
0 
 

 

 

 

 

 



1 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Пояснительная записка…………………………………………………..3 

Перечень нормативно-правовых документов……………………………3 

Цели и задачи реализации Программы…………………………………..4 

Планируемые результаты освоения Программы………………………...5 

Целевые ориентиры дошкольного образования…………………………6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений………6 

 

Объем образовательной нагрузки 

Объем ОД по музыкальному воспитанию………………………………8 

Расписание непосредственно образовательной деятельности…………..9 

Объем других форм регламентированной музыкально деятельности: 

Интеграция «Художественно-эстетическое развитие» с другими 

образовательными областями……………………………………………..10 

 

Перспективно – тематический план 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста………………………………………………………………….….10 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности………………………………………………………………..13 

Календарно-тематический план музыкальной деятельности…….……..19 

Тематический план праздников и развлечений…………………………..34 

Социальное партнѐрство с родителями…………………………………...36 

Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями и 

специалистами……………………………………………………………..39 

 

Список литературы и материально- технического обеспечения……….41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по образовательной 

области художественно - эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) для детей с ОНР  6-8 лет ДОУ №12 г. Липецка (далее 

Программа) разработана в соответствии: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждении». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Основной образовательной программой ДОУ №12 г. Липецка 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ОНР ДОУ №12 г. Липецка. 

 Уставом ДОУ 

 Положением о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации 

 

Для   развития творческих способностей, певческих навыков и навыков 

игры на музыкальных инструментах используются парциальная 

программа «Камертон» Э.П. Костиной и «Ладушки» Каплуновой И. А., 

Новоскольцевой И. М. Для решения коррекционных задач по 

устранению нарушения звукопроизношения, а также 

совершенствованию психофизических функций и творческой 

активности используется «Сборник конспектов логоритмических 

занятий с детьми 5 – 8 лет» М. Ю. Картушиной. 
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Цели и задачи реализации Программы 

 Создание системы работы с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающей развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

 Воспитание любви и интереса к музыке. 

•Обогащение музыкальными впечатлениями, посредством знакомства с 

разнообразными произведениями. 

 Развитие навыков во всех видах музыкальной деятельности: в пении, 

слушании, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах. 

 Воспитание и формирование музыкального вкуса. 

 Всестороннее развитие ребѐнка, используя все виды музыкальной 

деятельности. 

 Развитие творческой активности во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности.  

Решение этих сложных и важных задач помогает детям с речевыми 

нарушениями раскрыться, снять напряжение и обрести свободу 

движений и восприятия. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

  - развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

  - развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование   

  музыкального вкуса. 

  - развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

  - формирование у детей певческих умений и навыков 

  - обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением  

  и без сопровождения инструмента 

  - развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного 

и неточного пения, звуков по высоте,  

  длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

  - развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений 

  - обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами  

  музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

  - обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

  - развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

  - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

  - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

  - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

  - знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них. 

  - развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное.   

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  - развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

  - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

  - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 
Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных  

и высших психических функций. 

2. Развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества. 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

4. Развивать музыкально-ритмические способности и  

слухомоторную координацию. 

5. Воспитывать слуховое внимание и память детей. 
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Виды музыкально-коррекционной работы: 

1. Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

2. Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и 

точности движений. 

3. Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

4. Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

5. Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на 

восприятие образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, 

речью, интонацией. 

6. Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и 

ритма в музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ. 

7. Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на 

воспитание личностных качеств, коллективизма, взаимной 

поддержки. 

 

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 

развития: 

 

Подготовительная  группа (6-8 лет) 

эмоционально откликается на воздействие    музыкального образа, 

- понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции  

с помощью творческих высказываний; 

- проявляет интерес к произведениям народной,   классической и  

современной музыки, к  музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, фольклор; 

- сопереживает персонажам музыкальных произведений. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» расширено реализацией программы «Камертон» (автор Э.П. 

Костина) 

После проведенного анализа программ по музыкальному воспитанию 

было определено, что программа «Камертон» представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкального воспитания 

дошкольников. В программе учтены и представлены «современные 

требования к образовательной программе, а именно:  

- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и 

системное развитие музыкальности каждого ребенка;  

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 
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- учтен оздоровительный компонент; содержание программы 

сориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального    благополучия каждого ребенка. 

Цель программы – разностороннее и полноценное музыкальное 

образование (развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до 

семи лет, соответствующее их возрастным возможностям. 

Она разработана на основе теоретических положений отечественной 

школы музыкального воспитания дошкольников, основоположником 

которой признанно в России считается Н. А. Ветлугина. Это 

теоретические положения о художественно-образной основе 

музыкальной деятельности дошкольников; о взаимосвязи обучения и 

творчества в музыкальном воспитании. 

В программе учтены и представлены «современные требования к 

образовательной программе, а именно: 

она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и 

системное развитие музыкальности каждого ребенка; 

заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

учтен оздоровительный компонент; содержание программы 

сориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» расширено реализацией программы И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Ладушки»  

 Основной задачей   для всех возрастных групп   является введение 

в мир музыки с радостью и   улыбкой, что не позволит ребѐнку 

чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов   и 

представлений; 

2. Заложить основы гармоничного развития (музыкальный 

слух, внимание, чувство ритма   и красоты мелодии, движение и 

индивидуальных музыкальных способностей); 

3. Приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной 

культуре; 

4. Подготовить к освоению приѐмов   и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности   в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

5. Развивать   коммуникативные   способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных    впечатлений     в 

повседневной жизни); 

6. Познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в 

доступной форме. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
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развитие» расширено реализацией пособия «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми5-8 лет» М. Ю.  Картушиной 

 

Цель пособия:  

 Исправить речевые нарушения ребенка 

 Сформировать речь яркой, выразительной, эмоциональной 

 Выработать четкие, координированные движения во взаимосвязи с 

речью. 

Задачи: 

 уточнение артикуляции, 

  развитие фонематического восприятия,  

 расширение лексического запаса,  

 развитие слухового внимания и двигательной памяти,  

 совершенствование общей и мелкой моторики,  

 развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов,  

 развитие творческой фантазии и воображения.  

 

 

ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Объем ОД по музыкальному воспитанию: 

Группа 

Возраст   

Подготовительная  

6-8 лет 

Длительность НОД 30 минут 

Количество в неделю                       2 

Общее время в мин. 60 
 

 

 

Расписание  образовательной деятельности 

 

 

Дни недели Подготовительная гр. 

«Дружба» 

  

Понедельник 10.20-10.50 

Вторник  

Среда            10.20-10.50 

Четверг  

Пятница              
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Музыкальное развитие детей осуществляется на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать 

вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

В основную часть НОД включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся 

два раза в неделю по 30 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

В ОД используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход 

с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1. Формирование представления о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
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деятельности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря»  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.   Развитие детского творчества; 

2.   Приобщение к различным видам искусства; 

3.   Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров; 

4.   Закрепления результатов восприятия музыки.  

5.  Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

1.   Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности; использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; 

2.  Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

3.   Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксации.  
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ  ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ 
 

Цель: накапливать музыкальный опыт в процессе слушания 

современной, классической музыки, развивать навыки пластического 

интонирования, формировать в процессе музыкальной деятельности 

эстетическое сознание. 

 

Задачи: 

Слушание 

Развивать музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с 

музыкой, музыкальные эмоции, чувства, переживания    и основы 

музыкального мышления. Формировать представления об образной 

природе музыки, учить различать при прослушивании один-два образа. 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие (высота, динамика, тембр 

звука). Побуждать детей к пластическим музыкально-ритмическим 

импровизациям в процессе слушания музыки. 

Пение 

Продолжать формировать музыкально-слуховые певческие 

представления, знакомить с образной природой песен, развивать 

целостное восприятие песен более сложных по форме, содержанию. 

Учить воспринимать настроение, характер песни, отмечать изменение 

музыки запев и припева. Развивать певческую технику – сольное пение, 

пение с солистом, пение по частям, фразам. Учить выразительному 

исполнению более сложных песен различной тематики. Формировать 

навык точного интонирования мелодии, передачи ритмических 

особенностей песни. 

Песенное творчество  

  Развивать воображение при восприятии и исполнении песни, 

побуждать к творческой самореализации в пении, формировать способы 

импровизации окончания мелодии, начатой взрослым. Учить передавать 

в импровизации нежные, грубые интонации, характерные для различных 

персонажей, игровых ситуаций («Лифт» Т.Бырченко, «Осенние листья» 

Ю.Слонова и др.) 

 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать художественное восприятие  музыки и движений 

доступных игр, танцев, хороводов. Развивать восприятие средств 
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выразительности, позволяющих передавать в игре, танце характер и 

содержание образов. Учить осознанно производить смену движений  в 

соответствии с изменением ритма, темпа, динамики, запоминать форму 

танца. Формировать навыки выразительного исполнения более сложного 

репертуара различной тематики и содержания. Развивать навыки 

выполнения простых танцевальных движений, разучить движения 

русского народного танца («ковырялочка», «присядка», шаг с 

притопом). Продолжать развивать умение ориентироваться в 

пространстве, перестраиваться  из двух-трех колонн в круг, в два круга и 

т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Побуждать дошкольников проявлять творчество в выразительности 

исполнения действий игровых персонажей в постановочной игре, танцах 

с зафиксированными движениями. Учить передавать в игровых 

импровизациях выразительность взаимодействия двух контрастных 

персонажей («Котик и козлик» Е.Тиличеевой, «Воробышки» 

Н.Елисеева). Продолжать формировать навык у детей и желание 

инсценировать знакомые песенки с развитием сюжета, танцы на 

предложенную музыку, сюжетные игры. Развивать чувство партнерства 

в совместных танцевальных импровизациях, играх и свободных плясках 

(«Танец лягушат», «Вальс  кошек»). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с 

музыкой, исполняемой оркестром детских народных инструментов.  

Закрепить название музыкальных детских инструментов, различать их 

тембры, знать способы звукоизвлечения. Продолжать обучать детей игре 

на металлофоне, точно, ритмично играть на двух пластинках, знать их 

название. 

Инструментальная импровизация 

Побуждать детей старшего возраста импровизировать: интонации 

вопроса – ответа, окончание мелодии, сыгранной взрослым, 

импровизировать мелодии торжественного и шуточного характера. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций,репр

одукций картин, 

портретов 
композиторов 

 

 

ПЕНИЕ 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 
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персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривани 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использова-

ние 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 



15 
 

- Празднование 

дней рождения 

 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощиродителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 
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ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 
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способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на 

заданные и собственные 

слова 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценированиесодержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 
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Календарно-тематический план музыкальной деятельности  

для детей   от 6-8 лет. 

Сентябрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 

 игры 

 

 

 

 творчество 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве.  Познакомить с 

движениями хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. 

 

 

2.Навыки  выразительного движения:  

развивать внимание, двигательную 

реакцию. Учить импровизировать 

движения разных персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-

компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

«Упражнение для рук» польск.н.м. 

«Упражнение с ленточками» 

(вальс) 

 

«Приглашение» укр.н.м. 

«Пошѐл козѐл по лесу» 

 

«Чей кружок быстрее соберется» 

обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой 

«Воротики» Калинникова 

 

«Вальс кошки» Золотарѐв 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Обогащать представления детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» 

Салманов, 

«Тревожная минута», «Раздумье» 

Майкапар,  

«Первая потеря» Шуман  

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- 

до2,брать дыхание пере началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

+ песни по выбору муз.рук. 

«Пароход гудит» Ломова, 

«Мишка» Бырченко 
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Пальчиковые 

игры: 

Развитие мелкой моторики. «Поросята» 

«Здравствуй» 

Дидактические 

игры: 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» 

«Прогулка» 

«Определи инструмент» 

«Громко-тихо запоѐм» 

«Что делают в домике?» 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» 

«Белочки» 

«Кружочки»  

«Таблица «М» 

«Работа с ритмическими 

карточками 

«Карточки и жучки» 

Элементарное 

музицирование: 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (коробка, треугольник). 

 

Тютюнникова: 

«Рондо с палочками»  

«Игрушки», 

«Прыг-скок» Тютюннкиова 

 Октябрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 

 

 

 танец 

 

 

 

 игры 

 

 

 

 творчество 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении смену регистров 

Закреплять умение детей выполнять 

движения плавно, мягко и ритмично.  

 

 

 

 

2.Навыки  выразительного движения:  

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и 

внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

«Марш» Надененко, 

«Прыжки» анг.н.м. 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами» 

польск.н.м., 

«Ковырялочка» р.н.м., 

«Поскоки» Ломова, 

«Большие и маленькие ноги» 

Агафонников, 

«Великаны и гномы» Львов-

Компанеец, 

«Попрыгунчики» Шуберт. 

 

«Пляска с притопами» укр.н.м. 

«Весѐлый танец» евр.н.м., 

«Шѐл козѐл по лесу» р.н.п-игра. 

 «Плетень» Калинникова 

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка»Гайдн 

«Воротики» р.н.м. 

«Ворон» р.н.приб. 

 

«Свободная пляска» 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки.  

Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый характер 

музыкальных произведений. 

 

 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Полька» Чайковский, 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский, 

«Марш» Прокофьев,Римского-

Корсакова, обр. Гурилѐва 

«Во поле берѐза стояла» обр.  

«Голодная кошка и сытый кот» 

Салманов  

 

. 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

 

 

 творчество 

 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

 

 

 

 

 

Поощрять первоначальные навыки 

песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» Александров,  

«Здравствуйте!», 

«Урожай собирай» Филиппенко, 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик» р.н.п. 

«Бай-качи,качи» р.н.приб. + песни по 

выбору муз.рук. 

 

«Лифт» 

«Гуси» Бырченко 

 

 

 

 

« 

 

Пальчиковые 

игры: 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» 

«Варим суп» 

«Здравствуй!» 

Игра для развития 

чувства ритма: 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» 

«Таблица М» 

«Гусеница» 

«Таблица П» 

«Тук-тук, молотком» 

«Картинки» 

«Ритмические карточки» 
Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и 

музыкально-творческие способности. 

«Угадай колокольчик» 

«Наше путешествие» 

«На чѐм играю?» 

«Колобок» 

«Волшебный волчок» 

«Музыкальный магазан» 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить детей с деревянными 

детскими инструментами и приѐмами 

игры на них. Развивать тонкость и 

чуткость тембрового слуха. 

Тютюнникова: 

«Деревянные узоры» 

«Деревянные разговоры» 

«Деревянные танцы» 

Ноябрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 танец 

 

 

 

 

 игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 творчество 

 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение галопа, 

учить детей правильно выполнять 

хороводный и топающий шаг. Учить 

танцевать в красивом, ровном кругу 

хоровод.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Навыки выразительного движения: 

Точно реагировать на звуковой сигнал, 

проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ 

танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, 

«Марш» Золотарѐв, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

«Аист» 

«Кружение» укр.н.м. 

«Поскоки» Ломова, 

«Гусеница» Агафонников, 

«Большие и маленькие ноги» 

Агафонников, 

«Ковырялочка» р.н.м. 

 

 «Отвернись – повернись» 

карел.н.м. 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весѐлый танец» евр.н.м. 

 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Займи место» р.н.м. 

«Догони меня» любая весѐлая муз. 

«Воротики» р.н.м. 

«Чей кружочек соберѐтся скорее?» 

р.н.м. 

 

«Наши кони чисты» Дубравина 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих в 

жизни и выражаемых в музыке. 

Различать форму (три части) и слышать 

изобразительные моменты. 

 

. 

 

«Сладкая греза» Чайковский, 

«Мышки» Жилинский,  

«На слонаях в Индии» Гедике, 

«Полька» Чайковский, 

«Осень» Чайковский 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 творчество 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать 

детям  ответ на вопрос. 

 

«Осенние распевки» 

«От носика до хвостика» 

Парцхаладзе, 

Бай-качи, качи» р.н.приб. 

«Снежная песенка» львов-

Компанеец, 

«К нас гости пришли» Александров 

«Моя Россия» Струве,  

«Падают листья» Красев,  

«Жил-был у бабушки» р.н.п. 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 
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Пальчиковые 

игры: 

Развивать мелкую моторику. «Зайка 

«Осень» 

«Капуста» 

«Варим суп» 

«Дружат в нашей группе» 

«Строим дом» 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» 

 «Рыбки» 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и 

музыкально-творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» 

«Учитесь танцевать» 

«Слушаем внимательно» 

«Найди щенка» 

«Какая музыка?» 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить с инструментами и 

предметами, издающими металлические 

звуки. 

Развивать темброво-ритмический и 

интонационный слух. 

 

Тютюнникова: 

«Играем с инструментами» 

(металлическая фантазия), 

«Озвучиваем стихи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 хоровод 

 

 

 пляски 

 

 

 

 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

выразительно исполнять танцевальные 

движения: полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: 

учить составлять танцевальные 

композиции. 

«Приставной шаг» немец.н.м. 

«Поскоки» Ломова,  

«Попрыгаем и побегаем» Соснин, 

«Ветер и ветерок» Бетховен, 

«Притопы» фин.н.м. 

«Ковырялочка» р.н.м. 

«Топотушки» р.н.м. 

«Аист» 

«Кружение» укр.н.м. 

«К нам приходит Новый год» 

Герчик, 

«Потанцуй со мной, дружок» 

анг.н.м.  

«Танец в кругу» фин.н.м. 

«Весѐлый танец» евр.н.м. 

«Не выпустим» р.н.м., 

«Чей кружочек соберѐтся скорее?» 

р.н.м. 

«Догони меня» р.н.м. 

«Ловишки»Гайдн 

«Вальс снежных хлопьев 

Чайковский. 

Творческая пляска (рок-н-ролл) 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др. Способствовать развитию 

фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

«Болезнь куклы» Чайковский, 

«Новая кукла» Чайковский,  

«Клоуны» Кабалевский, 

«Шарманка» Шостакович, 

«Шарманщик поѐт» Чайковский 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо.  

 

 

 

Побуждать детей сочинять плясовые и 

маршевые мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?» 

Тиличеева, 

«Елочная» Попатенко,  

«Дед Мороз» Витлин, 

«Наша ѐлка» Островский, 

«Снежная песенка» Львов-

Компанеец 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 

 

Пальчиковые 

игры: 

Развивать мелкую моторику. «Мы делили апельсин» 

«Зайка» 

«Снеговик» 

«Строим дом» 

«Украшаем ѐлочку» 
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Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Колокольчик» 

«Живые картинки» 

«Гусеница» 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и 

музыкально-творческие способности. 

«Три поросѐнка» 

«Выполни задание» 

«Колобок» 

 «Весѐлый маятник» 

Элементарное 

музицирование: 

Учить детей импровизировать мелодии 

по одному и в ансамбле. Знакомые 

произведения играть слаженно, начиная 

игру после музыкального вступления. 

 

Тютюнникова: 

«Дракон» 

«Колокольцы» 

«Туча» 

«Тамбурин» 

  

Январь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 

 танец 

 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Формировать умение двигаться 

приставным шагом в сторону, вперед, 

назад.   

 

 

2.Навыки  выразительного движения: 

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления, 

согласовывать движения с движениями 

партнера.  

3.Учить детей свободно ориентироваться 

в пространстве. 

 

«Марш» Кишко, 

«Мячики» Чайковский, 

«Шаг и поскок» Ломова, 

«Весѐлые ножки» лат.н.м. 

«Ковырялочка» р.н.м. 

«Приставной шаг» немец.н.м. 

«Побегаем – попрыгаем» Соснин, 

«Ветер-ветерок» Бетховен, 

«Притопы» фин.н.м. 

«Парная полька» чеш.н.м. 

«Весѐлый таец» евр.н.м. 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Займи место» р.н.м., 

«Ловишки» Гайдн, 

«Что нам нравится зимой?» 

Тиличеева, 

Холодно-жарко» 

«Игра в снежки» 

Творческая пляска «Полянка» 

р.н.м. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Дать детям представление о развитии 

образа в музыке.  

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений (марш, 

песня, танец). 

 Побуждать детей выражать свои мысли, 

чувства в рисунках, движениях. 

«Походный марш» Кабалевский, 

«Страшилище» Витлин, 

«Новая кукла» Чайковский, 

«Болезнь куклы» Чайковский, 

«Клоуны» Кабалевский, 

«Зима» Кюи, 

«Зимой» Шуман 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным 

звуком, в сопровождении музыкального 

инструмента и без сопровождения.  

Учить детей инсценировать песню, петь с 

солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Зимняя песенка» Витлин, 

«Снежная песенка» Львов-

Компанеец, 

«От носика до хвостика» 

Парцхаладзе, 

«Песенка друзей» Герчик, 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Мишка» Бырченко. 

«Зайка, Зайка, где ты был?» 

 

 

 

« 

 

 
Пальчиковые 

игры: 

Развитие мелкой моторики. «Коза и козлѐнок» 

«Украшаем ѐлочку» 

«Кот Мурлыка» 

«Мы делили апельсин» 

«Мастера» 

«Вышла чашка погулять» 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развитие у детей чувства ритма. «Сел комарик под кусточек» 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и 

музыкально-творческие способности. 

«Подумай и отгадай» 

«Выполни задание» 

«Музыкальные загадки» 

«Весѐлая пластинка» 

Элементарное 

музицирование: 

Развивать тембровый слух. 

Побуждать к образным и свободным 

импровизациям с предметами из стекла. 

Тютюнникова: 

«Хрустальный колокольчик» 

«Чайник с крышечкой» 

«Хрустальные спицы» 
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Февраль 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  
 

 

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать 

звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и 

мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями. 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения.  

 

2.Навыки выразительного движения:    

Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать 

их характерные особенности в 

движениях. Инсценировать песню не 

подражая друг другу. 

 

 

3.Развивать образность и 

выразительность движений. Накоплению 

муз.впечатлений. 

«Марш» Богословский, 

«Марш» Кишко, 

«Кто лучше скачет?» Вебер, 

«Спокойный шаг» Ломова, 

«Полуприседания с выставлением 

ноги» р.н.м. 

«Мячики» Чайковский, 

«Шаг и поскок» Ломова, 

«Весѐлые ножки» лат.н.м. 

 

«Озорная полька» Вересокина, 

«Весѐлый танец» евр.н.м. 

«Кошачий танец» (рок-н-ролл)  

 

«Догони меня!» (любая весѐлая 

музыка) 

«Будь внимательным» дат.н.м. 

«Чей кружочек соберѐтся скорее?» 

р.н.м. 

«Что нам нравится зимой?» 

Тиличеева, 

«Игра со снежками» р.н.м. 

«Займи место» р.н.м. 

 

 

«Я полю, полю лук» Тиличеева 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера. 

 Воспитывать чувство патриотизма.  

Учить детей слышать изобразительные 

моменты в музыке, соответствующие 

названию пьесы. 

 

«Утренняя молитва! Чайковский, 

«Детская полька» Жилинский, 

«Новая кукла» Чайковский, 

«Страшилище» Витлин, 

«Карнавал животных» Сен-Санс 

 

 Пение и 

распевание: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 творчество 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении 

характер военного вальса, начинать петь 

сразу после вступления, ритмически 

точно исполняя мелодию.  

 

Импровизировать окончание несложной 

мелодии.  

 

«Жучка и кот» р.н.п. 

«Наша Родина сильна» 

Филиппенко, 

«Маме в день 8 Марта» Тиличеева,  

«Морской капитан» 

Протасов,»Песенка друзей» 

Герчик, 

«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Зайка» Бырченко, 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

 

 

 

 

 

« 
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Пальчиковые 

игры: 

Развитие мелкой моторики. «Кулачки» 

«Коза и козлята» 

«Шарик» 

«Мастера» 

«Вышла чашка погулять» 

 
Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «По деревьям скок-скок» 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и 

музыкально-творческие способности. 

«Удивительный светофор» 

«Солнышко» 

«Домик-крошечка» 

Элементарное 

музицирование: 

Учить детей элементарным навыкам 

игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Тютюннкиова 

«Аквариум» 

«Вальс-шутка» Шостакович 

 Март 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 пляски 

 

 хороводы: 

 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять навык бодрого и четкого 

шага. Учить детей передавать мяч по 

кругу на сильную долю такта. Выполнять 

имитационные движения игры с мячом. 

 

 

 

2.Навыки                 выразительного 

движения: Закреплять у детей умение 

двигаться хороводным шагом, следить за 

осанкой, характерной для русского 

хоровода.  

 

Способствовать развитию танцевально- 

игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

«Пружинящий шаг и бег» 

Тиличеева, 

«Передача платочка» Ломова, 

«Отойди-подойди» чеш.н.м. 

«Упражнение для рук» швец.н.м. 

«Разрешите пригласить» р.н.м. 

«Марш» Богословского, 

«Кто лучше скачет?» Ломова, 

«Побегаем» Вебер, 

«Спокойный шаг» Ломова. 

 

«Дружные тройки» Штраус, 

«Шѐл козѐл по лесу» р.н.п. 

 

«Светит месяц» р.н.п. 

 

«Найди себе пару» лат.н.м. 

«Сапожник» польск.н.м. 

«Ловишка» (с Б-Я) Гайдн, 

«Займи мето» р.н.м. 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка).  

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса.  

 

. 

 

«Баба-Яга» Чайковский, 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Майкапар, 

«Утренняя молитва» Чайковский  

«Мама» Чайковский 

«Материнские ласки» Гречанинов. 

 

 
Пение и 

распевание: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии. 

«Концерт» 

«Про козлика» Струве, 

«Мамин праздник» Гурьева, 

«Кончается зима» Попатенко, 

«Динь-динь» нем.н.п. 

«Светит солнышко» Ермолов, 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

«Самолѐт» Бырченко 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые 

игры: 

Развивать мелкую моторику. «Мы делили апельсин» 

«Птички прилетели» 

«Две мартышки» 

«Загадки» 

 

Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Жуки» 

«Жучки» 

«Сел комарик на кусточек» 

«Ритмические карточки» 

«По деревьям скок» 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить детей с шуршащими 

звуками, предметами их издающими. 

Развивать тонкость тембрового слуха. 

 

Тютюннкиова: 

«Много разных звуков» 

«Бумажное шествие» 

«Шуршащее приветствие» 

«Озвучиваем стихи» 

 Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и 

музыкально-творческие способности. 

 

«Три цветка» 

«Музыкальное окошко» 

«Музыкальная поляна» 

«Воздушные шары» 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Апрель 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться  ритмично пружинящим 

бегом, кружиться в парах на бегу. Учить  

переходить от энергичных движений к  

плавным, в зависимости отхарактера 

музыки и динамических изменений.  

 

 

2. Навык  выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

 

 

«После дождя» венг.н.м. 

«Зеркало» р.н.м. 

«Три притопа» Александрова, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Пружинящий шаг и бег» 

Тиличеева, 

«Отойди-подойди» чеш.н.м. 

«Упражнение для рук» швец.н.м. 

«Разрешите пригласить» р.н.м. 

 

«Ну и до свидания» Штраус 

 

«Светит месяц» р.н.п. 

 

«Найди себе пару» лат.н.м. 

«Сапожник» польск.н.м. 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Горошина» Карасѐва 

 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учит детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 

излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Подснежник» Чайковский, 

«Подснежник» Гречанинов. 

Пловтор: 

«Игра в лошадки» Чайковский, 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар, 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко.  

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

 

 творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными 

фразами. Предавать в пении характер 

песни, петь умеренно громко и умеренно 

громко. 

 

 

 

 

Побуждать детей сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«У матушки было четверо детей»  

«Скворушка» Слонов, 

«Солнышко, не прячься» 

«Если все вокруг подружатся» 

Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Вовин барабан» Герчик, 

«Про козлика» Струве, 

«Динь-динь» нем.н.п. 

 

«Гуси» Бырченко, 

«Пчела жужжит» -//- 
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Пальчиковые 

игры: 

Развивать мелкую моторику. «Вышла кошечка» 

«Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка» 

«Шарик» 

«Кулачки» 

Игра для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Лиса» 

«Ритмические солнышки» 

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Элементарное 

музицирвоание: 

Развивать способность к элементарной 

импровизации, звуковую фантазию, 

ассоциативное мышление. 

 

Тютюнникова: 

«Шорох к шелесту спешит» 

«Мышиный марш», 

«Мы весѐлые мышата» 

«Танец бумажных бабочек» 

 

 
Дидактические 

игры: 

Развивать сенсорные качества детей и 

музыкально-творческие способности. 

 

 

«Весѐлый паровозик» 

«Зонтик» 

«Цветик-семицветик» 

«Удивительный светофор» 

 

Май 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 

 хоровод 

 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей  (различать голоса 

товарищей). 

 

«Спортивный марш» Золотарѐва, 

«Ходьба и поскоки» анг.н.м. 

«Петушок» р.н.м. 

«Упражнение с обручем» лат.н.м. 

«После дождя» венг.н.м. 

«Зеркало», 

«Три притопа» Александров, 

«Смелый наездник» Шуман. 

 

«Весѐлые дети» лит.н.м. 

«Весѐлая пляска»  

 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

«Игра с бубном» Красев, 

«Горошина» Карасѐва, 

«Перепѐлка» чеш.н.м. 

«Кот и мыши» Ломова 

«Весѐлые лягушата» Литовко 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учит детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. 

 Различать регистры, тембр, темп, динамику; 

характер вступления, куплетов песни.  

Учить передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) игрой 

на металлофоне и треугольнике. 

 

 

 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 творчество 

Способствовать прочному усвоению 

детьми разнообразных интонационных 

оборотов, включающих в себя разные 

виды мелодического движения и 

различные интервалы.   

 

 

 

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять 

мелодии). 

 

«Я умею рисовать» Абелян, 

«Вышли дети в сад зеленый» р.н.п.,  

«Скворушка» Слонов, 

«У матери четверо было детей» 

нем.н.м. 

«Вовин барабан» Герчик, 

«Динь-динь» нем.н.п.  + песни по 

выбору муз.рук. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

 Элементарное 

музицирование: 

Развивать у детей метроритмическое 

чувство, ощущение темпа. 

 

Тютюнникова: «Часы и часики» 

«Будильник» 

 

Пальчиковые 

игры: 

Развивать мелкую моторику. «Цветок», 

«Коза и козлѐнок» 

«Маляр» 

 
Игры для развития 

чувства ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Маленькая Юлька» 

«Ритмические карточки» 

Июнь 
Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 

 
Слушание:  

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 
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Пение: 

 

 

 

 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: «Ослик» Урбах. 

 

Июль-Август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: Небольшие рассказы с иллюстрациями (в 

основном из знакомых детям произведений). 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 

 

 

 

Утренники и досуги. 

Как форма организации детской музыкальной деятельности, 

праздники и развлечения сочетаются с другими видами — театрально-

игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают 

решать важные нравственно-эстетические задачи воспитания. 

 

 

Тематический план праздников и развлечений 

на 2018-2019учебный год 

 

ДАТА ФОРМА РАБОТЫ ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Развлечение «День дошкольного работника» 

Октябрь Праздник «Прогулка в осенний лес» 

«Осенние встречи» 

«Осенняя ярмарка» 

Ноябрь Развлечение Развлекательная программа 

Праздник «Мамочка, милая моя» 

Городской фестиваль 

семейного творчества 

«Крепка семья-крепка держава» 

Декабрь Праздник «В гостях у тетушки Конфетки» 

«Чудеса у новогодней елки» 

«Новогодний карнавал» 

Январь Развлечение «Мои любимые игрушки» 

«Путешествие в страну чудес» 
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«Фольклорный праздник народных игр» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества!» 

Развлечение Ух ты, масленица» 

Фестиваль Участие в фестивале детского творчества 

«Липецкая звѐздочка 2019» 1-этап на уровне 

ДОУ 

Март Праздник «Спасибо скажем маме» 

«Ты на свете лучше всех мама» 

«8 марта на необитаемом острове» 

Развлечение Неделя театра 

 «Мы любим петь» -концерт, составленный 

из любимых детских песен 

 Участие в фестивале детского творчества 

«Липецкая звѐздочка 2019» 

Апрель Праздник «Ручейки бегут, звеня» 

 «Весна пришла» 

«Весна – красна тепло принесла» 

Развлечение День смеха «Клоуны Хи-хи и Ха-ха» 

 

Май Праздник «Мы будем памяти верны» 

«До свиданья, детский сад!» 

 

 

 

 

Социальное партнѐрство с родителями 

 

В работе используются разные формы взаимодействия: 

 - размещение информационно – педагогических материалов на 

стенде «Советы специалиста». 

По вечерам, когда взрослые приходят за детьми, у них всегда есть 

немного времени, чтобы пообщаться с воспитателем, обратить внимание 

на стенд и папки-передвижки, подготовленные совместным трудом 

воспитателя и музыкального руководителя, содержащие интересную и 

полезную информацию. 

Там можно познакомиться с текстами песен, речевых игр и потешек, 

- индивидуальные консультации, беседы. 

В течение учебного года проводятся индивидуальные беседы, 

консультации с родителями. С помощью таких консультаций: 

- родители информируются о музыкальном росте, особенностях 

музыкального развития их ребѐнка, о степени его музыкальной 

одарѐнности; 

- даются необходимые педагогические рекомендации в решении тех 

или иных задач по развитию музыкальных способностей (музыкального 

слуха, певческих навыков), учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребѐнка; 

- выступления на родительских собраниях; 
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В начале учебного года на первом родительском собрании родителям 

рассказывается об организации музыкально-образовательного процесса 

в новом учебном году; сообщается о запланированных музыкальных 

праздниках, досугах; объясняются основные задачи музыкально-

эстетического воспитания и развития детей в данной возрастной группе, 

родители знакомятся с инновационными музыкальными методиками 

(проекты, презентации), которые будут применяться для решения 

поставленных задач. 

Это вызывает эмоциональное расположение родителей, их 

заинтересованность в эффективности музыкального развития ребѐнка, 

готовность к совместной музыкально-творческой деятельности и 

организации музыкальной деятельности ребѐнка в семье. 

В течение года на родительских собраниях проводятся выступления 

по вопросам музыкально-эстетического воспитания детей, основным 

направлениям и формам совместной музыкальной деятельности 

родителя и ребѐнка в семье, организации совместных музыкальных 

праздников и досугов. 

В конце учебного года на родительском собрании подводятся итоги 

проведѐнной работы, отмечаются достигнутые, благодаря совместным 

усилиям, результаты музыкального развития детей, на основе 

проводимой диагностики музыкальных способностей детей в течение 

года, их творческие успехи; совместно с родителями намечаются пути 

дальнейшего взаимодействия и сотрудничества: 

 - участие родителей в подготовке и проведении праздников и 

развлечений  

 Последнее направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным, полезным для сближения родителей 

с детьми.  

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, яркие 

положительные эмоции; совместная деятельность родителей и детей по 

подготовке и проведению таких праздников формирует взаимодействия 

родителей со своими детьми, помогает установить эмоциональный 

контакт, доверительные отношения между ними.  

На протяжении всего года мы проводим работу, занимаемся с детьми 

индивидуально. Песни и танцы, выученные на музыкальных занятиях, 

ложатся в основу утренников и развлечений, на которых родители могут 

увидеть творческие и исполнительские способности своих детей и 

результаты кропотливой работы музыкального руководителя, 

воспитателей и, конечно же, самих ребят. 

Творческая группа родителей является опорой и хорошими 

помощниками. Некоторые владеют компьютерными технологиями и 

помогают в технических вопросах, есть родители, которые шьют 

красивые костюмы, многие предлагают свои услуги по украшению и 

оформлению зала к праздникам. 
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В нашей методической копилке немало сценариев совместных 

праздников для детей дошкольного возраста и их родителей, и такие 

праздники проводятся во всех возрастных группах.  

Опыт показывает: что при условии постоянной и планомерной 

работы по привлечению родителей к совместной деятельности по 

подготовке и проведению детских праздников, большинство из них 

начинают активно участвовать в таковой деятельности. А итогом этой 

работы становится сближение родителей с детьми, обогащение 

отношений между ними через эмоциональное общение, появление у них 

потребности в содержательном досуге. И если у ребѐнка через много лет 

останутся воспоминания о детском празднике, как о светлой, 

волшебной, радости общения, значит, эта работа была не напрасной. 

 

 

 

Месяц                                   Мероприятия 

Сентябрь Родительские  собрания «Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей» 

Консультация «Музыка как средство развития ребенка» 

Октябрь Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи как 

условие развития музыкальных способностей ребенка». 

Привлечение родителей к изготовлению самодельных 

музыкальных инструментов. 

Ноябрь Консультация «Как организовать занятия с малышом?»   

Индивидуальные консультации по корректировке 

музыкального обучения. 

Консультации по запросу родителей. 

Декабрь Консультация «Как одеть ребѐнка на праздник», «Как 

заучивать наизусть стихотворения с детьми?» 

Беседа «Культура поведения родителей и детей на празднике» 

Привлечение родителей к изготовлению новогодних костюмов, 

атрибутов. 

Январь Консультация  «Развитие музыкально-ритмических навыков у 

ребѐнка»  

Привлечение родителей к изготовлению дидактического 

материала. 

Февраль Консультация «Что такое петь чисто?», «Как петь с ребѐнком, 

чтобы не навредить голосу?» 

Индивидуальные консультации по корректировке 

музыкального обучения. 

Консультации по запросу родителей. 



37 
 

Март Консультация «Развитие музыкального слуха.» 

Подготовка к празднику 8 марта (репетиции с родителями) 

Апрель Консультация «Домашнее музицирование» 

День открытых дверей (посещение родителями музыкальных 

занятий). 

Анкетирование родителей. 

Май Индивидуальные консультации (рекомендации дальнейшего 

обучения музыке) 

Консультации по запросу родителей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим 

коллективом дошкольного образовательного учреждения включает: 

ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального 

образования детей; разъяснение содержания и методов работы по 

музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в 

изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении 

интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

участие в организации предметно-пространственной музыкальной 

развивающей среды; оказание методической помощи педагогическому 

коллективу в решении задач музыкального образования детей; участие в 

педагогических советах дошкольного образовательного учреждения.  

Формы взаимодействия музыкального руководителя и 

педагогического коллектива включают:  

1. Индивидуальные и групповые (по 2–4 человека) консультации, в 

ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, 

музыкально-воспитательной работы в группах, используемого на 

занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной 

среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется 

работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских умений 

воспитателей;  

2. Практические занятия педагогического коллектива, включающие 

разучивание музыкального репертуара для детей;  

3. Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой 

музыкально-методической литературой;  
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4. Практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением 

материала практическое выполнение различных заданий в группах;  

5. Выступления на педагогических советах с докладами, 

тематическими сообщениями по проблемам музыкального образования 

детей;  

6. Проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с 

последующим их анализом и обсуждением с точки зрения 

взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач 

музыкального развития детей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 

ИНСТРУКТОРОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

        Музыка является одним из средств физического воспитания. 

Кроме того, что она положительно воздействует на эмоции детей, 

создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную 

деятельность, музыкальное сопровождение способствует увеличению 

моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора 

или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, 

позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального 

руководителя. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или 

развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение мы вместе 

подбираем музыкальные произведения к различным упражнениям и 

играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная 

музыка для прыжков – полька, галоп.  

Чаще всего используется музыка, в том числе и звукозаписи, в 

подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет и 

соревнований, а также в заключительной части занятия, когда музыка 

выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение 

физической нагрузки средство.  

     Совместно с инструктором по физической культуре проводит 

музыкально-спортивные праздники и развлечения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 

ПЕДАГОГОМ – ПСИХОЛОГОМ 

         Педагог-психолог: 

- осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, 

внимания, координации движений, при подготовке к проведению 

праздников, досуга; 

- участвует в проведении музыкальной терапии; 

- организует психологическое сопровождение детей раннего 

возраста на музыкальных занятиях; 

- участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений; 

- обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 

УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ: 

- Составление рекомендаций для воспитателей по теме: 

«Музыкальные упражнения в коррекции ОНР» и по темам учителя-

логопеда. 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 

родителями детей является важнейшим направлением обеспечения 

качества музыкального образования дошкольников. Музыкальный 

руководитель должен акцентировать внимание на сохранении 

преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах 

к решению задач музыкального образования детей. С этой целью 

музыкальный руководитель знакомит родителей с динамикой развития 

музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 

музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в 

дошкольном образовательном учреждении (по желанию родителей).  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Техническое оборудование: 

 - Фортепиано 

 - Музыкальный центр 

 - Телевизор 

 - Микрофон 

 

Детские музыкальные инструменты: 

- Металлофон  

- Свистульки  

- Барабаны 

- Бубны  

- Тамбурины маленькие 

- Треугольники  

- Маракасы  

- Трещотки пластинчатые 

- Кастаньеты  

- Бубенчики 

- Бубенцы на ручке 

- Колокольчик большой 

- Колокольчики  

- Ложки деревянные 

- Гармошка 

- Погремушки  
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Костюмы: 

- Костюмы театральные детские 

- Костюмы театральные для взрослых 

 

Дидактические материалы: 

- Портреты композиторов 

- Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

 

Мебель: 

- Стулья детские  

- Стулья мягкие для взрослых 

- Столы детские 

- Ковры 

- Ширма для кукольного театра 

 

Методическая литература. 

1. Музыка в детском саду Н. Ветлугина; И. Н.Б. Улашенко «Музыка»  

разработки занятий. 

2. «Ладушки» программа музыкального образования детей дошкольного 

возраста. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-фи-дансе» танцевально 

 игровая гимнастика для детей. 

3.«Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина.  

4. «Хрестоматия» к программе «Камертон» 

/  музыка образов и настроений- часть1, выпуск 1, выпуск 2/ 

/музыка для движения- выпуск 3, выпуск 4. 

/Я люблю музыку- слушание/ 

/Я люблю музыку- игра на ДМИ/ 

/певческая деятельность- часть 2,выпуск 3, сборник 1-

8/5.«Модернизация музыкального образования дошкольников: 

проблемы, поиск, перспективы» / Э. П. Костина.  

6.Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, «Красота. 

Радость. Творчество». Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина. 

7.«Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А.Антипина 

8. «Играем в театр» Т.Н Дронова 

9. «Улыбка судьбы» И.Медведева, Т.Шишова 

10. «Танцевальная мозаика» С.Л Слуцкая 

11.«100 музыкальных игр для развития дошкольников» 

Г.И.Анисимова 

12. «Праздники без проблем» сценарии для детского сада  

Л.В.Светличная 

13.«Наши талантливые малыши» сценарии праздников и  
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театрализованных представлений Е.П. Букарина 

14. «Календарные и народные праздники в детском саду» осень-зима,  

выпуск1Г.А.Лапшина 

15. «Музыкальные праздники» ранний возраст З.В.Ходаковская 

16. «Музыкальные праздники и занятия» для детей 3-4 лет. 

З.В.Ходаковская 

17. «Осенние праздники в ДОУ» сценарии с нотным приложением,  

выпуск 1, Е.А.Никитина 

18. «Музыкальные праздники в ДОУ» сценарии с нотным 

приложением  Е.А. Антипина  

19. «Веселый калейдоскоп» Е.Н. Арсенина 

20. «Праздники  и развлечения в ДОУ» М.Б Зацепина, Т.В.Антонова 

21. «Музыкальное воспитание в ДОУ»  М.А.Давыдова 

22. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности»М.Б.Зацепина,  

23. «Звук волшебник » Образовательная программа по воспитанию  

детей старшего дошкольного возраста.  Т.Н. Девятова 

24. «Наглядные средства в музыкальномвоспитаниидошкольников»  

Л.И Комиссаров, Э. П. Костина. 

25. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных  

инструментов» Н.Г.Кононова 

26. «Система музыкально-оздоровительной работы в ДОУ» 

О.Н.Арсеневская 

27. «Песня, танец, марш»О.П.Радынова 

28. «Музыка о животных и птицах» О.П. Радынова 

29. «Настроения, чувства в музыке»О.П. Радынова 

30. «Сказка в музыке, музыкальные инструменты» О.П.Радынова 

31. «Природа в музыке»О.П. Радынова 

32. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» 

Н.Г.Кононова 

33. «Учите детей петь» Т.М. Орлова,С.ИБекина 

34. «МУЗЫКА-Разработки занятий» младшая группа, средняягруппа   

Н.Б.Улашенко 

35. «МУЗЫКА- нестандартные занятия» 2-ая младшая группа,  

средняя группа, подготовительная группа Н.Б.Улашенко 

36. «Учитете детей песть»Т.М.ОрловаС.М.Бекина (с3до8) 

37. «Музыка и движение»С.М.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина 

38.  «Слушание музыки» О.П.Радынова 

39. «Обучение игре на детских музыкальных инструментах»  

Кононова Н. 

40.«Сборник конспектов логоритмических занятий с детьми 5 – 8  

лет» М. Ю. Картушиной. 
 


