений, например, приставной шаг. 

- В игровой деятельности опыт детей обогащается и образными движениями. Младший дошкольный возраст 

легко передаст игровые образы с помощью взрослого, особенно показ педагога обязателен на начальных этапах 

разучивания игры. Старшие дети используют весь свой накопленный опыт, также могут самостоятельно 

смоделировать передачу игрового образа, передать его характер. 

- Знакомство с детскими музыкальными инструментами происходит уже с младшего возраста, когда педагог 

показывает и рассказывает о каком-либо инструменте, показывает способы звукоизвлечения на них. Дети в 

младшем возрасте способны найти звуки низкие и высокие, соотнести их с персонажем сказки, например игра 

«Зайцы и лиса» (низкий звук – медведь, волк; высокие – птички, зайчик; средние – лиса, лягушка). Дети старшего 

дошкольного возраста играют простые попевки и ритмы из 2-3 звуков. Дети различают музыкальные инструменты, 

знают способы звукоизвлечения на них, используют в различных играх, например, в игре «Угадай, на чём играю» 

дети угадывают звучание инструмента, могут найти и сопоставить его изображение, также извлечь на нём звуки 

или простую мелодию. 

Все виды музыкальной деятельности целесообразно развивать в течение года, так как музыкальная 

деятельность не несет умственной и высокой двигательной нагрузки на детей. Зная индивидуальные особенности 

метеочувствительных детей, педагог на занятии может самостоятельно варьировать нагрузку для них. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть, формируемая, участниками образовательных отношений: 

 

С целью развития музыкальных способностей  проводятся следующие подвижные игры и упражнения
1
: 

Для детей 6-7 лет (номер игры): 

- восприятие (242, 244, 249, 250, 254, 255, 269, 271, 272, 280, 294); 

- исполнительство (242, 249, 250, 254, 255, 272, 276, 294); 

- музыкально-ритмические навыки (244, 246, 247, 248, 249, 255, 264, 265, 280, 281, 295); 

- игровая деятельность (242, 243, 249, 250, 255, 261, 279, 273, 280); 

- элементарное музицирование (55, 246, 248, 261, 272, 275, 277, 288). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/ Ю.К. 

Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333. 



 

 

 

Примерное планирование подвижных игр для развития музыкальных способностей у детей 6-7 лет 

 

Месяц Восприятие Исполнительство Музыкально-

ритмические 

навыки 

Игровая 

деятельность 

Элементарное 

музицирование 

Роспись 

педагога 

сентябрь «Бука» 

 

«Эхо» «Здравствуй» «Скучно» «Горячо - 

холодно» 

 

октябрь «Ровным кругом» 

 

«Бука» «Гусеница» «Кино-фото» «Кто как ходит»  

ноябрь «Игра в имена» 

 

«Ровным кругом» «Кто как ходит» «Бука» «Игра в имена»  

декабрь «Шапочка» 

 

«Игра в имена» «Дед Мороз и дети» «Соседи» «Игра с бубном»  

январь «Золотые ворота» 

 

«Шапочка» «Шапочка» «Шапочка 2» «Горячо - 

холодно» 

 

февраль «Весна» 

 

«Золотые ворота» «Если нравится тебе, 

то делай так» 

«Светофор» «Угадай, на чём 

играю?» 

 

март «Золотая рыбка» 

 

«Весна» «Девочки и 

мальчики» 

«Золотые ворота» «Бубен»  

апрель «Бабка сеяла 

горох» 

 

«Эхо» «Золотая рыбка» «Кошки-мышки» «Передай - 

догоняй» 

 

май «Галки и Пугало» 

 

«Игра в имена» «Повторюшки» «Передай - догоняй» «Повторюшки»  

июнь «Золотые ворота» «Рукавица» 

 

«Здравствуй» «Скучно» «Бубен»  

июль «Бука» «Игра в имена» «Рукавица» «Светофор» «Угадай, на чём 

играю?» 

 

август «Соседи» 

 

«Шапочка» «Мы соседи» «Кино-фото» «Повторюшки»  

 

 

 



 

 

 

2.1.1. Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыка» 

 

Регулирование образовательной нагрузки 

 

Длительность условного часа – не более 30 мин. 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная часть 

(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 

(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 60 - 2 60 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр» 

  игры включаются в 

занятия  

обязательной части 

Программы 

  

«Познание целостной 

картины мира 

посредством 

ознакомления с родным 

краем» 

  

 Средства реализации 

включается в занятия 

обязательной части 

Программы 

  

 

 
 

 

 

 



 

 

                             Календарно-перспективное  планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыка» 

 
 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(заняти

й)/роспи

сь о 

выполн

ении 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

(НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
З

а
г
а
д

к
а
 –

н
а
ш

 в
ес

ел
ы

й
 д

о
м

»
 

Тема: «Мы - 

старшие ребята в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство 

ритма. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4.Знакомство с пьесой, композитором. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки (что чувствуете, что 

хочется делать- жанр). 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Знакомство. Разобрать содержание и 

характер музыки песни. Работа над 

текстом 1 куплета. Пропевание мелодии 

слогами, прохлопывание ритма. 

6.Развивать умение импровизировать и 

вспомнить танцевальные элементы. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД –Марш, бег, 

спокойный шаг. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Осень». 

4.Слушание «Марш 

деревянных солдатиков» П. 

Чайковский 

5.Пение: Попевка «Зайка», 

муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

«Дружно в садике живем». 

6.Игра «Приглашение» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2.Закреплять у детей умение 

согласовывать движение с музыкой, 

чётко переходить от одной части 

музыки к другой. Дружно действовать в 

коллективе. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4.О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Продолжение работы над разучиванием 

песни: прослушивание, беседа- текст, 

характер, форма- вступление, куплет, 

припев. Пропевание на слоги, работы 

над ритмом, по фразам. 

6. Развивать умение импровизировать и 

вспомнить танцевальные элементы. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД –Марш, бег, 

спокойный шаг. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Осень». 

4.Слушание «Марш 

деревянных солдатиков» П. 

Чайковский 

5.Пение: Попевка «Зайка», 

муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

«Дружно в садике живем». 

6.Игра «Приглашение» 

 

Тема: «Я и мои 

друзья» 

2 

неделя 

№3 1.Создать веселую атмосферу. 

2.Закреплять умение детей 

самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера 

музыки.  

3.Развивать  музыкальную память, 

беседа- повторение. 

4. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

5. Формирование понятия динамики. 

6.Настройка голоса, работа над 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Великаны и гномы» 

Львов, Марш, бег, 

спокойный шаг «Марш» 

Надененко. 

 3. Слушание «Марш 

деревянных солдатиков» П. 

Чайковский 

4.Пальчиковая гимнастика 

«Осень». 

5. Муз. дидактическая игра 

«Тихо-громко» 

6.Пение: Попевка «Зайка», 



осознанием движения мелодии. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование. 

7.Создать веселое настроение. 

муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

«Дружно в садике живем». 

 «Осень в золотой косынке»; 

7.Игра «Приглашение» 

№4 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение. 

3.Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

4. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности. 

5. Формирование понятия динамики. 

6.Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Работа над интонированием мелодии 

песни, ритмом. 

7.Развивать творческую активность. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Великаны и гномы» 

Львов, Марш, бег - «Марш» 

Надененко. 

 3. Слушание «Марш 

деревянных солдатиков» П. 

Чайковский 

4.Пальчиковая гимнастика 

«Осень». 

5. Муз. дидактическая игра 

«Тихо-громко» 

6.Пение: Попевка «Андрей-

воробей»; 

 «Дружно в садике живем», 

«Осень в золотой косынке»; 

7.Игра «Приглашение» 

Тема: «Это мой, 

твой, это наш  

Уренгой!» 

3  

неделя 

№5 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать 

учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности. 

4. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Эмоционально исполнять песни, 

выражая характер. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД- Марш Надененко 

 «Великаны и гномы» Д. 

Львова-Компанейца 

 «Белолица- круглолица»- 

хороводный шаг. 

3.Пальчиковая гимнастика  

4. Пение: «Андрей-воробей»; 

«Дружно в садике живем», 

«Осень в золотой косынке» 

5.Хоровод «В огороде 

урожай»  



5.Развивать творческую активность. 

Знакомство с музыкой и текстом новой 

хороводной песни. 

Разучивание текста в игровой форме- 

импровизация. Знакомство с 

движениями и ролями.  

№6 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнение 

движения. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности. 

4. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Побуждать петь не спеша, негромко, 

напевно, выразительно, передавая 

характер музыки. 

5.Упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста, 

развивать речевую и двигательную 

активность. 

 1.Музыкальное приветствие 

2.МРД- Марш, бег, 

спокойный шаг  

 «Великаны и гномы» Д. 

Львова-Компанейца 

 «Белолица- круглолица»- 

хороводный шаг. 

3.Пальчиковая гимнастика  

4.Пение: «Андрей-воробей»; 

«Дружно в садике живем», 

«Осень в золотой косынке» 

5.Хоровод «В огороде 

урожай»  

Тема: «Хорошо у 

нас в саду» 

4 

неделя 

№7 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнение 

движения. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности. 

4. Знакомство с пьесой. 

Какой характер музыки, настроение- 

(что чувствуете, что хочется делать- 

жанр). 

О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Настройка голоса, работа над 

2/60 мин. 1.Музыкальное приветствие 

2.МРД- Марш, бег, 

спокойный шаг «Марш» 

Надененко; 

 «Великаны и гномы» Д. 

Львова-Компанейца 

 «Белолица- круглолица»- 

хороводный шаг. 

3.Пальчиковая гимнастика  

4.«Полька «П. Чайковского 

5.Пение: Попевка «Андрей-

воробей»; 

 «Осень наступила» 

6.Хоровод «В огороде 

урожай»  



осознанием движения мелодии. 

Знакомство. Разобрать содержание и 

характер музыки песни. Работа над 

текстом 1 куплета. Пропевание мелодии 

слогами, прохлопывание ритма. 

6.Упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста, 

развивать речевую и двигательную 

активность.  

7. Показ приемов игры. 

7. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами). 

 

  №8 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнение 

движения. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Продолжение работы над разучиванием 

песни: прослушивание, беседа- текст, 

характер, форма- вступление, куплет, 

припев. Пропевание на слоги, работы 

над ритмом, по фразам. 

6. Развивать  игровую деятельность, 

выполнять действия в определённой 

последовательности. 

 

 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД- Марш, бег, 

спокойный шаг «Марш» 

Надененко; 

 «Великаны и гномы» Д. 

Львова-Компанейца 

 «Белолица- круглолица»- 

хороводный шаг. 

 

3.Пальчиковая гимнастика  

4.«Полька «П. Чайковского 

5.Пение: «Андрей-воробей»; 

«Осень наступила» 

6.Хоровод «В огороде 

урожай»  

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа  

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов: 

Утренний прием детей: «Зимнее утро» П.И. Чайковского, «Пробуждение» Г. Форе. 

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Прогулка» (их цикла «Картинки с выставки) М. 



Мусоргского, «На велосипеде» А. Гречанинова,  

Тихий час: «Колыбельная» А. Гречанинов, «Нянина сказка» П. Чайковский 

Игровая деятельность: Д. Шостакович  сюита «Танцы кукол» 

Изобразительная деятельность: К. Сен-Санс «Карнавал животных 

Коммуникативная деятельность: «Тревожная минута», «Раздумье» С. Майкапар 

Праздники и развлечения День Знаний,  день воспитателя, ПДД. 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий)/ро

спись 

о 

выпо

лнени

и 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 
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неделю 

(НОД) 
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(используемая литература) 
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к

т
я
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р
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 Тема: «Уж небо 

осенью дышало» 

1 

неделя 

№9 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость, умение сравнивать 

характеры, отмечая характерные 

особенности. Различать 

изобразительность, средства музыкальной 

выразительности 

3.Тренировка памяти и укрепление мелкой 

моторики, развивать артикуляционный 

аппарат и образное мышление. 

4.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии, ритма. 

Продолжение работы над разучиванием 

песен. 

5. Формировать умение двигаться парами 

по кругу, соблюдая интервалы. 

6. Знакомство. Развивать умение 

импровизировать и вспомнить 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Слушание «Полька», 

«Вальс» П. Чайковский 

3.Ритмическая игра «Тук, 

тук». 

4.Пение «Кошкин дом»; 

«Осень в золотой косынке», 

«Осень наступила». 

5.МРД: «Парное движение 

по кругу, кружение. 

6. Танец «Заиграй 

гармошка» 

 



танцевальные элементы.  

№10 

 

1.Создать веселую, шуточную 

непринужденную атмосферу. 

2. Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость, умение сравнивать 

характеры, отмечая характерные 

особенности. Различать средства 

музыкальной выразительности 

3.Тренировка памяти и укрепление мелкой 

моторики, развивать артикуляционный 

аппарат и образное мышление. 

4.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии, ритма. Продолжать 

формировать певческие навыки: дикцию, 

интонирование. 

5. Формировать умение двигаться парами 

по кругу, соблюдая интервалы. 

6. Разучивание элементов по частям, 

элементам. Сохранять парность, держать 

1.Музыкальное приветствие 

2.Слушание «Полька», 

«Вальс» П. Чайковский 

3.Ритмическая игра «Тук, 

тук». 

4.Пение «Кошкин дом»; 

«Осень в золотой косынке», 

«Осень наступила». 

5.МРД: «Парное движение 

по кругу, кружение 

6. Танец «Заиграй 

гармошка» 

 



круг. 

Тема: «Что нам 

осень принесла» 

2 

неделя 

№11 

 

1. Создать веселую атмосферу. 

2. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование. 

3.Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. 

4. Совершенствовать выполнения 

движения, выразительность движений. 

5.Закрепление последовательности 

движений. 

6. Создать веселое настроение. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение «Кошкин дом»; 

3.Хоровод «В огороде 

урожай» 

4.МРД: «Парное движение 

по кругу, кружение. 

5.Танец «Заиграй гармошка» 

6.Игра- импровизация 

«Опята» 

 

№12 

 

1. Создать веселую атмосферу. 

2. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии, ритма. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование. 

3.Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой.  

4. Совершенствовать выполнения 

движения, выразительность движений. 

5.Закрепление последовательности 

движений. 

6. Создать веселое настроение. 

 1.Музыкальное приветствие 

2.Пение «Кошкин дом»; 

3.Хоровод «В огороде 

урожай» 

4.МРД: «Парное движение 

по кругу, кружение. 

5.Танец «Заиграй гармошка» 

6.Игра- импровизация 

«Опята» 

 

Тема: «Ямал- как 

много в этом 

слове» 

3  

неделя 

№13 

 

1. Создать веселую атмосферу. 

2. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии, ритма. 

Знакомство с новой песней. 

3.Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

4. Совершенствовать выполнения 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение «Кошкин дом»; 

песни об Осени. «Как 

положено друзьям» 

3.Хоровод «В огороде 

урожай» 

4.МРД: «Парное движение 

по кругу, кружение. 

«Ковырялочка» 



движения. Показ движения. 

5.Закрепление последовательности 

движений. 

6.Создать веселое настроение. 

5.Танец с листочками 

6.Игра- импровизация 

«Опята» 

№14 

 

1. Создать веселую атмосферу. 

2. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии, ритма.  

3.Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

4. Совершенствовать выполнения 

движения, выразительность движений. 

5.Закрепление последовательности 

движений. 

6.Создать веселое настроение. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение «Кошкин дом»; 

«Как положено друзьям» 

3.Хоровод «В огороде 

урожай» 

4.МРД: «Парное движение 

по кругу, кружение. 

«Ковырялочка» 

 

5.Танец с листочками 

6.Игра- импровизация 

«Опята» 

 

Тема: «Широка и 

прекрасна ты, 

родная страна» 

4 

неделя 

№15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Развитие памяти, исполнение в 

характере.  

3.Соединение элементов. Развивать умение 

легко переходить от одного движения к 

другому в связи с изменением характера 

музыки, согласование движений с музыкой 

и друг с другом. 

4.Побуждать исполнять артистично. 

5.Создать веселое настроение. 

6.Самостоятельное исполнение детьми. 

 

2/60 мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение: Повторение 

пройденных песен. «Как 

положено друзьям» 

3.Танец «Заиграй гармошка» 

 

4.Хоровод «В огороде 

урожай» 

5.Танец с листочками 

6.Игра- импровизация 

«Опята» 

 

№16 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Развитие памяти, исполнение в 

характере.  

 1.Музыкальное приветствие 

2.Пение: Повторение 

пройденных песен. «Как 



3.Соединение элементов. Развивать умение 

легко переходить от одного движения к 

другому в связи с изменением характера 

музыки, согласование движений с музыкой 

4.Побуждать исполнять артистично. 

5.Создать веселое настроение. 

6.Самостоятельное исполнение детьми. 

положено друзьям» 

3.Танец «Заиграй гармошка» 

 

4.Хоровод «В огороде 

урожай» 

5.Танец с листочками 

6.Игра- импровизация 

«Опята» 

     Всего в месяц: 

8 условных 

часа 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

Утренний прием детей: «Зимнее утро» П.И. Чайковского, «Пробуждение» Г. Форе. 

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Прогулка» (их цикла «Картинки с выставки) М. 

Мусоргского, «На велосипеде» А. Гречанинова,  

Тихий час: «Колыбельная» А. Гречанинов, «Нянина сказка» П. Чайковский 

Игровая деятельность: Д. Шостакович  сюита «Танцы кукол» 

Изобразительная деятельность: К. Сен-Санс «Карнавал животных 

Коммуникативная деятельность: «Тревожная минута», «Раздумье» С. Майкапар 

Праздники и развлечения  День пожилых, Осенние праздники. 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 
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 Тема: «Пернатые 

друзья» 

1 

неделя 

№17 1.Создание настроения. 

2. Работа с ритмическим карточками 

3.Настройка голоса. Анализ мелодии. 

Знакомство с новой песней. Разобрать 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Муз.дидактическая игра 

«Тик-тик-так» 

3.Пение: Попевка «Лиса» 



содержание и характер музыки песни. 

Объяснить непонятные слова, метафоры. 

Работа над текстом 1 куплета. Пропевание 

мелодии слогами, прохлопывание ритма. 

4.Тренировка памяти и укрепление мелкой 

моторики, развивать артикуляционный 

аппарат и образное мышление. 

5. Знакомство с пьесой. О чем и как 

рассказывает музыка. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями, развивать 

речь, воображение. 

6.Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки.   

7.Разучивание текста в игровой форме- 

импровизация. Знакомство с движениями 

и ролями.  

Песни «Как положено 

друзьям»; «Мама» 

4.Пальчиковая гимнастика 

«Дружат в нашей группе» 

5.Слушание: «Марш» из 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам»,  

муз. С. Прокофьева 

 

6.МРД: «Марш» муз.  М. 

Роббера 

«Всадники» муз. В. Витлина 

7.Игра «Ворон» 

№18 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии, ритма. 

3.Формирование произвольного внимания. 

Способствовать формированию чувства 

ритма;  

4.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

5. Закрепление понятия жанра. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку, 

развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыки. 

6.Совершенствовать выполнения 

движения, выразительность движений. 

7.Развивать игровую деятельность, 

выполнять действия в определённой 

последовательности.    

1.Музыкальное приветствие 

2. Пение: Попевка «Лиса» 

Песни «Как положено 

друзьям»; «Мама» 

3. Муз. дидактическая игра 

«Тик-тик-так» 

4.Пальчиковая гимнастика 

«Зайка» «Дружат в нашей 

группе» 

5.Слушание: «Марш» из 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам»,  

муз. С. Прокофьева 

6.МРД: «Марш» муз.  М. 

Роббера 

«Всадники» муз. В. Витлина 

7.Игра «Ворон» 



Тема: «Неделя 

здоровья» 

2 

неделя 

№19 

 

1. Создать веселую атмосферу. 

2. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии, ритма.  

3. Активизация внимания. 

4. Повторение. Беседа. 

5. Продолжать развивать внимание, 

чувство ритма, умение быстро реагировать 

на изменение характера музыки.  

Закреплять умение свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

6.Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение: Попевка 

«Солнышко лучистое» 

Песня «Мама» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Дружат в нашей группе» 

4.Слушание: «Марш» из 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам»  

муз. С. Прокофьева 

5.МРД: Поскоки. 

Повторение пройденных 

движений -хороводный шаг, 

ковырялочка.  

6.Игра «Ворон» 

№20 

 

1. Создать веселую атмосферу. 

2. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии, ритма. 

Работа над эмоциональностью и 

выразительностью исполнения.  

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку, анализировать средства 

музыкальной выразительности. 

5. Формирование легкости и четкости 

движений.  

6. Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение: Попевка «Лиса» 

Песни «Ой, вы, гостюшки 

дорогие» рус. нар. песня; 

«Мама» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Дружат в нашей группе» 

4.Слушание: «Марш» из 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам»,  

муз. С. Прокофьева 

5.МРД: Поскоки. 

Повторение пройденных 

движений -хороводный шаг, 

ковырялочка. 

6.Игра «Ворон» 



Тема: «В мире 

животных» 

3  

неделя 

№21 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии, ритма. 

Работа над эмоциональностью и 

выразительностью исполнения.  

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку, анализировать средства 

музыкальной выразительности. 

5. Формирование легкости и четкости 

движений.  

6. Развивать звуковысотный слух. 

 

2/60мин. 

 1.Музыкальное приветствие 

2.Пение: Попевка «Лиса» 

Песни «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Шарик» 

4.Слушание: «Игра в 

лошадки» П. Чайковский 

5.МРД:  

6.Муз.дидактическая игра 

«Ступеньки» 

 №22 

 

1.Создание настроения. 

2.Настройка голоса. Анализ мелодии. 

Пропевание мелодии слогами, 

прохлопывание ритма. 

3.Активизация внимания. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

6.Развивать звуковысотный слух. 

 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение: Попевка «Лиса» 

Песни «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Шарик» 

4.Слушание: «Игра в 

лошадки» П. Чайковский 

5.МРД: Танец с предметами- 

с фонариками. 

6.Муз.дидактическая игра 

«Ступеньки» 



Тема: «Наша 

Родина-Россия» 

4 

неделя 

№23 1.Создание настроения. 

2.Настройка голоса. Анализ мелодии. 

Знакомство с новой песней. Разобрать 

содержание и характер музыки песни. 

Объяснить непонятные слова, метафоры. 

Работа над текстом 1 куплета. Пропевание 

мелодии слогами, прохлопывание ритма. 

3.Активизация внимания. 

4.Знакомство с пьесой. О чем и как 

рассказывает музыка.  

5.Показ движений. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

6.Развивать звуковысотный слух. 

 

2/60 мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение: Попевка «Снежок» 

Песни «Первый снег» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Кот Мурлыка» 

4.Слушание: «Сладкая 

греза» П. Чайковский 

5.МРД: Танец с фонариками. 

6. Муз. дидактическая игра 

«Ступеньки» 

 №24 

 

1. Создать веселую атмосферу. 

2. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии, ритма.  

3. Активизация внимания. Тренировка 

памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и 

образное мышление. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Совершенствовать выполнения 

движения, выразительность движений. 

Закрепление последовательности 

движений. 

6. Развивать звуковысотный слух. 

1.Музыкальное приветствие 

2.Пение: Попевка «Снежок» 

Песни «Первый снег» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Кот Мурлыка» 

4.Слушание: «Сладкая 

греза» П. Чайковский 

5.МРД: Танец с фонариками. 

6. Муз. дидактическая игра 

«Ступеньки» 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа  

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

Утренний прием детей: И. С. Бах «Шутка», П. Чайковский «Утренняя молитва»  
Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Веселая прогулка» В. Гаврилин 

Тихий час: «Вечерняя сказка» А. Хачатурян, «Колыбельная песенка» Г. Свиридов 

Игровая деятельность: «Кукольный кэк-уок» К. Дебюсси 



Изобразительная деятельность: П. Чайковский «Детский альбом» 

Коммуникативная деятельность:В. Шаинский «Как положено друзьям» 

Праздники и развлечения  

 

День народного единства –праздник дружбы. День Матери. 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 
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Количество 
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»
 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка- зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

№25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство 

ритма. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4. Продолжать формировать умение  

различать средства музыкальной 

выразительности, расширять кругозор. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Знакомство. Разобрать содержание и 

характер музыки песни. Пропевание 

мелодии слогами. 

6. Распределение партий. Упражнять детей 

в приемах игры. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД – Танец с 

султанчиками 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

4.Слушание «Сладкая греза» 

П. Чайковский 

5.Пение: Новогодний 

хоровод, «Вот какая елочка 

выросла у нас» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах 

 

1.Создать веселую атмосферу. 1.Музыкальное приветствие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Закреплять у детей умение 

согласовывать движение с музыкой, чётко 

переходить от одной части музыки к 

другой. Дружно действовать в коллективе. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4.О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжение работы над разучиванием 

песни: прослушивание, беседа- текст, 

характер, форма- вступление, куплет, 

припев.  

6. Поэтапное разучивание всех партий. 

2.МРД – Танец с 

султанчиками 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

4.Слушание «Сладкая греза» 

П. Чайковский 

5.Пение: Новогодний 

хоровод, «Вот какая елочка 

выросла у нас» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Тема: «Нам 

болезни не нужны! 

2 

неделя 

№26 1.Создать веселую атмосферу. 

2.Закреплять умение детей самостоятельно 

менять движение в соответствии с 

изменением характера музыки.  

3.Тренировка памяти и укрепление мелкой 

моторики, развивать артикуляционный 

аппарат и образное мышление. 

4. Знакомство с пьесой. О чем и как 

рассказывает музыка. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование. 

6.Продолжать упражнять детей в приемах 

игры. 

 

2/60мин. 

 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД – Танец с 

султанчиками 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

4.Слушание «Клоуны» Д. 

Кабалевский 

5.Пение: Новогодний 

хоровод, «Вот какая елочка 

выросла у нас» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах 

 

№27 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Реагировать на смену частей музыки, 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД – Танец с 



ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4.Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Работа над интонированием мелодии 

песни, ритмом. 

6.Развивать творческую активность. 

султанчиками 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

4.Слушание «Клоуны» Д. 

Кабалевский 

5.Пение: Новогодний 

хоровод, «Вот какая елочка 

выросла у нас» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Тема: «Школа 

добрых 

волшебников» 

3  

неделя 

№28 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Разучивание текста в игровой форме - 

импровизация.  

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Эмоционально исполнять песни, выражая 

характер. 

6. Развивать творческую активность. 

 

2/60мин. 

 1.Музыкальное приветствие 

2.МРД – хороводы у елки 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

4.Слушание «Клоуны» Д. 

Кабалевский 

5.Пение: Новогодний 

хоровод, «Вот какая елочка 

выросла у нас» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах 

 

№29 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста, развивать 

речевую и двигательную активность. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4.Развивать музыкальную память. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. Побуждать петь не 

 1.Музыкальное приветствие 

2.МРД – хороводы у елки 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

4.Слушание – викторина по 

пройденным пьесам 

5.Пение: Новогодний 

хоровод, «Вот какая елочка 

выросла у нас» 



спеша, негромко, напевно, выразительно, 

передавая характер музыки. 

6.Упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста, развивать 

речевую и двигательную активность. 

6.Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Тема: «В гостях у 

деда Мороза» 

4 

неделя 

№30 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнение 

движения. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста, развивать 

речевую и двигательную активность.  

2/60 мин. 

 

 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД – хороводы у елки 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

4.Слушание – викторина по 

пройденным пьесам 

5.Пение: Новогодний 

хоровод, «Вот какая елочка 

выросла у нас» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах 

 

№31 

 

Создать непринужденную атмосферу. 

Развивать ладовое  чувство, слух, 

внимание, Согласовывать движения с 

музыкой 

Учить  правильно выполнять движения и 

согласовывать их с характером музыки. 

Развитие памяти и активности. 

Развитие голосового аппарата, чистоты 

интонирования. 

Работать  над формированием 

произвольного внимания. 

Укрепление мелкой моторики, тренировка 

памяти, формирование артикуляционного 

аппарата. 

Развивать навыки словесной 

характеристики произведения, образное 

восприятие музыки 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

Новогодний праздник 



легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

самостоятельности. 

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа  

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

Утренний прием детей: И. С. Бах «Шутка», П. Чайковский «Утренняя молитва»  

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Веселая прогулка» В. Гаврилин 

Тихий час: «Вечерняя сказка» А. Хачатурян, «Колыбельная песенка» Г. Свиридов 

Игровая деятельность: «Кукольный кэк-уок» К. Дебюсси 

Изобразительная деятельность: П. Чайковский «Детский альбом» 

Коммуникативная деятельность:В. Шаинский «Как положено друзьям» 

Праздники и развлечения  Новый год 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 
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Тема: «Поет зима- 

аукает» 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

№33 

 

 

 

 

 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Шаг и поскок»  

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Коза и козленок» 

4.Слушание «Страшилище» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. О чем и как  рассказывает музыка. 

Развивать умение определять жанр и 

характер посредством анализа 

выразительных средств- темп, динамика, 

мелодия, ритм. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Знакомство. Разобрать содержание и 

характер музыки песни. Пропевание 

мелодии слогами. 

6. Развивать чувство ритма. Формировать 

различать ритмические рисунки. 

7.Закрепление приемов игры. 

В. Витлина 

5. Распевание, пение: «По 

деревьям скок», «Песенка 

друзей» В. Шаинский 

6.Муз. дидактическая игра 

«Определи по ритму». 

7.Игра на металлофоне 

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

№34 1.Создать веселую атмосферу. 

2.Закреплять у детей умение 

согласовывать движение с музыкой, чётко 

переходить от одной части музыки к 

другой. Дружно действовать в коллективе. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4.О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжение работы над разучиванием 

песни: прослушивание, беседа- текст, 

характер, форма- вступление, куплет, 

припев.  

6. Активно участвовать в игре.  

7 . Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных  

движений 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Шаг и поскок»  

Упр. «Веселые ложки» 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Коза и козленок» 

4.Слушание «Страшилище» 

В. Витлина 

5. Распевание, пение: «По 

деревьям скок», «Песенка 

друзей» В. Шаинский 

6.Муз.дидактическая игра 

«Определи по ритму». 

7. Игра «Снежки» 



Тема: «Поет зима- 

аукает» 

2 

неделя 

№35 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Знакомство с пьесой. О чем и как 

рассказывает музыка. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование. 

Знакомство с новой песней. 

6. Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

7. Активно участвовать в игре. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Марш» И. Кишко 

Упражнение «Мячики» Па-

де-труа муз. П. Чайковский 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Коза и козленок» 

4.Слушание «Болезнь 

куклы» П. Чайковский 

5. Распевание, пение: «По 

деревьям скок», «Песенка 

друзей» В. Шаинский, «Что 

нам  нравится зимой» Е. 

Тиличеева. 

6.Муз.дидактическая игра 

«Музыкальные загадки» 

7. Подвижная игра 

«Ловишки»  И. Гайдн 

№36 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнения 

движений, навыки ориентировки в 

пространстве, координацию и 

выразительность движений. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4.Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Работа над интонированием мелодии 

песни, ритмом. 

6.Развивать творческую активность. 

7.Создать веселое настроение, 

активизировать детей, воспитывать 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Марш» И. Кишко 

Упражнение «Мячики» Па-

де-труа муз. П. Чайковский 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Коза и козленок» 

4.Слушание «Болезнь 

куклы» П. Чайковский 

5. Распевание, пение: «По 

деревьям скок», «Песенка 

друзей» В. Шаинский, «Что 

нам  нравится зимой» Е. 

Тиличеева. 

6.Муз.дидактическая игра 

«Музыкальные загадки» 

7. Подвижная игра 

«Ловишки»  И. Гайдн 



коммуникативные качества. 

Тема: «Народные 

праздники и 

традиции на Руси» 

3  

неделя 

№37 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Эмоционально исполнять песни, выражая 

характер. 

6.Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках.  

7.Развивать  игровую деятельность, 

выполнять действия в определённой 

последовательности. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Приставной шаг» 

«Побегаем, попрыгаем» С. 

Соснина 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» 

4.Слушание «Новая кукла» 

П.И. Чайковский 

5.Пение: «По деревьям 

скок», «Песенка друзей» В. 

Шаинский, «Что нам  

нравится зимой» Е. 

Тиличеева. 

6.Муз.дидактическая игра 

«Кто как идёт?» 

7. Подвижная игра 

«Передача платочка» 

 

№38 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста, развивать 

речевую и двигательную активность. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4.Развивать музыкальную память. 
Развивать умение определять жанр и 

характер посредством анализа 

выразительных средств- темп, динамика, 

мелодия, ритм. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. Побуждать петь не 

спеша, негромко, напевно, выразительно, 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Приставной шаг» 

«Побегаем, попрыгаем» С. 

Соснина 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» 

4.Слушание «Новая кукла» 

П.И. Чайковский 

5.Пение: «По деревьям 

скок», «Песенка друзей» В. 

Шаинский, «Что нам  

нравится зимой» Е. 

Тиличеева. 

6.Муз. дидактическая игра 



передавая характер музыки. 

6. Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

7. Развивать  игровую деятельность, 

выполнять действия в определённой 

последовательности. 

«Кто как идёт?» 

7. Подвижная игра 

«Передача платочка» 

Тема: «Народные 

праздники и 

традиции на Руси» 

4 

неделя 

№39 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Начальное обучение новым муз 

движениям, показ видео или картинки. 

Просмотр танца. Прослушивание музыки -

Определение темпа, характера, жанра. 

Парное движение по кругу. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Развивать умение понимать средства 

музыкальной выразительности, их влияние 

на музыкальный образ. 

7. Доставить детям радость, бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

2/60 мин. 

 

 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Озорная полька» Н 

Вересокиной 

3.Пальчиковая гимнастика  

«Капуста» 

4.Слушание: Повторение 

пройденных пьес 

5.Пение: «По деревьям 

скок», «Песенка друзей» В. 

Шаинский, «Что нам  

нравится зимой» Е. 

Тиличеева. 

6.Муз. дидактическая игра 

«Громко-тихо» 

7. Подвижная игра  

«Чей кружок скорее 

соберется» 

№40 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Начальное обучение новым муз 

движениям, показ видео или картинки. 

Просмотр танца. Прослушивание музыки -

Определение темпа, характера, жанра. 

Парное движение по кругу. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД «Озорная полька» Н 

Вересокиной 

3.Пальчиковая гимнастика  

«Капуста» 

4.Слушание: Музыкальная 

викторина  

5.Пение: «По деревьям 

скок», «Песенка друзей» В. 

Шаинский, «Что нам  

нравится зимой» Е. 



5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Развивать умение понимать средства 

музыкальной выразительности, их влияние 

на музыкальный образ. 

7. Доставить детям радость, бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

Тиличеева. 

6.Муз. дидактическая игра 

«Громко-тихо 

7. Подвижная игра  

«Чей кружок скорее 

соберется» 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа  

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

Утренний прием детей: В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: В. Агафонников. «Сани с колокольчиками». 

Тихий час: В. А. Моцарт «Колыбельная», И. С.Бах Воздух из сюиты №3 

Игровая деятельность: П. Чайковский «Детский альбом» 

Изобразительная деятельность: С. Майкапар «Бирюльки» (избранные произведения), 

Коммуникативная деятельность: В. Шаинский песни из мультфильмов 

Праздники и развлечения  «Рождество», Прощание с елочкой.  

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 
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Тема: «С днем 

рождения 

«Загадка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

№41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4. О чем и как  рассказывает музыка. 

Развивать умение определять жанр и 

характер посредством анализа 

выразительных средств- темп, динамика, 

мелодия, ритм. 

5. Настройка голоса, упражнять детей в 

чистом интонировании мелодии. 

Знакомство. Разобрать содержание и 

характер музыки песни. Пропевание 

мелодии слогами. 

6. Развивать звуковысотный слух. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Марш» Н. 

Богословского 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

4.Слушание «Баба-Яга» 

Чайковский 

5. Распевание, пение: 

попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой, «Мамин 

праздник» 

6.Муз. дидактическая игра 

«Ступени» 

 

№42 1.Создать веселую атмосферу. 

2.Закреплять у детей умение 

согласовывать движение с музыкой, чётко 

переходить от одной части музыки к 

другой. Дружно действовать в коллективе. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4.О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжение работы над разучиванием 

песни: прослушивание, беседа- текст, 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Марш» Н. 

Богословского 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

4.Слушание «Баба-Яга» 

Чайковский 

5. Распевание, пение: 

попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой, «Мамин 

праздник» 

6.Муз. дидактическая игра 

«Ступени» 

 



характер, форма- вступление, куплет, 

припев.  

6. Активно участвовать в игре. 

Тема: «Неделя 

здоровья» 

2 

неделя 

№43 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Знакомство с пьесой. О чем и как 

рассказывает музыка. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование. 

Знакомство с новой песней. 

6. Активно участвовать в игре. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Дружные тройки» 

И. Штраус 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

4.Слушание «Баба-Яга» 

Чайковский 

5. Распевание, пение: 

попевка «Паровоз», муз. В. 

Карасевой, «Мамин 

праздник» 

6.Подвижная игра  «Будь 

внимательным!» 

№44 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнения 

движений, навыки ориентировки в 

пространстве, координацию и 

выразительность движений. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4.Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Работа над интонированием мелодии 

песни, ритмом. 

6.Развивать творческую активность, 

воспитывать коммуникативные качества. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Дружные тройки» 

И. Штраус 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

4.Слушание «Баба-Яга» 

Чайковский 

5. Распевание, пение: 

попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой, «Мамин 

праздник» 

6.Подвижная игра  «Будь 

внимательным!» 



Тема: «Сильны и 

могучи защитники 

России» 

3  

неделя 

№45 1.Создать веселую атмосферу. 

2.Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Эмоционально исполнять песни, выражая 

характер. 

6. Развивать умение определять жанр. 

7. Развивать танцевальное творчество, 

умение импровизировать и сочинять свои 

движения.  

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Мы –солдаты», 

«Кулачки» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

4.Слушание «Баба-Яга» М. 

Мусоргский 

5.Пение: «Кончается зима» 

Т. Попатенко, повторение 

песен. 

6.Муз.дидактическая игра 

«Определи жанр» 

7. «Танец с цветами» 

№46 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2.Упражнять детей в правильном 

согласовании действий. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Побуждать петь не спеша, негромко, 

напевно, выразительно, передавая 

характер музыки. 

6.Развивать музыкальную память. 
Развивать умение определять жанр и 

характер посредством анализа 

выразительных средств- темп, динамика, 

мелодия, ритм. 

 7. Формировать умение правильно 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Мы –солдаты»,  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

4.Слушание «Баба-Яга» М. 

Мусоргский 

5.Пение: «Кончается зима» 

Т. Попатенко 

6.Муз.дидактическая игра 

«Определи жанр» 

7. «Танец с цветами» 



выполнять движения и согласовывать их с 

характером музыки. 

Тема: «Наши 

помощники» 

4 

неделя 

№47 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Упражнять детей в правильном 

согласовании действий. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Развивать умение понимать средства 

музыкальной выразительности, их влияние 

на музыкальный образ. 

7. Соединение элементов. Развивать 

умение легко переходить от одного 

движения к другому в связи с изменением 

характера музыки, согласование движений 

с музыкой и друг с другом. 

2/60 мин. 

 

 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  «Озорная полька» Н 

Вересокиной 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

4.Слушание «Баба-Яга» М. 

Мусоргский 

5.Пение: «Кончается зима» 

Т. Попатенко, Песни о маме. 

6.Муз.дидактическая игра 

«Определи жанр» 

7. «Танец с цветами» 

№48 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Упражнять детей в правильном 

согласовании действий. 

3.Активизация внимания. 

5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Развивать умение понимать средства 

музыкальной выразительности, их влияние 

на музыкальный образ. 

7. Формирование легкости и четкости 

движений. 

Работа над эмоциональностью и 

выразительностью исполнения.  

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  «Озорная полька» Н 

Вересокиной 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

5.Пение: «Кончается зима» 

Т. Попатенко, Песни о маме 

6.Муз.дидактическая игра 

«Определи жанр» 

7. «Танец с цветами» 

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа  

 



Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

Утренний прием детей: В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: В. Агафонников. «Сани с колокольчиками». 

Тихий час: В. А. Моцарт «Колыбельная», И. С.Бах Воздух из сюиты №3 

Игровая деятельность: П. Чайковский «Детский альбом» 

Изобразительная деятельность: С. Майкапар «Бирюльки» (избранные произведения), 

Коммуникативная деятельность: В. Шаинский песни из мультфильмов 

Праздники и развлечения  23 февраля, Масленица, День рождения «Загадки» 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 
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Тема: «Мамы 

разные нужны, 

мамы всякие 

нужны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

№49 

 

 

 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4-5.Повторение, закрепление репертуара. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  «Озорная полька» Н 

Вересокиной 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Кулачки» 

4.Пение:  «Песни о маме», 

«Кончается зима» 

5.«Танец с цветами» 

№50 Создать веселую атмосферу. 

 

Праздник Мам и бабушек- 8 

марта 

Тема: «Мамы 

разные нужны, 

мамы всякие 

нужны» 

2 

неделя 

№51 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  элементы «Вальс» 

муз. Ф. Бургмюллера 

3.Пальчиковая гимнастика 



памяти, интонационной выразительности. 

4. Знакомство с пьесой. О чем и как 

рассказывает музыка. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование. 

Знакомство с новой песней. 

6. Активно участвовать в игре. 

Воспитывать интерес и желание играть на 

детских музыкальных инструментах. 

7. Знакомство с музыкой и текстом новой 

хороводной песни. 

«Птички прилетели» 

4.Слушание «Вальс» С. 

Майкапара 

5.Пение:«Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   

сл. О.  Высотской 

6. Муз. дидактическая игра 

«Кап-кап-кап» рус. нар. 

песня 

обр. Т.Попатенко. 

7.Хоровод «Где был 

Иванушка» 

№52 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнения 

движений. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4.Какой характер музыки, настроение- (что 

чувствуете), отсюда-желание что делать? 

Показ иллюстраций 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Работа над интонированием мелодии 

песни, ритмом. 

6.Развивать творческую активность, 

воспитывать коммуникативные качества. 

7. Разучивание текста в игровой форме- 

импровизация.  

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  элементы «Вальс» 

муз. Ф. Бургмюллера 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Птички прилетели» 

4.Слушание «Вальс» С. 

Майкапара 

5.Пение:«Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   

сл. О.  Высотской 

6. Муз. дидактическая игра 

«Кап-кап-кап» рус. нар. 

песня  

обр. Т.Попатенко. 

7.Хоровод «Где был 

Иванушка» 

Тема: «В гостях у 

сказки» 

3  

неделя 

№53 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Развивать чувство ритма, продолжать 

разучивание элементов. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  элементы «Вальс» 

муз. Ф. Бургмюллера 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Птички прилетели» 

4.Слушание «Вальс» С. 

Майкапара 



впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Эмоционально исполнять песни, выражая 

характер. 

6.Упражнять игре на инструментах. 

7. Развивать танцевальное творчество, 

умение импровизировать и сочинять свои 

движения.  

5. Пение: 

 «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   

сл. О.  Высотской 

6. Муз. дидактическая игра 

«Кап-кап-кап» рус. нар. 

песня  

обр. Т.Попатенко. 

7.Хоровод «Где был 

Иванушка» 

№54 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2.Упражнять детей в правильном 

согласовании действий. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Побуждать петь не спеша, негромко, 

напевно, выразительно, передавая 

характер музыки. 

6.Развивать музыкальную память. 

Повторение, закрепление приемов игры. 

 7.Формировать умение правильно 

выполнять движения и согласовывать их с 

характером музыки. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  элементы «Вальс» 

муз. Ф. Бургмюллера 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Птички прилетели» 

4.Слушание «Вальс» С. 

Майкапара 

5. Пение: 

 «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   

сл. О.  Высотской 

6. Муз. дидактическая игра 

«Кап-кап-кап» рус. нар. 

песня  

обр. Т.Попатенко. 

7.Хоровод «Где был 

Иванушка» 

Тема: «Мы- 

артисты» 

4 

неделя 

№55 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Соединение элементов. Развивать 

умение легко переходить от одного 

движения к другому в связи с изменением 

характера музыки, согласование движений 

с музыкой и друг с другом. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

2/60 мин. 

 

 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  «Вальс» 

муз. Ф. Бургмюллера 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Птички прилетели» 

4.Слушание –повторение 

пьес. 

5.Пение: «Песенка-

чудесенка» М. Протасов, «Я 



впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Воспитывать коммуникативные 

качества, создать веселое настроение. 

умею рисовать» - Л.Абелян 

6.Подвижная игра «Жмурки» 

 

№56 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать исполнение танца, 

четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения. 

3.Активизация внимания. 

4.Развивать музыкальную память. 

5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Воспитывать коммуникативные 

качества, создать веселое настроение. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  «Вальс» 

муз. Ф. Бургмюллера 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Птички прилетели» 

4.Слушание – викторина по 

пройденным пьесам. 

5.Пение: «Песенка-

чудесенка» М. Протасов, «Я 

умею рисовать» - Л.Абелян 

6.Подвижная игра «Жмурки» 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа  

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

Утренний прием детей: Э. Григ «Утро» (из сюиты «Пер Гюнт»)  

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Веселая прогулка» В. Гаврилин 

Тихий час: И. С. Бах Прелюдия до мажор  

Игровая деятельность: песни В. Шаинского 

Изобразительная деятельность: «Детский альбом» С. Прокофьев 

Коммуникативная деятельность: «Если добрый ты»  

Праздники и развлечения  8 марта, «Сказки» 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 
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Тема: «Секреты 

школьной жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

№57 

 

 

 

 

 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Развивать умение определять характер 

посредством анализа выразительных 

средств- темп, динамика, мелодия, ритм. 

5. Настройка голоса, упражнять детей в 

чистом интонировании мелодии. 

Знакомство. Разобрать содержание и 

характер музыки песни. Пропевание 

мелодии слогами. 

6. Развивать умение точно воспроизводить 

ритмический рисунок 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Спортивный марш» 

В. Золотарева 

Упражнение с обручем –  

3.Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

4. Слушание «Март» П. 

Чайковский 

5.Пение: «Становится 

весною» 

6. «Игра с бубном» - М. 

Красева. 

№58 1.Создать веселую атмосферу. 

2.Закреплять у детей умение 

согласовывать движение с музыкой, чётко 

переходить от одной части музыки к 

другой. Дружно действовать в коллективе. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4.О чем и как рассказывает музыка. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Спортивный марш» 

В. Золотарева 

Упражнение с обручем –  

3.Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

4. Слушание «Март» П. 

Чайковский 

5.Пение: «Сановится 

весною» 



Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжение работы над разучиванием 

песни: прослушивание, беседа- текст, 

характер, форма- вступление, куплет, 

припев.  

6. Активно участвовать в игре. 

6. «Игра с бубном» - М. 

Красева. 

Тема: «Планета 

земля- наш общий 

дом» 

2 

неделя 

№59 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движения. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Знакомство с пьесой. О чем и как 

рассказывает музыка. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование. 

Знакомство с новой песней. 

6. Активно участвовать в игре. 

Воспитывать интерес и желание играть на 

детских музыкальных инструментах. 

7. Знакомство с условиями игры. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Спортивный марш» 

В. Золотарева 

Упражнение с обручем –  

3.Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

4. Слушание «Март» П. 

Чайковский 

5.Пение: «Становится 

весною», «Вовин барабан» - 

В.Герчик 

6. «Игра с бубном» - М. 

Красева. 

7. Подвижная игра 

«Горошина» - В.Карасевой 

 

№60 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнения 

движений. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4.Какой характер музыки, настроение- (что 

чувствуете). Иллюстрации. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Работа над интонированием мелодии 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Спортивный марш» 

В. Золотарева 

Упражнение с обручем –  

3.Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

4. Слушание «Март» П. 

Чайковский 

5.Пение: «Становится 

весною», «Вовин барабан» - 



песни, ритмом. 

6.Развивать творческую активность, 

воспитывать коммуникативные качества. 

7. Создать веселое настроение. 

В.Герчик 

6. «Игра с бубном» - М. 

Красева. 

7. Подвижная игра 

«Горошина» - В.Карасевой 

Тема: «Тайна 

третьей планеты» 

3  

неделя 

№61 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Развивать чувство ритма, формировать 

умение импровизировать. 

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Эмоционально исполнять песни, выражая 

характер. 

6. Развивать умения узнавать и определять 

на слух музыкальный жанр произведения, 

передавая его характерным движением: 

марш, полька, вальс, колыбельная 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Зеркало» «Ой, 

хмель мой, хмель» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

4.Слушание «Рок-ролл» 

5. Пение: «Вовин барабан» - 

В. Герчик, «День Победы» 

6. Музыкально-

дидактическая игра “Музыка 

и движении” 

 

 

№62 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2.Упражнять детей в правильном 

согласовании действий. Воспитание 

коммуникативных качеств. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5. Побуждать петь не спеша, негромко, 

напевно, выразительно, передавая 

характер музыки. 

6.Развивать музыкальную память. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Зеркало» «Ой, 

хмель мой, хмель» 

3.Пальчиковая гимнастика«В 

гости»  

4.Слушание «Рок-ролл» 

5. Пение: «Вовин барабан» - 

В.Герчик, «День Победы» 

6. Музыкально-

дидактическая игра “Музыка 

и движении” 

 



Тема: «Мир 

прошлого и 

настоящего и 

будущего» 

4 

неделя 

№63 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Соединение элементов. Развивать 

умение легко переходить от одного 

движения к другому в связи с изменением 

характера музыки, согласование движений 

с музыкой и друг с другом. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Воспитывать коммуникативные 

качества, создать веселое настроение. 
Развитие внимания.  

2/60 мин. 

 

 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Зеркало» «Ой, 

хмель мой, хмель» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«В гости» 

4.Слушание «Рок-ролл» 

5. Пение: «Вовин барабан» - 

В. Герчик, «День Победы» 

6. Подвижная игра 

«Колпачок» 

 

№64 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Упражнять детей в правильном 

согласовании действий. 

3.Активизация внимания. 

4.Развивать музыкальную память. 

5.Формировать умение эмоционально 

исполнять песни. 

6.Воспитывать коммуникативные 

качества, создать веселое настроение. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД: «Зеркало» «Ой, 

хмель мой, хмель» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«В гости» 

4.Слушание «Рок-ролл» 

5. Пение: «Вовин барабан» - 

В. Герчик, «День Победы» 

6. Подвижная игра 

«Колпачок» 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа  

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

Утренний прием детей: П. И. Чайковский. "Вальс цветов" 

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: И. Штраус. "Весенние голоса". 

Тихий час: Г. Ф. Гендель. "Музыка на воде", К. В. Глюк. Мелодия из оперы "Орфей и Эвридика" 

Игровая деятельность: песни В. Шаинского 

Изобразительная деятельность: «Танец Феи Драже» П. Чайковский 

Коммуникативная деятельность: «Если добрый ты» 



Праздники и развлечения  Развлечения, проекты. 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

М
а
й

  

Т
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а
: 

 «
Ю

н
ы

й
 г

р
а
ж

д
а
н

и
н

»
 

Тема: «Весна 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

№65 

 

 

 

 

 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Показ движений. Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

3. Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

4. О чем и как рассказывает музыка. 

Развивать умение определять характер 

посредством анализа выразительных 

средств- темп, динамика, мелодия, ритм. 

5. Настройка голоса, упражнять детей в 

чистом интонировании мелодии. 

Знакомство. Разобрать содержание и 

характер музыки песни. Пропевание 

мелодии слогами. 

6.Развивать музыкальную память, логику. 

7.Закрепить разные виды бега.  

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  Хоровод 

«Земелюшка-чернозем»  

3.Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

4. Слушание «Карнавал 

животных» «Лев» 

5.Пение: Повторение 

попевок, Песня «Становится 

весною» 

6. Дидактическая игра  

 «Дирижер» 

7.Игра «Найди себе пару» 

№66 1.Создать веселую атмосферу. 

2.Закреплять у детей умение 

согласовывать движение с музыкой, чётко 

переходить от одной части музыки к 

другой. Дружно действовать в коллективе. 

3.Тренировка памяти и укрепление мелкой 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  Хоровод 

«Земелюшка-чернозем»  

3.Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

4. Слушание «Карнавал 



моторики, развивать артикуляционный 

аппарат и образное мышление. 

4.О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжение работы над разучиванием 

песни: прослушивание, беседа- текст, 

характер, форма- вступление, куплет, 

припев.  

6. Активно участвовать в игре. 
7.Воспитывать чуткое отношение друг к 

другу. Бегать, не наталкиваясь. 

животных»  «Лев» 

5.Пение: Повторение 

попевок, Песня «Становится 

весною» 

6. Дидактическая игра  

 «Дирижер» 

7.Игра «Найди себе пару» 

Тема: «Наша 

дружная семья» 

2 

неделя 

№67 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Разучивание текста в игровой форме- 

импровизация.  

3. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку, развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки 

5.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. 

Продолжать формировать певческие 

навыки: дикцию, интонирование.  

6. Развивать чувство ритма. 

7.Активно участвовать в игре. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  Хоровод 

«Земелюшка-чернозем»  

3.Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

4. Слушание «Карнавал 

животных» «Кенгуру» 

5.Пение: Повторение 

попевок, Песня «Становится 

весною» 

6. Дидактическая игра  

 «Дирижер» 

7.Игра «Найди себе пару» 

№68 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Совершенствовать выполнения 

движений. 

3.Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

4.Какой характер музыки, настроение- (что 

1.Музыкальное приветствие 

2.МРД:  Хоровод 

«Земелюшка-чернозем»  

3.Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

4. Слушание «Карнавал 



чувствуете). Иллюстрации. 

5. Настройка голоса, работа над 

осознанием движения мелодии. 

Работа над интонированием мелодии 

песни, ритмом. 

6.Развивать творческую активность. 

7. Создать веселое настроение, 

воспитывать коммуникативные качества. 

животных»- «Кенгуру», 

«Черепаха» 

5.Пение: Повторение 

попевок, Песня «Становится 

весною» 

6. Дидактическая игра  

 «Дирижер» 

7.Игра «Найди себе пару» 

Тема: «Мы все 

такие разные» 

3  

неделя 

№69 1.Создать веселую атмосферу. 

2. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

3. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

4.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. Эмоционально 

исполнять песни, выражая характер. 

5.Развивать умения узнавать и определять 

на слух музыкальный жанр произведения, 

передавая его характерным движением: 

марш, полька, вальс, колыбельная. 

6.Развивать чувство ритма, формировать 

умение импровизировать. 

7.Создать веселое настроение, прививать 

чувство дружбы. 

 

2/60мин. 

1.Музыкальное приветствие  

2.Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

3. Слушание «Карнавал 

животных»- «Лебедь» 

4.Пение: Повторение 

попевок, Песня «Становится 

весною» 

5.Дидактическая игра  

 «Дирижер» 

6. МРД «Вальс» 

7.Игра «Найди себе пару» 

№70 

 

1.Создать веселую атмосферу. 

2. Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

3. О чем и как рассказывает музыка. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать речь, 

воображение. 

4.Настройка голоса, работа над осознанием 

движения мелодии. Эмоционально 

исполнять песни, выражая характер. 

1.Музыкальное приветствие  

2.Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

3. Слушание «Карнавал 

животных»- «Лебедь» 

4.Пение: Повторение 

попевок, Песня «Становится 

весною» 

5.Дидактическая игра  

 «Дирижер» 



5.Развивать умения узнавать и определять 

на слух музыкальный жанр произведения, 

передавая его характерным движением: 

марш, полька, вальс, колыбельная. 

6.Развивать чувство ритма, формировать 

умение импровизировать. 

7.Создать веселое настроение, прививать 

коммуникативные качества. 

6. МРД «Вальс» 

7.Игра «Найди себе пару» 

Тема: «Мир вокруг  

нас» 

4 

неделя 

№71 Закрепление   2/60 мин. 

 

 

Повторение пройденного 

материала, музыкальная 

викторина, беседа. 

№72 

 

Закрепление Повторение пройденного 

материала, музыкальная 

викторина, беседа. 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа  

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

Утренний прием детей: П. И. Чайковский. "Вальс цветов" 

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку: И. Штраус. "Весенние голоса". 

Тихий час: Г. Ф. Гендель. "Музыка на воде", К. В. Глюк. Мелодия из оперы "Орфей и Эвридика" 

Игровая деятельность: песни В. Шаинского 

Изобразительная деятельность: «Танец Феи Драже» П. Чайковский 

Коммуникативная деятельность: «Если добрый ты» 

Праздники и развлечения  9 мая- День Победы, День семьи 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания стр.193. 

 

                                                                                                                                                                                            ИТОГО НОД: 72 

 

2.2   Особенности взаимодействия со специалистами МАДОУ и воспитателями 



 

Совместная деятельность учителя-логопеда, воспитателей и музыкального руководителя 

 

Взаимодействие логопеда, воспиателей и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательновоспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образователъные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмальноречевого дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 

•формирование 

артикуляторной базы для исправления неправильно 

Развитие и формирование: •слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 



произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, фонематических 

представлений; 

•совершенствование лексикограмматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодикоинтонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий 

•координации движений;  

•умения передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса;  

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 

движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной 

системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной 

сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают 

нравственно-эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые 

органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

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

координационного тренинга; 

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

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

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



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

невербальных средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со 

словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц  Мероприятия  Примечание  

Сентябрь  
Консультация «Пение и речь» -индивидуальные беседы; 

-предоставление информации. 

Октябрь  
«Классическая музыка в жизни ребёнка»  

 

-беседы, выходы в группы; 

-выступление на родительском собрании. 

Ноябрь  
Консультация «Музыкотерапия, как 

коррекционно- профилактическое средство» 

-беседы. 

Декабрь  
Консультация «Роль родителей в организации 

утренников»; 

 

-индивидуальные напоминания правил поведения в музыкальной гостиной 

во время новогоднего утренника; 

-индивидуальные репетиции разучивания ролей к новогодним 

представлениям; 

-практический материал (подборка пальчиковых игр). 

Январь  
Консультации «Одаренный ребенок». 

 

-индивидуальные рекомендации; 

 

Февраль  
Консультация «Пойте на здоровье»;  

 

-консультация 



Март  
Консультация «Народные праздники» -консультация 

Апрель  
Консультация «Как научить ребенка любить 

музыку с детства». 

 

-консультация 

Май  
 «День Семьи»  Концертная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально – техническое оснащение (условия реализации рабочей программы) 

 

№  

 Наименование 

Кол-во 

1 Перспективно (комплексно) - тематическое планирование образовательной деятельности 1 

2 Календарно-тематический план  образовательной деятельности 1 

3 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 1 

4 График работы 1 



5 План взаимодействия с семьями воспитанников 1 

6 Расписание образовательной деятельности 1 

7 Циклограмма  1 

 

Музыкальная фонотека 

1 «Времена года» П.Чайковский 1 

2 «Детский альбом» П.Чайковский 1 

3 «Картинки с выставки» М.Мусоргский 1 

4 «Петя и волк» С.Прокофьев 1 

5 «Сказка о царе Салтане» Н.Римский-Корсаков 1 

6 «Щелкунчик» П.Чайковский 1 

7 «Времена года» А.Вивальди 1 

8 Интернет-ресурс (фонотека зарубежных классиков) 1 

 

                                     

Библиотека методическая 

1 «Детство с музыкой» современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская, С.-П., 

Детсво-Пресс, 2010. 

1 

2 «Музыка» образовательная область А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская, С.-П., Детсво-Пресс, 2010. 

1 

3 Рабочая программа (1 младшая группа) 1 

4 Рабочая программа (2 младшая группа) 1 

5 Рабочая программа (средняя группа). 1 

6 Рабочая программа (подготовительная к школе группа) 1 

7 «Детство» примерная образовательная программа дошкольного 

образования С.-П., 2014. 

1 

8 «Осенние праздники и развлечения в детском саду» (игры, песни с 

нотами, сценарии, стихи, загадки-шутки, конкурсы), М.: АСТ; 

Донецк: Сталкер, 2007.-286. 

1 

9 Справочник музыкального руководителя, ЗАО «МЦФЭР», 2013-

2015. 

2013 - 2015 года 

10 Журнал «Музыкальный руководитель» Комплекты  

11 Журнал «Музыкальная палитра» Комплекты  



12 Наглядные средства в музыкальном воспитании, Москва 

«Просвещение», 1986 

1 

13 «Логопедические распевки» музыкальная пальчиковая гимнастика 

и подвижные игры Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева 

1 

14 «Песенки и праздники для малышей» З.Роот, М.: Айрис-пресс, 

2003. – 96 с. (Внимание, дети!) 

1 

15 «Утренники в детском саду» сценарии о природе Н.Н.Луконина, 

Л.Е.Чадова, - М.: Айрис-пресс,, 2002. – 240 с.: ил. – (Внимание: 

дети!) 

1 

16 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1986. 

1 

17 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1987. 

1 

18 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1988. 

1 

19 Презентации (интернет-ресурс) Комплекты по темам 

 

Игрушки: 

1 Куклы 5 

2 Ростовые куклы 50 

3 Театр «Би-ба-бо» 1 

4 Театр пальчиковый 1 

5 Театр настольный «Репка» 1 

6 Театр настольный «Красная шапочка» 1 

7 Стеллажи для пособий  5 

8 Сундуки  4 

9 Нарты (деревянные сани) 1 

10 Набор посуды (роспись) 1 

11 Домик  1 

12 Заборчик  2 

13 Колодец  1 

14 Самовар  1 

15 Декорации (деревья, пни, листья, грибы, шишки, мишура, кубики, 1 



корзины, флажки, палочки, элементы костюмов …) 

  

Детские музыкальные инструменты 

 

   9 Барабаны 10 

10 Дудки 5 

11 Гусли  2 

12 Плоскостные балалайки 2 

13 Гармошки  3 

14 Губная гармошка 1 

15 Шумовой инструментарий 1 комплект 

16 Шапочки для демонстрации 10 

17 «Волшебный» сундучок 7 

18 Бубенцы  8 

19 Маракасы  20 

20 Погремушки  30 

21 Платочки  20 

22 Трещотка  3 

23 Коробочки  2 

24 Бубны, тамбурин 30 

25 Треугольники  3 

26 Ложки деревянные  50 

27 Стукалки  5 

28 Гитары  5 

29 Металлофоны  3 

30 Ксилофоны  2 

31 Балалайки  2 

32 Рожок  1 

 

Оснащенность материальной базы 

1 Фортепиано 1 

2 Синтезатор  1 

3 Столы с росписью 3 

4 Музыкальное колесо 1 

5  Магнитофон  1 

6 DVD проигрыватель 1 



7 Стенка для литературы 1 

8 Усилитель  1 

9 Колонки  2 

10 Стенка стеллаж 4 секции 

11 Микшерный пульт  1 

12 Микрофоны (мадонки) 3 

13 Микрофоны (проводные) 2 

14 Стулья взрослые. 35 

15 Стулья детские. 35 

16 Мольберт. 3 

17 Ширмы 3 

18 Портреты композиторов Комплект  

19 Иллюстрации к музыкальным произведениям Комплект  

20 Пособие «Моя музыка» 1 

21 Компьютер  1 

22 Принтер  1 

23 Сцена-подиум 1 

24 Секция зеркал 5 

25  Раздвижная стена 1 

 

3.2.   График работы и Циклограмма воспитательно - образовательной деятельности 

 

 

График работы музыкального руководителя 

МАДОУ «Детский сад «Загадка» 

Шахтариной Ирины Михайловны на 2018-2019 учебный год 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 11:00-13:30 

Вторник 11:00-13:30 

Среда 14:30-17:00 



Четверг 10:00-12:30 

Пятница 8:00-10:30 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

МАДОУ  «ДС «Загадка» 

Шахтариной Ирины Михайловны  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Дни недели Время Содержание работы 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

11:00-11:15 

 

 

 

11:15-11:40 

11:40-12:30 

 

12:30-13:00 

 

13:00-13:30 

Подготовка к образовательному процессу, 

проветривание зала 

 

 

НОД №7 

Подбор музыкального материала и литературы 

 

Работа в методическом кабинете 

(самообразование) 

Консультативная работа с педагогами. 

В
то

р
н

и
к
 

11:00-11:15 

 

11:15-11:45 

 

11:45-12:15 

 

12:30-13:00 

 

13:00-13:30 

Подбор музыкального материала и литературы 

 

Подготовка к образовательному процессу, 

проветривание зала 

НОД №12 

 

Работа в методическом кабинете 

(самообразование) 

Консультативная работа с педагогами. 



С
р

ед
а 

14:30-15:00 

15:00-15:30 

 

15:30-15:45 

 

15:45-16:10 

16:10-16:40 

 

16:40-17:00 

Консультативная работа с педагогами 

Работа в методическом кабинете 

(самообразование) 

Подготовка к образовательному процессу, 

проветривание зала 

НОД №7 

Индивидуальная работа с детьми (выход в 

группу №12) 

Подготовка информации для родителей (одна из 

форм работы с родителями). 

Ч
ет

в
ер

г 

10:00-10:20 

10:20-10:30 

 

10:30-11:00 

11:00-11:30 

 

11:30-12:00 

12:00-12:30 

Изготовление музыкально-дидактических игр 

Подготовка к образовательному процессу, 

проветривание зала 

НОД №12 

Работа в методическом кабинете 

(самообразование) 

Изготовление музыкальных пособий 

Консультативная работа с педагогами. 

П
я
тн

и
ц

а 

8:00-8:35 

 

8:35-9:00 

 

9:00-9:25 

 

9:25-9:30 

9:30-10:30 

Утренняя гимнастика (музыкальное 

сопровождение) 

Разработка сценариев к праздникам и 

развлечениям 

Индивидуальная работа с детьми (к 

развлечениям) 

Проветривание зала 

Развлечения - старший дошкольный возраст (2-ая 

неделя) гр.№7 

Развлечения - подготовительная к школе группа 

(1-ая неделя) гр. №№12. 
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4. «Детство» примерная образовательная программа дошкольного образования С.-П., 2014. 

5. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / под 

редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, С. А. Мироновой,  А. В. Лагутиной. Москва «Просвещение» 2008. 

 

6. Справочник музыкального руководителя ЗАО «МЦФЭР», 2013-2015. 

7. «Слушаем музыку» книга для воспитателя и музыкального руководителя О.П.Радынова, Москва «Просвещение» 1990. 

8. Интернет – ресурс сайты: «Перлина» (perluna-detyam.com.ua›forum/dlya-muzykalnykh- Всё для музыкального 

роководителя); muzofon.com; Авторский сайт Ольги Киенко (хореографическая помощь хореографам и музыкальным руководителям); 

9. А.И.Каплуновой «Ладушки»; 

10. О.А.Радыновой, А.И.Бурениной, методические рекомендации; 

11. С.В.Железнова, И.Р.Богомолова «Солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


