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1.1.        Целевой раздел рабочей программы 

                                                                                                                                                                                 

Цель - реализация содержания основной адаптированной  программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в 

соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования по 

музыкальному развитию воспитанников 

Задачи -Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

- Заложить основы гармонического развития ( развития слуха, 

внимания, движения, чувство ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей детей). 

- Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

-  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и 

доступной форме. 

-  Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

- Развивать творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

-Создание непринуждённой и доброжелательной 

обстановки на занятиях. 

-Учёт возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

-  Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип приемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарём. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическ

ого развития детей 

(группы) 

                                                                                     (по возрастам) 

 

У детей 6-го года жизни более совершенна речь: расширяется активный 

и пассивный словарь, улучшается звукопроизношение, голос 

становится звонким и сильным. 

Эти особенности  дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального 

репертуара. 

Однако все перечисленные  особенности проявляются индивидуально и 

в целом дети 

6-го года жизни ещё требуют очень бережного и внимательного 

отношения : они быстро  

утомляются, устают от монотонности. 

7 й год жизни – это середина детства. Подвижные, энергичные дети 

активны во всех 
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Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся", Принят Государственной Думой 

22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 
-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее 

- СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 

1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

видах музыкально- художественной деятельности. В этот период у них 

качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится 

звонким, движения - 

ещё более координированными,  увеличивается объём внимания  и  

памяти, совершенствуется  речь.  У детей возрастает произвольность  

поведения, формируется 

осознанный  интерес  к  музыке, значительно расширяется 

музыкальный  кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи  

музыкального  

развития детей. При этом детям свойственна  эмоциональная  

неустойчивость и психологическая  утомляемость, что необходимо 

учитывать при  планировании и 

организации  музыкальных  занятий 

приложение № 1 

 

https://base.garant.ru/70512244/
about:blank
about:blank
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Санкт-Петербурге»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

декабря 2019 г. N 649 "Об утверждении целевой модели цифровой 

образовательной среды".  

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 07.12. 2017 № 6/17;  

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

«Адаптированной примерной основной образовательной программой 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. проф. 

Л.В. 

Лопатиной. – СПб., 2014. Рекомендована Комитетом образования С- 

Петербурга 

• Образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

• «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – 

СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. Рекомендована Комитетом 

образования С-Петербурга. 

• Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с задержкой психического 

развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 38 компенсирующего 

вида Невского района Санкт-Петербурга. 

• Авторизованной «Программой нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» В.И. Савченко; 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

about:blank
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редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

• Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. — М., 2012. 

Использование ЭОС Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелое нарушение речи) (далее – Программа) или ее часть 

может реализовываться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно- 

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Программа воспитания Неотъемлемым компонентом Программы является Программа 

воспитания, которая рассматривается Советом родителей и принимается 

Педагогическим советом ГБДОУ ежегодно. Программа утверждается 

приказом заведующего. Структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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2.1.  Содержательный раздел рабочей программы 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

2.1. 1. Содержание образовательной работы с детьми для группы старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Темы\напр

авления 

деятельнос

ти 

 

Образовател

ьные области 

Основные задачи работы с детьми 

IX-2022г Педагогиче

ское 

наблюдение 

1-3 недели 

 

4 неделя 

 

 

«Осень. 

Осенние 

месяцы» 

 

5неделя 

«Овощи. 

Огород» 

                  

 

      

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения. 

Речевое 

развитие 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Эмоциональный настрой на занятие. 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, умение передавать музыкально-двигательный 

образ, 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Развивать плавность движений. Уметь изменять силу мышечного напряжения 

Ритмично двигаться в парах 

Развивать ритмический слух 

Способствовать укреплению мышц пальцев рук. 

Внимательно слушать музыку.  

Эмоционально откликаться. Связывать между собой музыку и изображение. 

Придумать рассказ, о чем беседуют  

гусеницы.  

Передавать веселый задорный характер песен, придумывать движения, проявлять творчество. 



8 
 

Инсценировать песни. 

Придумывать с детьми образные движения, выполнять их выразительно, пластично. 

Различать 3-х частную форму, выразительно выполнять движения, меняя их с изменением музыки. 

Проявлять фантазию. Придумывать свои движения. 

Выполнять движения в кругу и врассыпную. Проявлять свое творчество. 

Сочетать движения с текстом песни. Петь выразительно, напевно. 

Различать двухчастную форму. Придумывать вместе с детьми танцевальные движения. 

Использовать считалку 

Формы работы (занятия, проекты. 

Праздники, концерты и др.) 

« Колосок» р. н. сказка 

Репертуар . 1.Приветствие. 

2.Музыкально-ритмические движения:  

Бег и прыжки «После дождя», венг.н.м.,  

Упражнение для рук «Ветерок и ветер», Л.Бетховен; 

Кружение под руку,р.н.м. 

3.Музицирование: ритмические цепочки- на гору бегом, с горы  кувырком. 

4. Пальчиковая гимнастика: Вырос цветок на поляне… 

5.Слушание:  «Игра в лошадки», П.Чайковский  

«Две гусеницы разговаривают» Д.Жученко. 

6.Распевание, пение: «Где был, Иванушка?» р.н.м.«Прибаутка» р.н.м. 

«По деревне идет Ваня – пастушок» р.н.п. «Осень» муз. Насауленко 

«Так уж получилось» Г.Струве. 

7.Пляски: «Ливенская полька 

Русская пляска «Светит месяц», р.н 

«Земелюшка-чернозем» р.н.п. 

8.Игра:  Игра с бубном, М.Красев. 

 

 

X-2022г. 6 неделя 

«Фрукты. 

Сад»     

-7 неделя 

«Лес. 

Грибы. 

Ягоды»       

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
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8неделя 

«Одежда»          

9 неделя 

«Обувь»      

 Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы полным ответом. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

Ходить бодрым шагом в колонне по одному, разбегаться на носочках в разные стороны. Реагировать 

на смену ритма, перестраиваться, ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение детей, изменять движения с изменением музыкальной фразы. Внесение 

платочков. 

Знакомить с элементом русской пляски. Почувствовать задорный характер музыки. Развивать у 

детей ощущение музыкальной фразы.  

Познакомить детей с изображением длинных и коротких звуков в нотной записи. 

Познакомить детей с танцевальным жанром и трехчастной формой произведения. 

Развивать воображение. Использование скульптуры, иллюстрации, худ. слова. 

Рассказ об осени, использование репродукции, художественного слова. Передавать эмоционально 

характер песни. 

Знакомить  с русскими народными песенными традициями. Петь протяжно, спокойным 

естественным голосом. 

Внесение иллюстрации, муляжей овощей и фруктов.  

Петь соло, подгруппами, цепочками. 

Ходить неторопливо хороводным шагом. Плавно поднимать и опускать руки. 

Широко, размашисто двигать руками. Выполнять элементы русского мужского народного танца- 

присядку, притопы, удары по голени, бедру. 

Чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Выполнять движения в соответствии со словами песни. 

Выражать в движении образ персонажа 

Формы работы (занятия, проекты. 

Праздники, концерты и др.) 

Знакомство с мини музеем музыкальных инструментов.  

«Осенний карнавал» 

 

  

Репертуар   

Развитие чувства ритма, музицирование: «Андрей-воробей», «Я иду с цветами», «Музыкальный 

квадрат». 

Пальчиковая гимнастика: Дружат в нашей группе девочки и мальчики». 

Слушание музыки: «Полька» П. Чайковский,  



10 
 

«На слонах в индии» А.Гедике. 

Распевание, пение: «Падают листья» М.Красев, «Осень пришла» Е. Зарицкой 

«Как пошли наши подружки» р.н.п.,  

«Урожайная» А.Филиппенко,  

«Ёж» Ф.Лещинский. 

Пляски, хороводы:  Хоровод для девочек «Белолица, круглолица»  р.н.м., 

«Пляска молодцев» р.н.м.,  «По малину в сад пойдём» А.Филиппенко 

 

«Хлоп, хлоп» э.н.м.  

Хоровод в сыром бору тропина».р.н.м. 

Игры: «Горошина» р.н.м. Выражать в движении образ персонажа.  

 

XI-2022г. 10 неделя 

«Посуда» 

11- неделя 

«Мебель» 

12 неделя 

«Домашни

е 

животные» 

13 неделя 

«Дикие 

животные» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение вслушиваться в обращённую речь и понимать её содержание.   

 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Ходить спокойным, неторопливым шагом, передавать в движении спокойный характер музыки. 

Совершенствовать координацию  движения рук. 

Передавать в движении веселый, задорный характер музыки. Следить за осанкой. 

Выразительно выполнять элемент русской пляски. Развивать чувство музыкальной формы и умение 

различать контрастные части в музыке. Развивать чет кость движения голеностопного сустава. 

Дать понятие о паузе. Высокие и низкие звуки. Сочинить музыку на слова. Прохлопать ритмический 

рисунок.  

Познакомить детей с лиричной, напевной музыкой. Обратить внимание на трехчастную форму.  

Рассказ детей. 

Петь спокойным естественным голосом, передавать характер песни. 
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Развивать творчество – придумать, что еще случилось со щенком. 

Проявить творчество – изобразить котика. Внесение игрушки. Чтение потешки.  

Рассказать о р.н. жанре – частушка.  

Реагировать на веселую задорную музыку. Выполнять хороводный шаг легко, в энергичном темпе. 

Двигаться 

   Толерантность.  

Знакомство с ударными инструментами мини музея. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Спокойный шаг, Т.Ломова.  

Упражнения для рук, б.н.м. обр. Т.Ломовой. 

«Ковырялочка»  р.н.м. 

Полуприседание с выставлением ноги на пятку, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Гармошка» Е.Теличеевой. Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика: «Скачет зайка косой» 

Слушание музыки:  «Сладкая греза» П.Чайковский. «Мышки» А.Жилинский 

Распевание, пение:  «Жил был у бабушки серенький козлик» р.н.п.  

«От носика до хвостика» М Парцхаладзе.  

«Котенька-коток» р.н.м. 

 Частушки.р.н.м. 

Пляски, хороводы: Хороводная пляска «Утушка луговая» р.н.п. «парная пляска»  

«Сапожки» р.н.м. 

ч.н.м. Хоровод  «Ворон»  

Игры:  «Чей кружок скорее соберется»  р.н.м. обр.Т.Ломовой.  

«Коза-дереза» р.н.м. 

XII-2022г. 14 неделя 

«Птицы 

(зимующие 

перелётны

е)»    

15 неделя 

«Человек. 

Части 

тела» 

 16 неделя 

«Зима» 

17 неделя 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Закреплять элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться. 
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«.Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта» 

18 неделя 

«Новый 

год» 

 

 Речевое 

развитие 

Развитие умения по словесному указанию выполнять движения животных . 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

Менять энергичный характер движения на спокойный в связи с различными динамическими 

оттенками. 

Выполнять поскоки легко, непринужденно. 

Выполнять движения четко, ритмично, слегка наклоняя и поворачивая корпус. 

Прохлопывание и пропевание ритмической цепочки. Работа с ритмическими карточками. 

«Музыкальный квадрат».  

Поговорить о характере произведения. Вызвать сопереживание.  

Закрепить понятие о трехчастной форме. Проявить фантазию. Использование картинки, худ. слова. 

Предложить изобразить клоуна. 

Петь спокойным, естественным голосом. Различать припев и куплет. Начинать пение после 

вступления. Сочетать пение с движением. 

Закрепить умение самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. Способствовать развитию танцевального творчества. Самостоятельно придумать движения 

к музыке. 

Соединять движения в единую композицию. 

Совершенствовать движения руками (покачивание, махи, плавные подъемы). 

 

   Занятия, досуги, праздник. « Новогодний карнавал» 

Знакомство с духовыми инструментами мини музея. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения: Ходьба различного характера М.Робер.  

Поскоки» а.н.м., ф.н.м. 

Три притопа. Н.Александров. Хлопки в ладоши. Р.н.м.  

Развитие чувства ритма, музицирование: Музыкальный квадрат. Высокие и низкие звуки.  
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Пальчиковая гимнастика:  Мы делили апельсин. 

Слушание музыки: «Болезнь куклы. П.Чайковский,  

«Клоуны» Д.Кабалевского 

Распевание, пение:  «Андрей- воробей» р.н.п.,»Ворон» р.н.п. «Наша елка» А.Островский, «Саночки» 

А.Филиппенко.  

«Елочка» Е.Тиличеева, «Дед Мороз» В.Витлин  «Сею, вею снежок» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  Танец мальчиков «Трепак» р.н.п.,  

«Медведюшка» М.Карасева 

Танец девочек»Снежинок»,  вальс. Шуберта  

Хоровод «Что нам нравится зимой?» Е.Теличеева.  

 

 

I -2023 г. 19- неделя 

«Транспор

т»  

20 неделя 

«Професси

и» 

 

21 неделя 

«Животны

е жарких 

стран» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формировать умение спокойно вести себя 

в музыкальном зале, выполнять задания педагога. 

 Речевое 

развитие 

Поощрение  детей рассказывать об 

изображении на картинке. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

. 

Правильно выполнять пружинящее движения: мягко, равномерно, спокойно. 

Легко и свободно качать руками, не наклонять корпус вперед. 

Изменять характер бега с неторопливого на стремительный.  

Прослушать, прохлопать ритм в ладоши, по коленям. Развивать звуковысотный слух. 

Поговорить о радостном светлом характере пьесы, сравнить произведение с «Болезнь куклы», 

придумать рассказ. 

Прослушать произведение, выбрать рисунок, соответствующий музыке. Вопросы к детям. Чтение 

стихотворения. 

Предложить детям аккомпанировать себе на муз. инструментах. 
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Придумать с детьми движения к песне. Рассказать о рождестве. Познакомить с русскими 

традициями. 

Различать вступление и двухчастную форму произведения. Выполнять бег тройками. 

Согласовывать движения со словами песни. Проявлять творческую инициативу.  

Слышать окончание музыкальной фразы, передавать словами и хлопками ритмический рисунок 

мелодии. 

   Занятия, досуги « Блокада Ленинграда» 

Знакомство со струнными инструментами в мини музее. 

  Репертуар   

Музыкально-ритмические движения: Пружинящий шаг, р.н.м. «Ах вы, сени». 

Качание рук с лентами, ш.н.м. в обр. Л.Вишкарев. 

 Бег с ленточками, султанчиками, «Экосез»  А.Жилин. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические цепочки, «Музыкальный квадрат. 

Пальчиковая гимнастика: Идет коза рогатая.. 

Слушание музыки: «Новая кукла» П.Чайковского, 

«Страшилище» В.Витлин 

Распевание, пение: «Голубые санки» М.Иорданского,  

«Ой ты, зимушка-сударушка» р.н.п., «Весёлое рождество» а.н.м. 

« Поезд» Витлин, «Шофёр» Тиличеевой 

Пляски, хороводы:  пляска «Дружные тройки», И.Штраус,  

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п.,  

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн 

II-2023г. 22 неделя 

«Животны

е Севера» 

23- неделя 

«Рыбы. 

Животный 

мир морей 

и океанов» 

24 неделя 

«Комнатн

ые 

растения.» 

25 неделя 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 Формировать представления о военных 

профессиях.  
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«Наша 

Армия» 

 Речевое 

развитие 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

Выполнять задорный, энергичный шаг с сильным движением рук. 

Различать и менять движения в соответствии с характером музыки.  

Прыгать на двух ногах, работать ступней, отталкиваясь от пола.  

Различать двухчастную форму, совершенствовать легкий бег и ориентировку в пространстве.  

Выразительно и эмоционально выполнять движения. 

Использование загадки. Дети произносят текст, варьируя динамику, темп, тембр и регистр голъоса. 

Рассказать детям о названии пьесы. Обратить внимание на теплый, нежный, поющий характер 

музыки. 

Самостоятельно определить жанр, характер и построение произведения. 

Рассказать о традиции печь блины на масленицу. Подготовиться к пению. Просмотреть мультфильм 

«Веснянка», репродукции «Взятие снежного городка» В.Сурикова. Чувствовать развитие 

музыкальной фразы. Передавать ритмический рисунок хлопками и притопами.  

Согласовывать движения с текстом песни, выразительно выполнять танцевальные движения.  

Выразительно передавать игровые образы.  

Придумывать интересные заключительные 

 

 

   Занятия, досуги. « День защитника Отечества»  

Знакомство с музыкальными инструментами клавишно- ударными в мини музее. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения: Шаг и поскоки,  а.н.м. обр. Л.Вишкарёв. 

«Мячики», «Этюд» Л.Шидде. 

«Легкий бег с обручами» л.н.м. 

«Приглашение» р.н.м.  

Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические цепочки, «Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика: Птички полетели, крыльями махали. 

Слушание музыки: «Утренняя молитва» П.Чайковский, 

«Детская полька» А.Жилинский. 



16 
 

Распевание, пение: «Блины» р.н.п., « Детский сад» Филиппенко 

«Перед весной» р.н.п., «Песенка друзей» В.Герчик, «А мы масленицу дожидаем» р.н.п., «Мамин 

праздник» Ю.Гурьев.»Наша Армия сильна» А.Филиппенко 

Пляски, хороводы: «Веселые дети» л.н.м.,  

«Танец с ложками» р.н.м. «Как у наших у ворот».  

Игры:  «Кот и мыши» Т.Ломова. 

 «Как у дяди Трифона» р.н.п. «Командир» Витлина 

 

III-2023г. 26 неделя  

« Мамин 

праздник» 

27 неделя 

.«Весна. 

Приметы 

весны» 

28 неделя 

 «Семья. 

Человек» 

29 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

30 неделя 

«Мы 

читаем: 

А.Л.Барто. 

С.В.Михал

ков» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу. 

 Речевое 

развитие 

Развивать интонационную выразительность речи. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Ходить высоким энергичным шагом, четко координировать работу рук и ног. 

Совершенствовать движение галопа, четкость и ловкость движения. 

Своевременно начинать и заканчивать движение, выполнять прыжки легко, изящно. 

Произносить данное слово – сочетание страшным, жалобным, угрожающим, нежным и т.д. голосом. 

Обратить внимание на стремительный, завораживающий, сказочно-страшный характер пьесы. 

Рисование бабы Яги. 



17 
 

Закрепить понятие о вальсе. Определить характер вальса(стремительный, страстный, плавный.  

Использование иллюстрации. Отметить нежный, теплый характер песни. Использовать худ. слово.  

Предложить детям использовать партии персонажей. 

Пропеть гамму всем вместе. Сыграть на металлофоне и поочередно.  

Познакомить с народным творчеством.  

Передавать в движении легкий характер музыки, выполнять ритмический рисунок  

хлопками. Закреплять движение «поскок» в парах. 

Знакомить с общим характером 

   Занятия, досуги, праздник: «Мамин праздник». 

Слушанье оркестра народных инструментов ( диска) из мини музея. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Ходьба. Любой марш. 

 Прямой галоп, «Всадники и упряжки» В.Витлин,  

«Выбрасывание ног» л.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические цепочки. «Сонная тетеря» - ритмизованный 

текст. 

Пальчиковая гимнастика: Вышла кошечка вперед..» 

Слушание музыки: «Баба Яга» П.Чайковский.  

«Вальс» Д.Кабалевский.  

Распевание, пение:  «Мама» Л.Бакалов,  

«Про козлика» Г.Струве, «Песенка –чудесенка» А.Бакалов,  «Песенка-чудесенка» А.Берлин, 

«Песенка о гамме» Г.Струве, « Рыбка» Т.Попатенко 

«Ой, бежит ручьем вода» у.н.м., Частушки, «У меня ль во садочке» р.н.п. 

Пляски, хороводы: полька «Хлопки» Ю.Слонова,  

Русский танец, р.н.м., Хоровод  

«Долговязый журавель» р.н.м. 

Игры «Ловишка» Гайдна 

 

IV-2023 г. 31 неделя 

«Мы 

читаеи 

С.Я.Марш

ак. 

К.И.Чуков

ский»  

32 неделя 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Обращать внимание детей на ребёнка проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать. 
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«Космос» 

33 неделя 

«Первоцве

ты» 

34 ннеделя 

«Насекомы

е» 

 Речевое 

развитие 

Развитие артикуляционного и голосового 

аппарата. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(музыкально

е развитие) 

. Знакомить с русскими народными игровыми традициями. 

Развивать воображение, наблюдательность, умение передавать музыкально-двигательный образ. 

Использовать худ .слово. 

Развивать плавность движения, умение изменять силу мышечного напряжения, создавая 

выразительный двигательный образ. Использование лент. 

Произнести текст, изменяя динамику, регистр, темп. Проиграть вариации на муз. инструментах. 

Прослушать произведение. Выбрать картинку, которая подошла бы к музыке. Вопрос детям. 

Рассказать сказку про двух гусениц, показать иллюстрации, придумать рассказ: «О чем беседуют 

гусеницы». 

Передавать в пении веселый, задорный характер песни. Придумывать движения, характерные для 

героев. Петь соло, по цепочке, дуэтом. 

Придумать с детьми образные движения, выполнять их выразительно, пластично. Проявлять 

творчество. 

Различать трехчастную форму, выразительно выполнять движения. Проявлять фантазию. 

Использовать худ. слово.  

Сочетать движения с текстом песни.  

Различать двухчастную форму, придумывать интересные движения. 

   Занятия, досуги .Неделя здоровья «Музыкальные игры» 

Слушанье симфонического оркестра (диска) из мини музея. 

  Репертуар  

Музыкально-ритмические движения: Бег и прыжки, в.н.м. «После дождя»,  

Упражнение для рук «Ветерок и ветер» Л.Бетховен. Кружение под руку, у.н.м., обр. Я.Степового. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические цепочки. «Музыкальный квадрат». 

Пальчиковая гимнастика: Вырос цветок на поляне.. 

Слушание музыки: «Игра в лошадки» П.Чайковский, « Скворушка» В.Витлина 
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«Две гусеницы разговаривают» Д. Жученко 

Распевание, пение:  «Где был, Иванушка?» р.н.п., «Прибаутка», «По деревне идет Ваня-пастушок» 

р.н.м., « Наш город» Е.Зарицкой, «Ракета» В.Витлина 

«Так уж получилось» Г.Струве. 

Пляски, хороводы: «Ливенская полька», Русская пляска р.н.п. «Светит месяц», р.н.м.,  

Хоровод «Земелюшка-чернозем»  р.н.м. 

Игры:  Игра с бубном, М. Красев. 

 

V- 

2023 г. 

35 неделя 

«День 

Победы»   

36 неделя 

«ПДД». 

37 неделя    

«Лето. 

Полевые 

цветы» 

38 неделя 

«Наш 

город» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Закреплять навык вежливо обращаться 

с просьбой употребляя слова «спасибо» и 

« пожалуйста» . 

 Речевое 

развитие 

Формирование умения слушать небольшие рассказы о Великой Отечественной войне. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

Правильно выполнять плясовые движения, используя ранее полученные навыки, воспитывать 

выдержку. Музыки 

Развивать плавность и ритмическую четкость движений. Самостоятельно находить движения, 

отвечающие характеру. Развивать восприятие сильной доли и затактовое построение фразы. 

Проявлять творчество. 

Исполнить простейшие импровизации на знакомые тексты на металлофоне. Самостоятельно 

выложить и сыграть ритмический рисунок. 

Продолжение знакомства с «Детским альбомом» П.Чйковского. Закрепить понятие о  трехчастной 

форме. Придумать сюжет к вальсу, изобразить его в движении. 

Прослушать произведение. Показать иллюстрацию, придумать рассказ, учитывая особенности 

музыки. Обратить внимание на неторопливый, важный характер музыки.   Использовать худ. слово. 

Передавать в пении характер песни – веселый шуточный, озорной, грустный, ласковый, спокойный  
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Обращать внимание на правильную артикуляцию. Работать над дыханием.  

В непринужденной манере проявлять свое творчество, повеселиться, посмеяться.  

 

   Занятия, досуги. « День Победы» 

Игра на музыкальных инструментах из мини музея. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Зеркало» р.н.м. «Ой хмель, мой хмелек» обр. М. Раухвергер. 

 «Передача платочка» Т.Ломов 

Развитие чувства ритма, музицирование: Повторение и закрепление пройденного материала.  

Пальчиковая гимнастика:  Игры по желанию и по показу детей. 

Слушание музыки:  «Вальс» П. Чайковский,  

«Утки идут на речку» Д.Львов – Компанейц 

Распевание, пение:  «Веселые путешественники»  М.Сарокадомский, «Колобок» Г. Струве, «Про 

лягушек и комара» А.Филиппенко « Светофор» Н.Ладухина 

Пляски, хороводы: « Танец с цветами» О.Хромушина 

Игры:  «Кино-фото», :  

«Ку-ку-чи» французская мелодия. 

 «Веселые мышки» Ю.Турнянский 

 

 

V1- 

2023 г. 

39-40 

неделя 

«Счастлив

ое детство 

моё»   

41-42 

неделя  

«Наша 

Родина 

Россия»  

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 Воспитывать у мальчиков бережное отношение к девочкам. 

 Речевое 

развитие 

Формирование умения слушать небольшие рассказы о родном городе. 

 Художествен

но-

эстетическое 

 

Правильно выполнять плясовые движения, используя ранее полученные навыки, воспитывать 

выдержку.  
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развитие 

(музыкально

е развитие) 

Развивать плавность и ритмическую четкость движений. Самостоятельно находить движения, 

отвечающие характеру. Развивать восприятие сильной доли и затактовое построение фразы. 

Проявлять творчество. 

Исполнить простейшие импровизации на знакомые тексты на металлофоне. Самостоятельно 

выложить и сыграть ритмический рисунок. 

Продолжение знакомства с «Детским альбомом» П.Чайковского. Закрепить понятие о  трехчастной 

форме. Придумать сюжет к вальсу, изобразить его в движении. 

Прослушать произведение. Показать иллюстрацию, придумать рассказ, учитывая особенности 

музыки. Обратить внимание на неторопливый, важный характер музыки.   Использовать худ. слово. 

Передавать в пении характер песни – веселый шуточный, озорной, грустный, ласковый, спокойный  

Обращать внимание на правильную артикуляцию. Работать над дыханием.  

В непринужденной манере проявлять свое творчество, повеселиться, посмеяться.  

 

   Занятия, досуги. « Спортивные игры» 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах симфонического оркестра. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Зеркало» р.н.м. «Ой хмель, мой хмелек» обр. М. Раухвергер. 

 «Передача платочка» Т.Ломов 

Развитие чувства ритма, музицирование: Повторение и закрепление пройденного материала.  

Пальчиковая гимнастика:  Игры по желанию и по показу детей. 

Слушание музыки:  «Вальс» П. Чайковский, «Мотылёк» С. Майкопара, 

«Утки идут на речку» Д.Львов – Компанейц 

Распевание, пение:  «Веселые путешественники»  М.Сарокадомский, «Колобок» Г. Струве, «Про 

лягушек и комара» А.Филиппенко « Светофор» Н.Ладухина 

Пляски, хороводы: « Танец с цветами» О.Хромушина 

Игры:  «Спящий лев»,  

«По болоту Пётр шёл» Г.Вихарева 

 «Веселые мышки» Ю.Турнянский 

 

 

 

 

 

V11- 

2023 г. 

43-44 

неделя 

«Моя 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 Способствовать накоплению опыта  доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 
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семья»   

 

45-46 

неделя     

« Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

положено» 

 

 

 Речевое 

развитие 

Формирование умения слушать небольшие рассказы о военно-морском флоте. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

Правильно выполнять плясовые движения, используя ранее полученные навыки, воспитывать 

выдержку.  

Развивать плавность и ритмическую четкость движений. Самостоятельно находить движения, 

отвечающие характеру музыки. Развивать восприятие сильной доли и затактовое построение фразы. 

Проявлять творчество. 

Исполнить простейшие импровизации на знакомые тексты на металлофоне. Самостоятельно 

выложить и сыграть ритмический рисунок. 

Продолжение знакомства с «Детским альбомом» П.И.Чайковского. Закрепить понятие о  

трехчастной форме. Придумать сюжет к вальсу, изобразить его в движении. 

Прослушать произведение. Показать иллюстрацию, придумать рассказ, учитывая особенности 

музыки. Обратить внимание на неторопливый, важный характер музыки.   Использовать худ. слово. 

Передавать в пении характер песни – веселый шуточный, озорной, грустный, ласковый, спокойный  

Обращать внимание на правильную артикуляцию. Работать над дыханием.  

В непринужденной манере проявлять свое творчество, повеселиться, посмеяться.  

 

   Занятия, досуги. « Правила дорожного движения» 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах народного оркестра. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Полянка» р.н.м. «Ой хмель, мой хмелек» обр. М. Раухвергер. 

 «Передача платочка» Т.Ломов 

Развитие чувства ритма, музицирование: Повторение и закрепление пройденного материала.  

Пальчиковая гимнастика:  Игры по желанию и по показу детей. 
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Слушание музыки:  «Утро» П. Чайковский, «Мотылёк» С. Майкопара, 

«Утки идут на речку» Д.Львов – Компанейц 

Распевание, пение:  «Веселые путешественники»  М.Сарокадомский, «На Неве катера» Г. Вихарева, 

«Про лягушек и комара» А.Филиппенко « Светофор» Н.Ладухина 

Пляски, хороводы: « Танец с цветами» О.Хромушина 

Игры:  «Спящий лев»,  

«По болоту Пётр шёл» Г.Вихарева 

 «Ищи игрушку» р.н.м. 

 

 

V111- 

2023 г. 

47-48 

неделя 

«Солнце 

воздух и 

вода наши 

лучшие 

друзья»   

 

49-50 

неделя  

                  

«Экологич

еская 

неделя»  

51-52 

неделя  

 «До 

свидаья,ле

то! « 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 Способствовать накоплению опыта  доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,  

воспитывать  эмоциональную отзывчивость. 

 Речевое 

развитие 

Формирование умения слушать  рассказы о правилах дорожного движения. 

 Художествен

но-

 

Правильно выполнять плясовые движения, используя ранее полученные навыки, воспитывать 
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эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

выдержку.  

Развивать плавность и ритмическую четкость движений. Самостоятельно находить движения, 

отвечающие характеру музыки. Развивать восприятие сильной доли и затактовое построение фразы. 

Проявлять творчество. 

Исполнить простейшие импровизации на знакомые тексты на металлофоне. Самостоятельно 

выложить и сыграть ритмический рисунок. 

Продолжение знакомства с «Детским альбомом» П.И.Чайковского. Закрепить понятие о  

трехчастной форме. Придумать сюжет к вальсу, изобразить его в движении. 

Прослушать произведение. Показать иллюстрацию, придумать рассказ, учитывая особенности 

музыки. Обратить внимание на неторопливый, важный характер музыки.   Использовать худ. слово. 

Передавать в пении характер песни – веселый шуточный, озорной, грустный, ласковый, спокойный  

Обращать внимание на правильную артикуляцию. Работать над дыханием.  

В непринужденной манере проявлять свое творчество, повеселиться, посмеяться.  

 

   Занятия, досуги. « Правила дорожного движения» 

Игра на музыкальных инструментах из мини музея. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Полянка» р.н.м. «Ой хмель, мой хмелек» обр. М. Раухвергер. 

 «Передача платочка» Т.Ломов 

Развитие чувства ритма, музицирование: Повторение и закрепление пройденного материала.  

Пальчиковая гимнастика:  Игры по желанию и по показу детей. 

Слушание музыки:  «Вечер» П.И. Чайковский, «Мотылёк» С. Майкопара, 

«Марш» Д.Шостакович 

Распевание, пение:  «Веселые путешественники»  М.Сарокадомский, «На Неве катера» Г. Вихарева, 

«Берёзка» Е.Тиличеевой, « Светофор» Н.Ладухина 

Пляски, хороводы: « Танец с цветами» О.Хромушина 

Игры:  «Не выпустим»Т.Ломовой,  

«По болоту Пётр шёл» Г.Вихарева 

 «Ищи игрушку» р.н.м. 

 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной работы с детьми для группы подготовительного дошкольного возраста. 

 

Месяц 

(или 

Темы\напр

авления 

Образовател

ьные области 

Основные задачи работы с детьми 
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квартал) деятельнос

ти 

 

IX-2022г 1,2,3 недели 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

 

 

4 неделя 

 

 

«Осень. 

Осенние 

месяцы» 

5 неделя 

«Овощи 

огород» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения. 

Речевое 

развитие 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

 

Дать детям раскрепоститься Ходить бодро, ритмично, различать двухчастную форму, делать 

четкую остановку в конце музыки.  Использовать различные  варианты ходьбы. 

Совершенствовать плавность движения рук, не напрягать и не поднимать плечи.  Использовать 

различные  варианты движений. 

Развивать творчество. Дети договариваются, кто кем будет. Высоко поднимать колени, оттягивать 

носочки, спинку держать прямо.   Использовать различные  варианты. 

Пропевание, Прохлопывание, проигрывание ритмических рисунков. 

Вызвать эмоциональный отклик на быстрый, стремительный характер музыки. Использовать 

репродукции, картины, рассказ, худ. слово. 

Самостоятельно определить характер произведения и дать ему название.  

Использовать загадку, шапочку лисы, статуэтку. Пропеть отдельно квинту – скачок в распевке. 

Передавать веселый, задорный характер песни. 

Передавать в пении напевный, задушевный характер мелодии. Петь соло, цепочками, всем вместе. 

Придумать образные движения для героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. Использовать иллюстрации, наблюдение из окна, рассказ детей.  

Ходить хороводным шагом по кругу, 

взявшись за руки. Уметь держать круг, видеть себя и других детей.  

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах 

одной части музыкального произведения. 

Выполнять плавный хороводный шаг, согласовывать движения с текстом. Придумать движения к 

песне. Проявлять свое творчесвто. 

Дать возможность детям почувствовать себя легко, удобно, комфортно. Проявить творчество, 

здороваться не только руками, но и пятками, локтями и и.д. 

 

Формы работы (занятия, проекты. « Колосок» р. Н. сказка 
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Праздники, концерты и др.) 

Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» Ю.Чичков, 

«Большие крылья» а.н.м.»Ласточка», игра 

«Всадники» К.Орф 

Развитие чувства ритма, музицирование: игра «Дирижер», «Горн трубит..» 

Пальчиковая гимнастика:  Повторение знакомых игр. 

Слушание музыки: «Сентябрь» («Охота») П.Чайковский,  

«Колыбельная Светланы» Т.Хренников 

Распевание, пение:  «Лиса по лесу ходила» р.н.п, 

«Ой, вставала я ранешенько» р.н.п.,  

«Осень» Г. Ибсен 

«Осень» А.Арутюнов 

Пляски, хороводы:  «Ах ты береза» р.н.м.,  

«Танец с хлопками» к.н.м. 

 Хоровод «Как пошли наши подружки» 

Игры: «Игра с мячом» К.Орф, «Игра с мягкой игрушкой» К.Орф, 

«Здравствуйте» любая двухчастная мелодия 

 

X-2022г. 6 неделя 

«Фрукты. 

Сад»     

-7 неделя 

«Лес. 

Грибы. 

Ягоды»       

8неделя 

«Одежда»          

9 неделя 

«Обувь»      

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы полным ответом. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Учить детей различать двухчастную форму и динамику в одной части. Ходить бодрым шагом, 

 стремительно, с хорошей осанкой, соблюдая интервалы. Выполнять правильно движение – 

приставлять стопу к стопе. 
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(музыкально

е развитие) 

Выполнять движения легко, с небольшим продвижением. Двигаться плечом вперед без 

музыкального сопровождения.  Использовать различные варианты движений. 

Использовать приставной шаг и галоп. Дети самостоятельно выбирают себе роли. 

Играть на музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку напевного, задумчивого характера. Использовать 

иллюстрации, худ слово.  Выразить свои эмоции пенив, рисунке. 

Через русские народные песни прививать любовь к народному творчеству. Внести иллюстрацию 

коромысла с ведрами. Познакомить с истоками народной культуры. 

Петь выразительно, передавая интонацией характер песни. 

Использовать свое творчество,  

Танцевать легко, задорно, меняя движения со сменой музыкальных фраз 

Сочетать пение с движением. 

Ходить в шеренгах простым шагом вперед и назад, держась за руки. Передавать в движении 

плавный, лирический характер песни. 

Доставить радость детям. 

Формы работы (занятия, проекты. 

Праздники, концерты и др.) 

Знакомство с мини музеем. 

« Здравствуй, осень» 

 

  

Репертуар   

. Музыкально-ритмические движения:  «Маршируем» Н.Леви 

«Приставной шаг в сторону»,  

Боковой галоп, «Контрданс» Ф.Шуберт 

 «Всадники и лошадки» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Барабанщик», Игры:  «Гусеница», «Дирижёр» 

Пальчиковая гимнастика: В гости к пальчику большому..»  

Слушание музыки: «Осенняя песнь» П. Чайковский, «Мазурка» И.Беркович. 

Распевание, пение:   «Пошла млада за водой» р.н.п. « Зелёные ботинки» С. Гаврилов 

«Грибничок», «По малину в сад пойдём» А. Филиппенко 

«Огородная- хороводная» М.  Иорданский, « Во поле берёза стояла».р.н.п. 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  Общий танец, р.н.п. «Утушка луговая». 

«Задорный танец» В.Золотарев 

 

XI-2022г. 10 неделя 

«Посуда» 

11- неделя 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 
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«Мебель» 

12 неделя 

«Домашни

е 

животные» 

13 неделя 

«Дикие 

животные» 

 

 

 Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение вслушиваться в обращённую речь и понимать её содержание.   

 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Различать двухчастную форму, ходить энергичным шагом, поднимая вперед ногу, сильно 

взмахивая руками. Использовать варианты.  

Правильно выполнять сильный прямой галоп, показывать выразительность  движений в 

соответствии с характером музыки. Чтение рассказа А. Куприна, Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с носка, руки свободно опущены вниз, плечи развернуты. Ходить 

врассыпную, в шеренгу. Принести кружево, рассмотреть его, обратить внимание на узор. 

Введение графического изображения паузы. Отхлопать ритм с паузой. 

Использование иллюстраций, шкатулки Палеха с изображением тройки лошадей, худ. слово, 

фрагмент фильма «Снежная королева». Во время слушания обратить внимание на топот копыт, 

звон колокольчика. Обратить внимание на яркую, светлую, зажигательную мелодию. 

Пропеть все встречающиеся интервалы. Петь спокойно, неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или шапочку, 

Придумать вместе с детьми движения к песне. 

Заводить маленькие кружочки, придумывать новые комбинации движений. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальной фразы. 

При исполнении хоровода передавать веселый, задорный, шуточный характер  песни. Сочетать 

движение с пением. Придумывать варианты исполнения. 

Выполнять легкие поскоки врассыпную, хорошо ориентироваться в пространстве. Придумывать с  

детьми статичные интересные, необычные  позы. 

   Толерантность 

Знакомство с ударными инструментами в мини музее. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Марш» Ж.Л 

«Смелый наездник» Р.Шуман 
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Спокойная ходьба, «Этюд» Т.Ломова, «Вологодские кружева» В.Лаптев, «Прялица» р.н.п., обр. Т. 

Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  любой марш. Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика: На полянке дом.. 

Слушание музыки:  «На тройке» («Ноябрь) П, Чайковский 

Распевание, пение:  «Моя Россия» Г. Струве, «Ходит зайка по саду» р.н.п. 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 

Пляски, хороводы:  Общий танец «Светит месяц» р.н.м.,  

«Полька» Ю. Чичков,  

Хоровод «Дуня – тонкопряха», р.н.п. 

Игры:  Игра «Веселые скачки», Б. Можжевелов,,  « Музыкальный котик» В.Мороз 

 «Кино – фото» любая мелодия. 

XII-2022г. 14 неделя 

«Птицы 

(зимующие 

перелётны

е)»    

15 неделя 

«Человек. 

Части 

тела» 

 16 неделя 

«Зима» 

17 неделя 

«.Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта» 

18 неделя 

«Новый 

год» 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Закреплять элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться. 

 Речевое 

развитие 

Расширять, уточнять  и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 
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 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

Создать веселое настроение, ходить бодро, энергично. Придумывать варианты ходьбы.  

Бегать легко, высоко поднимая колени. Следить за осанкой. Создавать выразительный образ.  

Двигаться легко, непринужденно в маленьких кружках, большом круге. 

Назвать имя по ритмическому рисунку. Отхлопать в ладоши уменьшительное имя. 

Рассказать детям о русском обряде святочного гадания. Использовать худ.слово, Обратить 

внимание на плавный, вьющийся характер музыки. Предложить детям самим определить  

жанр музыки. Худ. слово. 

Правильно пропевать интервалы, петь а капелла, с солистами спокойным, естественным голосом, 

соотносить движения со словами песни. Использовать иллюстрации  с изображением Новогоднего 

праздника. Загадать загадку. Использовать худ. слово. 

Передавать в движении широкий, раздольный характер песни. Ходить тройками согласованно, 

держать осанку. Передавать в движении легкий, нежный характер вальса. Выполнять легкий бег на 

полупальцах, самостоятельно придумывать движения руками и перестроения. 

Передавать в движении разный характер двух частей. Работать над пружинящим шагом и шагом 

польки. 

Ходить простым хороводным шагом по кругу и врассыпную, эмоционально выполнять 

придуманные движения. 

Согласовывать движения со словами и выполнять их непринужденно. 

   Занятия, досуги, праздник. « Новогодний карнавал» 

Знакомство с духовыми инструментами в мини музее. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Марш» из к/ф «Веселые ребята» И.Дунаевско 

«Цирковые лошадки», «Лошадки»  М. Красев. «Марш»  Ц. Пуни.  

Поскоки, любая мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Игра в имена.  

Пальчиковая гимнастика:  Стали гномы гостей приглашать… 

Слушание музыки:  «Святки» («Декабрь») 

П. Чайковский.  

Распевание, пение:  «Наша елка» А.Островский, «В просторном светлом зале» А.Штерн, 

«Здравствуй, гостья – зима» р.н.п.,  «Горячая пора» А. Журбин, «Новогодняя» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: Общий танец «Вдоль по Питерской» р.н.п.  

«Снежинки»  вальс П .И.Чайковский 

«Полька»  Б.Сметана. 

Танец «Метелица» А.Варламо 

Игры:  «Что нам нравится зимой» Е.Теличеева. 
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I -2023 г. 19- неделя 

«Транспор

т»  

20 неделя 

«Професси

и» 

 

21 неделя 

«Животны

е жарких 

стран» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Учить мальчиков и девочек уважать себя. 

 Речевое 

развитие 

Развивать тембровую окраску голоса. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

 Проявлять творчество. Использование иллюстраций, музыкальных инструментов. 

Подобрать карточку к картинке. Сыграть выложенный ритм на музыкальном инструменте. 

Предложить детям придумать слова и аккомпанемент. 

Предложить детям послушать стихотворение А.Пушкина «Буря мглою небо кроет» под музыку. 

Обратить внимание детей на то, как в музыке изображен огонь, то едва тлеющий, то 

разгорающийся. Можно выключить свет, сесть в кружок. Использовать иллюстрации. 

Обратить внимание детей на то, какими средствами музыкальной выразительности пользуется 

композитор для изображения метели. Определить, звучание каких музыкальных инструментов они 

услышали. Показать иллюстрации зимнего пейзажа. Попросить выбрать наиболее подходящую к 

произведению.  

Подготовиться к пению.  

Пропевать интервалы, слушать солирующее пение. Петь, протягивая гласные звуки. Петь 

цепочкой, дуэтом, соло, по подгруппам. 

На основе знакомых движений: «расчесочка»,  «елочка», «веревочка», 

«ковырялочка» и.т.д. вместе с детьми составить композицию танца. Исполнять танец задорно, 

эмоционально, игриво. Внести валенки. 

Легко выполнять боковой галоп и четкий прыжок на две ноги. Вместе с детьми составить 

композицию танца из знакомых движений. Поощрять детскую фантазию. 

Используя опыт детей, инсценировать песню. 

Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения. 
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Отображать в движении образы мышек – юрких, маленьких, быстрых. Обыграть с детьми 

стихотворение « На ковре у печки кот…». Аккомпанировать  на музыкальных инструментах. 

Использовать считалки. 

   Занятия, досуги « Блокада Ленинграда» 

Знакомство со струнными инструментами в мини музее. 

 

  Репертуар  Музыкально-ритмические движения: «Качание рук» р.н.м., «Мельница» Т.Ломова. 

Переменный шаг, р.н.м. «Белолица –круглолица» . 

«Кто лучше пляшет» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Ритмические карточки. Игры: «Дирижер», «Гусеница», 

«Паровоз». 

Сочиняем песню. 

Пальчиковая гимнастика:  Утро настало, солнышко встало… 

Слушание музыки:  «У камелька» П. Чайковский 

«Вальс» Г.Свиридов 

Распевание, пение:   «Кукушка», «Зайчик», «Кошечка» р.н.м. 

«Зимняя песенка» М.Красев 

«Хорошо рядом с мамой» А.Филиппенко., «Рыбка» В.Витлин 

Пляски, хороводы:  Пляска «Валенки» р.н 

«Полька»  И. Штраус 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п. 

Игра:  «Ищи» Т.Ломова, «Селезень»р.н.игр 

«Кошки-мышки» К.Орф 

II-2023г. 22 неделя 

«Животны

е Севера» 

23- неделя 

«Рыбы. 

Животный 

мир морей 

и океанов» 

24 неделя 

«Комнатн

ые 

растения.» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 Формировать представления о военных 

профессиях.  
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25 неделя 

«Наша 

Армия» 

 Речевое 

развитие 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик – выразить в движении энергичный, бодрый характер 

музыки. Внести иллюстрации, использовать худ. слово. Игровой момент «На параде». 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах, приземляться на носочки. Носочки вытянуть. Следить за 

осанкой. 

Выполнять шаг на всей ступне с легким пристукиванием на каждом шаге. Использовать игровые 

моменты. 

Использовать  знакомые движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу, внимательно 

следить за движениями солистов и повторять их на следующую музыкальную фразу.  

Предложить детям придумать движения к стихотворению «Вот какие чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по принципу «вопрос – ответ». То же самое на музыкальных 

инструментах. 

Рассказать о русском народном празднике «Масленица». Обратить внимание на светлый, 

солнечный характер музыки. Просмотреть фрагмент фильма «Снегурочка». 

Рассказать детям о военном оркестре и истории этого марша. Прослушать марш, показать 

иллюстрации. 

Петь легко, слаженно, с динамическими оттенками, вовремя вступать в хоре. Во время разучивания 

песен проговаривать трудные словосочетания и слова, пропевать интервалы. Внесение 

иллюстраций, использование худ. слова. 

Рассказать детям о необычном характере и построении танца. Отработать характерные движения 

рук, четко выполнять перестроения. 

Плавно и красиво выполнять движения руками. Легко, непринужденно двигаться в темпе вальса. 

Рассказать о старинном французском танце, постепенно вводя новые элементы движений.  

Развивать фантазию у детей. Выучить стихотворение «Тра-та-та, тра-та-та, растворились ворота..», 

привлечь детей к показу голосом, руками, ногами того, что 

Происходит. Использовать различные 

варианты проигрывания стихотворения. Использовать считалки. 
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   Занятия, досуги. « День защитника Отечества»  

Знакомство с музыкальными инструментами клавишно-ударными в мини музее. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения:   Марш «Прощание славянки» В. Агапкин 

«Легкие прыжки»  Л.Шитте 

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под дуба 

«Танцуй, как я»  любая веселая музыка 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Игра «Аты-баты шли мышата» 

Пальчиковая гимнастика:   «Вот мостик горбатый, вот козлик рогатый…» 

Слушание музыки:   «Масленица» (Февраль») П И.Чайковский. 

« Санкт-Петербург» Л .Гусевой 

Марш «Прощание славянки» В.Агапкин 

Распевание, пение:  «Блины» р.н.п. « Наш дом» Е.Тиличеевой, 

«Перед весной» р.н.п.,  « Будёновец» Я. Дубровин 

«Нежная песенка» Г.Вихарева. 

«Мамина песенка» М.Парцхаладзе. 

Пляски, хороводы:  Байновская кадриль, р.н.м. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Венский вальс» И.Штраус 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

Игры:  «Воротики» К.Орф.  

III-2023г. 26 неделя  

« Мамин 

праздник» 

27 неделя 

.«Весна. 

Приметы 

весны» 

28 неделя 

 «Семья. 

Человек» 

29 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу. 
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30 неделя 

«Мы 

читаем: 

А.Л.Барто. 

С.В.Михал

ков 

 Речевое 

развитие 

Развивать интонационную выразительность речи. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

Развивать у детей ритмическую четкость и ловкость движений, отметить ощущение музыкальной 

фразы четким прыжком. Использовать подготовительные упражнения. Сыграть момент прыжка на 

ударных инструментах. Использовать худ. слово. 

Обратить внимание на легкий, вьющийся характер мелодии. Ходить цепочкой, взявшись за руки, 

пружинящим шагом. Использовать разные варианты движений. 

Выполнение движения ( ходьба, бег, кружение, поскоки) в соответствии со звучанием одного 

инструмента. Использовать разные варианты движений. 

Прохлопать ритм по фразам, проиграть на музыкальном инструменте 

Обратить внимание на трехчастную форму, определить характер произведения. Рассмотреть 

картину Левитана «Март». Прочитать стихотворение Ф.Тютчева «Еще природа не проснулась…». 

Предложить прослушать для сравнения пьесу «Жаворонок» М.Глинки, помочь детям найти 

различия в этих произведениях. Использовать худ. слово. 

Предложить детям, не объявляя названия, прослушать произведение и высказать 

свои впечатления о нем. Помочь придумать небольшой рассказ на тему «Два настроения», 

изобразить эти настроения   и рисунке.  Использование худ. слова. 

Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством. Отметить шуточный, озорной 

характер песни. Придумать  вместе с детьми интересные движения к песне, инсценировать песню. 

Использование художественного слова. 

Использовать русские народные танцевальные движения и различные приемы игры на ложках. 

Выполнять движения слаженно, четко. 

Различать двухчастную форму, Четко и легко выполнять боковой галоп. Сочетать движения с 

пением. Ритмично выполнять хлопки. 

Согласовывать движения с текстом песни. Петь мелодично, выразительно. Выполнять 

перестроения сдержанно, неторопливо.  

Закреплять умение согласовывать свои действия со строением музыкального произведения, 

вовремя включаться в игру. Четко заканчивать движение с окончанием музыкальной фразы.  
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Развивать творчество и фантазию детей. Использовать различные варианты игры, худ. слово. 

 

Передавать в движении плавный, спокойный характер музыки. Двигаться змейкой, придумывая 

свой узор. 

   Занятия, досуги, праздник: «Мамин праздник». 

Слушанье оркестра народных инструментов (диска) с мини музея. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Бег с остановками,  в.н.м 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. Щербачев. 

«Делай так, как я игра 

Развитие чувства ритма, музицирование:  игры: «Гусеница», «Паровоз», «Дирижёр», Черная 

курица» ч.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «У тебя, скажи, паук, сколько ног и сколько рук?...» 

Слушание музыки:  «Песнь жаворонка» («Март») П.Чайковский, «Жаворонок» М.Глинка 

«Весело – грустно» Л.Бетховен 

Распевание, пение: «Долговязый журавель», Дождик, лей на крылечко»  р.н.п. 

«Солнечный зайчик» В.Голиков, « Здравствуй, Родина моя!» Е.Тиличеева , 

« Самая хорошая» Ю.  Слонов 

 Пляски, хороводы:  «Танец  с ложками» р.н.п. «Выйду на улицу 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

Хоровод «Как в лесу, лесу – лесочке» р.н.п 

Игры:   «Кто скорей» Т.Ломова. 

«Большие и маленькие машины». 

Музыкально-ритмические движения:   Ходьба различного характера, «Заплетися, плетень р.н.м. 

IV-2023 г. 31 неделя 

«Мы 

читаеи 

С.Я.Марш

ак. 

К.И.Чуков

ский»  

32 неделя 

«Космос» 

33 неделя 

«Первоцве

ты» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Обращать внимание детей на ребёнка проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать. 



37 
 

34 ннеделя 

«Насекомы

е» 

 Речевое 

развитие 

Развитие артикуляционного и голосового 

аппарата. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(музыкально

е развитие) 

.  

. Развивать у детей воображение, выразительность  движений кистей рук. Использовать различные 

варианты движений, двигаться в соответствии с динамикой музыки. 

Выложить и сыграть простой ритмический рисунок.  

Сыграть то, что слышишь с динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок, петь и играть по фразам; уметь петь и аккомпанировать себе на 

ударных инструментах. 

Предложить определить характер произведения. Рассмотреть иллюстрации, прочитать стихи о 

подснежнике. Обратить внимание на трехчастную форму произведения. Придумать с детьми 

небольшой сюжет, изобразить его в движении. 

Обратить внимание детей, что музыка исполняется как вариация. Назвать знакомые музыкальные 

инструменты. Предложить сымитировать игру на инструментах.  

Выражать в пении характер музыкального произведения, петь протяжно, напевно, весело, задорно.  

Поговорить о таком виде народного творчества, как частушки. Предложить сочинить частушки про 

детский сад.  

Правильно выполнять перестроения, двигаться простым хороводным шагом 

Друг за другом, парами, четверками, в кругу, змейкой, заворачивать маленькие кружки. Двигаться 

плавно. 

Различать трехчастную форму музыки и соответственно менять движения. Правильно выполнять 

шаг польки. Придумать с детьми интересные вариации движений.  

Рассказать детям о старинном русском обычае украшать березку. Сочетать пение с движением, 

выполнять движения плавно. Уметь перестраиваться из круга в пары. Использование худ.слова.  
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Доставить детям удовольствие от игры. Ходить шеренгой вперед, назад, делая на четвертом шаге 

четкую остановку. Использовать худ.слово «Жил был у бабушки козел…». 

Создать теплую, комфортную обстановку. Игра направлена на раскрепощение ребенка, 

преодоление стеснительности. 

   Занятия, досуги. «Детский альбом» П.И.Чайковский 

Слушанье симфонического оркестра (диск) с мини музея. 

  Репертуар Упражнение для рук, «Дождик» Н.Любарский. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Ритмические карточки. 

 Игры: «Эхо», «Дирижер»  

Любая простая песенка 

Пальчиковая гимнастика:   «Две сороконожки бежали по дорожке…» 

Слушание музыки:   «Подснежник» («Апрель») П.Чайковский. 

Русские народные песни в исполнении оркестра народных инструментов. 

Распевание, пение:  «Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» З.Компанейц, «Зеленые ботинки» С.Гаврилов, частушки. 

« Антошка» В. Шаинский 

Пляски, хороводы:   хоровод «Вологодские кружева» В. Лаптев. 

Полька, И Дунаевский. 

Хоровод  «Во поле береза стояла» р.н.п. 

Игры:  «В огороде бел козел» р.н.м. 

«Барин» русская народная игра. 

  

V- 

2023 г. 

35 неделя 

«День 

Победы»   

36 неделя 

«ПДД». 

37 неделя    

«Лето. 

Полевые 

цветы» 

38 неделя 

«Наш 

город» 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Закреплять навык вежливо обращаться 

с просьбой употребляя слова «спасибо» и 

« пожалуйста» . 
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 Речевое 

развитие 

Формирование умения слушать небольшие рассказы о Великой Отечественной войне. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

  

Введение новых вариантов, игровых моментов. 

 

Уметь прохлопать ритмический рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

 

 

Предложить детям самим определить форму произведения и характер. Сказать детям второе 

название этого произведения. Предложить нарисовать  

устную картинку, связанную с этой музыкой . Показать картинку с изображением нашего города  и 

белых ночей. Прочитать стихи о Санкт-Петербурге. 

Обратить внимание, как тема (главная мелодия) переходит из одного регистра в другой. На каком 

инструменте дети хотели бы подыграть крестьянину (свирель, коровье ботало, колокольчик, 

рубель), почему? Различать народную и авторскую музыку.  

Узнавать произведения из альбома «Времена года» П. Чайковского, 

Придумать вместе с детьми движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими оттенками. Худ. слово. Петь знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый характер песни. Сочетать пение с движением.  

Инсценировка стихотворения Д. Хармса.  

Предложить придумать новые варианты знакомых игр. Играть в знакомые игры по желанию детей. 

   Занятия, досуги. « День Победы» Выпускной 

Слушать оркестр народных инструментов (диск) с мини музея. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Работа с ритмическими карточками.  

Пальчиковая гимнастика:  Повторение и закрепление пройденного материала. Слушание 

музыки:  «Белые ночи» («Май») П. Чайковский.  

« Лето» А. Вивальди , «День Победы» Тухманов 

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

Распевание, пение:  «Комарочек» р.н.п. 

«До свиданья, детский сад» А Филиппенко, «Прощальная» В. Некрасовой, 

« Победа» Г. Смирновой 

Пляски, хороводы: хоровод «Жил я у пана» р.н.п., « Кузнечик» В.Шаинский 
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Игры:  «Веселый старичок» К.Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф. 

V1- 

2023 г. 

39-40 

неделя 

«Счастлив

ое детство 

моё»   

41-42 

неделя  

«Наша 

Родина 

Россия»  

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формировать умение спокойно вести себя в помещение и на улице, играть не ссорясь, 

помогать друг другу. 

 

 

 

 

 

  

 Речевое 

развитие 

Пополнять речевой словарь музыкальными терминами для полных ответов на 

музыкальных занятиях. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

  

Введение новых вариантов, игровых моментов. 

 

Уметь прохлопать ритмический рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

 

 

Предложить детям самим определить форму произведения и характер. Сказать детям второе 

название этого произведения. Предложить нарисовать  

устную картинку, связанную с этой музыкой . Показать картинку с изображением нашего города  и 

белых ночей. Прочитать стихи о Санкт-Петербурге. 

Обратить внимание, как тема (главная мелодия) переходит из одного регистра в другой. На каком 

инструменте дети хотели бы подыграть крестьянину (свирель, коровье ботало, колокольчик, 

рубель), почему? Различать народную и авторскую музыку.  

Узнавать произведения из альбома «Времена года» П. Чайковского, 

Придумать вместе с детьми движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими оттенками. Худ. слово. Петь знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый характер песни. Сочетать пение с движением.  

Инсценировка стихотворения Д. Хармса.  
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Предложить придумать новые варианты знакомых игр. Играть в знакомые игры по желанию детей. 

   Занятия, досуги. « Папа, мама и я-спортивная семья» 

Закрепление знаний об инструментах симфонического оркестра.  

  Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Работа с ритмическими карточками.  

Пальчиковая гимнастика:  Повторение и закрепление пройденного материала. Слушание 

музыки:  «Белые ночи»  П. Чайковский.  

« Лето» А. Вивальди ,  

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

Распевание, пение:  «Комарочек» р.н.п. 

«На мосточке» А Филиппенко, «Летние цветы» Е. Тиличеевой, 

« Про козлика» Г.Струве 

Пляски, хороводы: хоровод «Русская пляска с ложками» р.н.м., « Кузнечик» В.Шаинский 

Игры:  «Плетень» р.н.м. 

«Найди себе пару» венг.н.м. 

V11- 

2023 г. 

43-44 

неделя 

«Моя 

семья»   

 

45-46 

неделя     

« Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формировать умение спокойно вести себя в помещение и на улице, играть не ссорясь, 

помогать друг другу. 

 

 

 

 

 

  

 Речевое 

развитие 

Пополнять речевой словарь музыкальными терминами для полных ответов на 

музыкальных занятиях. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

  

Введение новых вариантов, игровых моментов. 

 

Уметь прохлопать ритмический рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 
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Предложить детям самим определить форму произведения и характер. Сказать детям второе 

название этого произведения. Предложить нарисовать  

устную картинку, связанную с этой музыкой . Показать картинку с изображением нашего города  и 

белых ночей. Прочитать стихи о Санкт-Петербурге. 

Обратить внимание, как тема (главная мелодия) переходит из одного регистра в другой. На каком 

инструменте дети хотели бы подыграть крестьянину (свирель, коровье ботало, колокольчик, 

рубель), почему? Различать народную и авторскую музыку.  

Узнавать произведения из альбома «Времена года» П. Чайковского, 

Придумать вместе с детьми движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими оттенками. Худ. слово. Петь знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый характер песни. Сочетать пение с движением.  

Инсценировка стихотворения Д. Хармса.  

Предложить придумать новые варианты знакомых игр. Играть в знакомые игры по желанию детей. 

   Занятия, досуги. « Коза-дереза» р.н.сказка 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах народного оркестра. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Работа с ритмическими карточками.  

Пальчиковая гимнастика:  Повторение и закрепление пройденного материала. Слушание 

музыки:  «Ромашковая Русь»  Ю. Чичкова 

« Лето» А. Вивальди ,  

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

Распевание, пение:  «Комарочек» р.н.п. 

«На мосточке» А Филиппенко, «Летние цветы» Е. Тиличеевой, 

« Про козлика» Г.Струве 

Пляски, хороводы: хоровод «Русская пляска с ложками» р.н.м., « Кузнечик» В.Шаинский 

Игры:  «Плетень» р.н.м. 

«Найди себе пару» венг.н.м. 

V111- 

2023 г. 

47-48 

неделя 

«Солнце 

воздух и 

вода наши 

лучшие 

друзья»   

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формировать умение спокойно вести себя в помещение и на улице, играть не ссорясь, 

помогать друг другу. 
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49-50 

неделя  

                  

«Экологич

еская 

неделя»  

51-52 

неделя  

 «До 

свидаья,ле

то! « 

 

 

  

 Речевое 

развитие 

Пополнять речевой словарь музыкальными терминами для полных ответов на 

музыкальных занятиях. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

 

  

Введение новых вариантов, игровых моментов. 

 

Уметь прохлопать ритмический рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

 

 

Предложить детям самим определить форму произведения и характер. Сказать детям второе 

название этого произведения. Предложить нарисовать  

устную картинку, связанную с этой музыкой . Показать картинку с изображением нашего города  и 

белых ночей. Прочитать стихи о Санкт-Петербурге. 

Обратить внимание, как тема (главная мелодия) переходит из одного регистра в другой. На каком 

инструменте дети хотели бы подыграть крестьянину (свирель, коровье ботало, колокольчик, 

рубель), почему? Различать народную и авторскую музыку.  

Узнавать произведения из альбома «Времена года» П. Чайковского, 

Придумать вместе с детьми движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими оттенками. Худ. слово. Петь знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый характер песни. Сочетать пение с движением.  



44 
 

Инсценировка стихотворения Д. Хармса.  

Предложить придумать новые варианты знакомых игр. Играть в знакомые игры по желанию детей. 

   Занятия, досуги. « Коза-дереза» р.н.сказка 

Игра на детских музыкальных инструментах с мини музея. 

  Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Работа с ритмическими карточками.  

Пальчиковая гимнастика:  Повторение и закрепление пройденного материала. Слушание 

музыки:  «Ромашковая Русь»  Ю. Чичкова 

« Лето» А. Вивальди ,  

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

Распевание, пение:  «Комарочек» р.н.п. 

«На мосточке» А Филиппенко, «Летние цветы» Е. Тиличеевой, 

« Про козлика» Г.Струве 

Пляски, хороводы: хоровод «Русская пляска с ложками» р.н.м., « Кузнечик» В.Шаинский 

Игры:  «Плетень» р.н.м. 

«Найди себе пару» венг.н.м. 
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2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования (во всех 

группах) 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательной 

области: 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

-Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

3 недели в каждой 

группе 

 

Сентябрь 

Май 

 

Приложение № 2 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

месяц Темы Группы Формы 

работы 

Дополни

тельная 

информа

ция 

IX-2022 

г. 

Знакомство с задачами по 

музыкальному развитию 

на год. 

Все возрастные группы Родительское 

собрание 

 

X-2022 

г. 

Музыкальные особенности 

каждого ребёнка. 

Все возрастные группы Индивидуаль

ные 

консультации 

 

XI-

2022г. 

Обсуждение костюмов для 

выступления детей на 

празднике. 

Все возрастные группы Индивидуаль

ные 

консультации 

 

XII-

2022 г. 

Новый год Все возрастные группы Открытые 

мероприятия 

Открыт

ые 

меропри

ятия 

I-2023 г. Музыкальные интересы 

семьи 

Все возрастные группы Анкетирован

ие 

 

II-2023 

г. 

Подготовка родителей для 

выступления на 

тематическом вечере 

« День защитника 

Отечества» 

Старшие группы Индивидуаль

ные 

консультации 

Открыто

е 

меропри

ятие 
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III-2023 

г. 

«Мамин день» Все возрастные группы Индивидуаль

ные 

консультации

, 

консультации 

по 

подгруппам 
(по 

необходимости) 

Открыто

е 

меропри

ятие 

IV-2023 

г. 

Беседы с родителями о 

подготовке 

индивидуальных 

выступлений на 

выпускном вечере. 

Подготовительные группы Индивидуаль

ные 

консультации 

 

V-2023г. Планирование 

музыкального развития 

ребёнка на следующий 

учебный год 

Все возрастные группы Родительское 

собрание 

 

V11-

2023 

Музыка в семье Все возрастные группы Консультации  

V111-

2023 г. 

Репертуар музыкальных 

мероприятий города? 

Все возрастные группы Консультации  

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

Различные формы деятельности НОД Музыка в повседневной 

жизни 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  
д

л
я
 

в
о
сп

и
та

те
л
ей

 

П
р
аз

д
н

и
к
и

 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

я
  

Г
р
у
п

п
о
в
ая

  

П
о
д

гр
у
п

п
о
в
ая

  

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

  

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
  

д
ет

ей
 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по 

музыкальному развитию) 

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

 

about:blank
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Возраст 

ребенка 

Группа  Общее 

количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

от 5-ти до 6-ти старшая  70 2 25 минут 

от 6-ти до 7-ти подготовительная 70 2 30  минут 

 

 

 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды  

 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды  

        Содержание Срок (месяц) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 1.Пополнение фонотеки 

2.Обновление атрибутов к 

праздникам. 

3.Приобретение музыкальных 

народных инструментов. 

4.Изготовление музыкальных 

игрушек и пособий для 

музыкальной деятельности на 

прогулке. 

5.Приобретение костюмов к 

праздникам. 

6.Изготовление пособий на чувство 

ритма. 

Сентябрь- март 

Октябрь- май 

                        

Ноябрь 

                         

Январь 

 

 

 

   

Февраль 

Апрель 

 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей  работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н .В. Нищевой  Санкт-Петербург, 2015 г. 

2. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками». – Москва, 

1999г. 

3. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

4. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

5. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

7. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

8. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

9. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

10. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – 

М., 1983. 
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11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М., 2000. 

12. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

13. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и 

др. – М., 1981. 

14. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и 

др. – М., 1983. 

15. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и 

др. – М., 1984. 

16. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

17. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада. – М., 1991.. 

18. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1987. 

19. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1986. 

20. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М.,  1985. 

21. Ритмическая мозаика Буренина А.И. 
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