
 

1 
 

  

Принята решением                                                                                            Утверждаю 

педагогического совета                                                  заведующий МБДОУ ДСКВ № 5 

протокол № 1 от 30.08.2019 г.                                    ст-цы Ясенской МО Ейский район  

                                                                                          от 30.08.2019 г. № 113а- ОД 

                                                                                     ____________ В.Ю. Ефименко 

    

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

организации деятельности  музыкального руководителя с воспитанниками  

старшей группы компенсирующей направленности от 5 до 6 лет  

и подготовительной к школе  группы  

компенсирующей направленности от 6 до 7 лет  
 

срок реализации  программы (учебный год) –со  02.09. 2019 г. по 29.05. 2020г. 
 

 
 

 

разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной – 

образовательной   программы дошкольного образования для групп компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район на 2019- 2020 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

Разработчик: 

музыкальный руководитель 

Дмитриева Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

 

ст-ца Ясенская 

2019 год. 



 

2 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка. стр. 3 

2. Модель недели. стр. 10  

3. Циклограмма. стр. 10  

  4.  Комплексно – тематическое планирование в старшей группе 

компенсирующей направленности. 

стр. 11  

 

  5. Комплексно – тематическое планирование в подготовительной 

группе компенсирующей направленности. 

стр. 15 

6. Учебно – методический комплекс. стр. 23  

 Приложение № 1. Перспективный план воспитательно – 

образовательной  деятельности по разделу «Музыка» в старшей 

группе компенсирующей направленности на 2019 – 2020 учебный 

год. 

стр. 25  

 

 

 Приложение № 2. Перспективный план воспитательно – 

образовательной  деятельности по разделу «Музыка» в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

на 2019 – 2020 учебный год. 

стр. 40 

 Приложение № 3. План взаимодействия с родителями в старшей 

группе компенсирующей направленности на 2019 – 2020 учебный 

год. 

стр. 56 

 Приложение № 4. План взаимодействия с родителями в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

на 2019 – 2020 учебный год. 

стр. 57 

 Приложение № 5. План проведения развлечений  в старшей группе 

компенсирующей направленности на 2019 – 2020 учебный год. 

стр. 58 

 Приложение № 6. План проведения развлечений в подготовительной  

к школе группе компенсирующей направленности на 2019 – 2020 

учебный год. 

стр. 61 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области» Художественно – 

эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана с целью организации 

музыкально – творческого развития детей старшего дошкольного возраста, а также 

взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе.   

Программа  разработана в соответствии  со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5 станицы Ясенской МО Ейский район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район  от 

04.07.2017 г. № 355. 

 

Цель программы –музыкально-творческое развитие детей в процессе  музыкальной 

деятельности. 

Основная задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, что не дает 

ребенку чувствовать себя некомпетентным  в том или ином виде деятельности. 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего обучения, 

психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста и включает в 

себя следующие разделы: 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма и музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы 

 

 

 

 
                        Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений 

1.«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет», Нищева Н.В. 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016г. 

 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Новоскольцева, 

И.Каплунова, СБ: «Невская НОТА», 

2015г. 
 

 

Психолого – педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 
 

Возрастные  особенности  музыкального  развития  детей  с  ОНР 

дошкольного возраста 

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое снижение 

процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено 

недостаточным развитием слухового восприятия в целом.  

    У большинства детей с ОНР наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные 

проявления при  прослушивании  различных  по  жанру  музыкальных  произведений.  

Это  связано  с  общим нарушением  эмоционально-волевой  сферы  дошкольника  с  

логопедическими  нарушениями,  

слабостью  развития  познавательных  процессов.  Эмоциональное  восприятие  и  

внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с общим недоразвитием речи 

на протяжении всего дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту  дети 

интересуются музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные 

композиции, инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут  

воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать этот 

характер в танцевальном  движении,  в  подборе  игрового  материала.  Это  позволяет  

детям  с  общим недоразвитием  речи  создавать  интонационно-выразительные  

образы  в  процессе  музыкальной игровой деятельности, когда характер движений 

детей с логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение 

звучащей музыки.  

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно 

отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для 

формирования правильного звукопроизношения,  интонационных  качеств  речи.  

Общение  с  музыкой  детей с  тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психо–

физическое развитие дошкольника. Основной задачей музыкального  воспитания  

дошкольников  с  ОНР  является  развитие  слухового  восприятия  и внимания  на  

неречевые  звуки.  Затем  привлекают  детей  к  прослушиванию  музыкальных 

произведений. На первых порах дети с ОНР совершенно не умеют вслушиваться в 

самые простые и небольшие по объему музыкальные композиции. Для обеспечения 

необходимой сосредоточенности внимания в процессе прослушивания музыки 

принимают во внимание качество имеющихся у ребенка представлений об 

окружающей мире, наличие определенного жизненного опыта и опыта предметно–

игровой  деятельности.  По  этой  причине  музыкальное  воспитание  детей  с  ОНР 

проводится в тесной взаимосвязи с коррекционной работой по ознакомлению детей с 
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окружающим миром,  по  развитию  словесно–образного  мышления.  При  этом  

большое  значение  имеет подобранный репертуар музыкальных произведений, 

который предлагается для прослушивания детям и самостоятельного участия в 

музыкальных играх. В процессе специально организованных музыкальных  занятий  

значительное  место  отводится  работе  по  развитию  у  детей  с  ОНР 

звуковысотного, тембрового, динамического и ритмического слуха. Детей учат 

различать звучание различных  музыкальных  инструментов:  фортепиано,  дудочек,  

барабана,  детских  гармошек, металлофона и пр., учат отличать мужские и женские 

голоса, голоса детей, различных животных. 

 Важной  задачей  на  музыкальных  занятиях  является развитие у детей с ОНР 

способности к пению. Как известно, голос у детей с нарушениями речи  имеют  

недостаточно  благозвучный  оттенок:  часто  наблюдается  носовой  оттенок  голоса, 

монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки развития 

дыхательной системы. Дыхание у детей с ОНР поверхностное, неровное, 

прерывистое, с коротким речевым выдохом. В процессе  обучения  пению  

наблюдается  положительная  динамика  в  общеречевом  развитии дошкольников. В 

ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных навыков у 

дошкольников  с  ОНР  значительно  развивается  фонематический  слух,  появляется  

возможность правильного  голосоведения,  интонационного  пения,  а  также  

выразительность  их  устной самостоятельной речи. Существенно улучшается и 

состояние артикуляционной моторики: этому  

способствуют специальные подобранные артикуляционные упражнения, 

ритмические музыкальные распевки  с  различными  звуками,  слогами,  отдельными  

словами,  пропевание  с  определенной длительностью отдельных фраз. Еще  одной  

важной  задачей,  имеющей  коррекционное–развивающее  значение,  является 

развитие музыкально–ритмических движений, синхронизированных с речью. В 

процессе движений под  музыку  и  параллельным  проговариванием  определенных  

стихотворных  фраз  происходит совершенствование пространственно-временных 

представлений детей с ОНР, что также активно влияет на развитие речевых 

процессов. К концу дошкольного периода в результате совместной работы  логопеда  

и  музыкального  педагога  дети  в  полном  объеме  овладевают  правильными 

голосоведением  и  речевым  дыханием,  нормированным  произношением  звуков  

речи,четкой дикцией, верным лексико–грамматическим строем и развернутой 

связной речью.У  дошкольников  значительно  улучшаются  фонематическое  

восприятие  и  все  виды  

музыкального слуха, развивается чувство ритма. 

 

 

Старшая  группа (5 – 6 лет) 

Основные задачи музыкального воспитания группы компенсирующей 

направленности для детей с 
тяжёлым нарушением речи в возрасте  от 5 – 6 лет: 

 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии; 
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 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

 Развивать умение  слушать и оцениватькачество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей; 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную  

отзывчивость на песни разного характера; 

 Совершенствовать певческие навыки , умение петь естественным голосом, без 

напряжения, в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него; 

 Продолжать формирование навыков сольного пения; 

 Развивать умение  ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами,  динамикой, темпом; 

Учить менять движение в соответствии с двух-и трех-частной формой музыки. 

 Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок; 

 Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение,  «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг); 

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед  от своего партнера.Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы; 

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений; 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки; 

 

 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.   

 Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством 

в коллективной музыкальной деятельности.  

 

 

Возрастные особенности детей  с ОНР  5– 6 лет в музыкальной деятельности. 
 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного  

качества, как произвольность психических процессов. (внимания, памяти, 

мышления), что является важной  предпосылкой  для более углубленного 

музыкального воспитания. Этот период характеризуется  активной  

любознательностью детей, это время вопросов «почему?», «отчего?». Ребенок 

начинает  осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен,  способен определить: музыка  веселая, 

радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части( одна 
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быстрая, а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию( рояль, 

скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню ,как двигаться в 

спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

                Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него 

ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей 

развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени 

расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 

активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого 

года жизни более совершенна речь, расширяется активный и пассивный словарь. 

Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи , голос становится  

звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития 

певческой деятельности, использования более  разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, 

подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, но требуют 

постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. 

Освоение основных видов движения –ходьбы, бега, прыжков - дает возможность 

детям шире использовать их в играх и танцах. 

Одни дети  стремятся, не подражая друг другу по-своему исполнить  роль (например,  

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

в зависимости от индивидуальных склонностей  и способностей каждого. Таким 

образом, все перечисленные  особенности проявляются  индивидуально, и в целом 

дети шестого года жизни еще требуют  бережного и внимательного отношения : они 

быстро утомляются, устают о монотонности. Эти возрастные особенности 

необходимо учитывать  при планировании и организации музыкальных 

образовательных ситуаций. 

              На занятиях, которые  проводятся  два раза в неделю по 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные  методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей  

каждого ребенка. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Основные задачи музыкального воспитания группы компенсирующей 

направленности для детей с 
тяжёлым нарушением речи в возрасте  от 6 – 7 лет: 

 

 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, 

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать;   

 воспитывать интерес детей к произведениям народной,  классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 накапливать  представления  о  жизни и  творчестве  русских  и  зарубежных 

композиторов;   
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 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности; 

 развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами 

художественной выразительности; 

 развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 способствовать  освоению  навыков  ритмического  многоголосья посредством 

игрового музицирования;   

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;  совершенствовать 

движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2 /4 и 4 /4), 

предполагающую изменение темпа движения;  

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения по зрительному (картинке, стрелке вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений; 

 учить выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию  

          музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр);          

 учить детей выполнять движенияв соответствии с изменением характера 

музыки (быстро медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не 

шаркая ногами, маршировать  под  звучание  марша, входить  в  зал,  обходить  

его  по  периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова 

начинать движение;  

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.);   

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.   

 развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством 

в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Возрастные особенности детей  с ОНР  6 – 7 лет в музыкальной деятельности. 
Развиваются умственные способности детей, обогащается их музыкальное 

мышление.   Дети чувствуют эмоциональную природу музыки, отмечают  ее  

жизненно – практическую  функцию , чувствуют и оценивают характер  музыки.  

Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и ее настроение 

(веселая, грустная, ласковая и т. Д.). Определяют жанр: марш, колыбельная, танец 

(вальс, полька). 

Голосовой  аппарат  у  ребенка  6 – 7  лет  укрепляется,  однако  певческое  

звукообразование происходит  за  счет  натяжения  краев  связок,  поэтому  охрана  

певческого  голоса  должна  быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели 

без напряжения, негромко, а диапазон должен постепенно  расширяться  (ре  первой  

октавы – до  второй).  Этот  диапазон  наиболее  удобен  для многих детей, но могут 

быть и индивидуальные особенности.  
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В певческом диапазоне детей данного возраста отклонения значительны. В голосах 

проявляется напевность, звонкость, хотя сохраняется специфически  детское,  

несколько  открытое  звучание.  В  целом  хор  детей  6 – 7  лет  звучит  

недостаточно  устойчиво  и  стройно.   

Физическое  развитие  совершенствуется  в  различных направлениях:  координация,  

пластичность. Возникает  еще  большая  возможность  использовать движение  как  

средство  и  способ  развития  музыкального  восприятия.  Пользуясь  движением, 

ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой 

деятельности. 

Исполнение  песен,  плясок,  игр  подчас  становится  достаточно  выразительным  и 

свидетельствует о попытках передать свое  

отношение к музыке.  

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений большое 

внимание уделяется игре на детских музыкальных  

инструментах.  Дети  овладевают  простейшими  приемами  игры  наударных  

(барабан,  бубны, треугольники и др.); они запоминают их устройство, различают 

звучание по тембру 

 

Структура НОД: 

- приветствие; 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляска, игра или хоровод. 

 

Раздел «Музыка» образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» частичнозамещает программа  по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновойи И.А. 

Новоскольцевой,  И.: «Реноме», 2015 г. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

Старшая группа компенсирующей направленности 

№ группа количество 

детей 

девочки мальчики группы здоровья 

     

1 2 3 4 5 

          

1  старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 4 

 10 5 5 7 2 1   
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Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности 

 

№ группа количество 

детей 

девочки мальчики группы здоровья 

     

1 2 3 4 5 

          

1 подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

№ 2 

 10  2  8 7 3    

          
 

 

 

Целевые ориентиры результативности и эффективности  

коррекционной работы: 

 Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет 

сформированные базовые вокально-хоровые навыки; поет естественным 

голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую 

фразу (до 6с), передает интонации несложных мелодий, поет слажено, 

одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает 

контролировать слухом собственное пение осознанно. 

 Согласует движение с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца. Начинает контролироваться качество 

исполнения. 

 Любит музицирование на инструментах, знает название основных из них, 

имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, 

ритмов с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать 

несложные стихи и сказки. Может сыграть небольшую свободную 

импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в 

шумовом оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей. 

 Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к 

восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25–30 

секунд. Имеет 2–3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, исполняет песни в свободной 

деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать  

голосом простейшие интонации. Может осознанно контролировать свое и 

чужое пение. 
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 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; исполняет сложные по координации музыкально – 

ритмические движения, владеет различными элементами народных и 

современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. 

Сознательно контролирует качество движений свое и других детей. 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет 

основные метроритмические навыки для музицирования, может 

самостоятельно организовывать детей для совместной игры с 

инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и 

сказки, выбирать для этого инструменты. Может контролировать качество 

исполнения музыки на инструментах. 

 Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, сосредоточиваться для 

восприятия на 30-40 сек. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит 

сыграть еще раз. 

 

2. Модель недели. 

График занятости музыкального зала 

 
Группа Возраст Время 

проведения 

НОД 

Продолжи-

тельность 

НОД 

Количество 

НОД в год 

Развлечение 

группа 

компенсирующей 

направленности 

старшая  

 

5 – 6 лет 

Понедельник 

10.00 – 10.20 

Четверг 

10.10 – 10.30 

 

 

20 минут 

 

72 

вторая среда 

месяца 

16.30 – 17.00 

подготовитель-

наяк школе 

группа 

компенсирующей 

направленности 

6 – 7 лет Понедельник 

10.30 – 11.00 

 Среда 

10.20 – 10.50 

 

 

30 минут 

 

72 

третий вторник 

месяца 

16.30 – 17.00 

 

3. Циклограмма. 
 

Понедельник: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Пополнение развивающей среды кабинета 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 7 

9.40 – 10.10  Подготовка к НОД 

10.00 – 10.20 НОД с детьми группы № 4 

10.20 – 10.30 Подготовка к НОД 

10.30 – 11.00 НОД с детьми группы № 2 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Самообразование, проектная деятельность 

13.00 – 14.00 Оформление документации 
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 Вторник: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Подбор и запись муз. оформления праздников и развлечений 

9.30 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 6 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 3 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Пополнение картотеки музыкально – дидактических игр 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 5, 7, 3) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие со старшим воспитателем 

15.00 – 15.30 Создание наглядной информации для родителей 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 5 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 5, 7, 3) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

 

Среда: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Разработка сценариев праздников и развлечений 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 7 

9.40 – 10.10  Пополнение картотеки пальчиковых игр 

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 2   

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми  

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Разработка сценариев праздников и развлечений 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 6, 4, 2) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 4 

15.00 – 15.30 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 2 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 5 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 6, 4, 3) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

Четверг: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Оформление информационного материала для родителей 

9.20 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 6 

10.00 – 10.10 Подготовка к НОД 

10.10 – 10.30 НОД с детьми группы № 4 

10.30 – 11.00 Самообразование 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 
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13.00 – 14.00 Оформление документации 

Пятница: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Разработка и оформление сценариев праздников и развлечений 

9.30 – 10.00 Подбор и оформление консультационного материала для воспитателей 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 3 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 

4. Комплексно–тематическое планирование 
Старшая группа компенсирующей направленности 

Период  Тема   Традиционные 

события 

Праздники 

Сентябрь 

1 неделя 

03.09.-07.09. 

«Детский сад» 

 

Праздник  «День 

Знаний» 

 

 

2 неделя 

10.09.-

14.09. 

Лексическая тема по запросу 

детей и родителей «Игрушки» 

3 неделя 

17.09 -21.09. 

Правила дорожного движения. 

4 неделя 

24.09.-28.09. 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

Октябрь 

1 неделя 

01.10.-05.10. 

Овощи. Труд  взрослых на 

полях и огородах 

 Праздник осени 

2 неделя 

08.10.-12.10. 
Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 неделя 

15.10.-19.10. 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

4неделя 

22.10.-26.10. 

Перелетные птицы. Подготовка 

к отлету. 

Ноябрь 

1 неделя 

29.10.-02.11. 

Наша Родина – Россия  День матери  

2 неделя 

05.11.-09.11. 

Поздняя осень. Грибы, ягоды.  

3 неделя 

12.11.-16.11. 

Домашние животные и 
их детеныши.  

4 неделя 

19.11.-23.11. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

5 неделя 

26.11 – 30.11 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

День матери. 

Декабрь 
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 1 неделя 

03.12.-07.12. 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 
 Новогодний праздник 

2 неделя 

10.12.-14.12. 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. 

3 неделя 

17.12.-21.12. 

Новый год 

4 неделя 

24.12.-28.12. 

Зимние каникулы.  «Ёлка у нас в гостях» 

Январь 

1, 2 недели 

01.01.-08.01. 
Зимние  каникулы 

3 неделя 

09.01.-18.01. 

Посуда, виды посуды.  Рождественские   

колядки. 
 

4 неделя 

21.01.-25.01. 

Транспорт 

5 неделя 

28.01.-01.02. 

Труд на селе зимой 

 

Февраль 

1 неделя 

04.02.-08.02. 

Орудия труда. Инструменты. 

 Масленица 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

2неделя 

11.02.-15.02. 

Животные жарких стран 

3неделя 

18.02.-22.02. 

Защитники Отечества 

4неделя 

25.02.-01.03. 

Комнатные растения 

Март 

1 неделя 

04.03.-07.0.3 

Ранняя весна. 

Мамин праздник 

 «Мамин день» 

2неделя 

11.03.-15.0.3 

Животный мир морей и океанов 

3неделя 

18.03.-22.03. 

Москва – столица России 

4неделя 

25.03.-29.0.3 

Наш край родной 

 

 

Апрель 

 

1 неделя 

01.04.-05.04. 

Мы читаем.  
С.Я.Маршак 

 

 

 

«Пасха» 

 

 

2неделя 

08.04.-12.04. 

Космос 

3неделя 

15.04.-19.04. 

Мы читаем. Корней Чуковский 
 

4неделя 

22.04.-30.04. 

Мы читаем. А.Л.Барто 

Май 

1 неделя 

06.05.-08.05. 
День Победы 

 «День Победы» 

2неделя Поздняя весна. Весенние цветы. 
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13.05.-17.05. Насекомые. Птицы. 

3неделя 

20.05.-24.05. 

Мы читаем. А.С. Пушкин 

4неделя 

27.05.-31.05. 

Скоро в школу. 

Июнь 

1 неделя 

03.06 – 07.06. 

«Лето, лето»  Выпускной праздник; 

День защиты детей. 

2 неделя 

10.06 – 14.06. 

«Мы живём в России»  «Моя Россия» 

3 неделя 

17.06 – 21.06. 

«Время весёлых игр»   

4 неделя 

24.06 – 28.06. 

«Деревья нашего края»   

Июль 

1 неделя 

01.07 – 05.07. 

«В мире насекомых»   

2 неделя 

08.07 –12.07. 

«День семьи» День семьи, 

любви и верности 

 

3 неделя 

15.07 – 19.07. 

«Лес, луг, сад»   

4 неделя 

22.07 – 26.07. 

«Азбука здоровья»   

5 неделя 

29.07 – 02.08. 

«В речном царстве»   

Август 

1 неделя 

05.08 – 09.08. 

«Правила дорожного 

движения» 

  

2 неделя 

12.08 – 16.08. 

«Юный исследователь»   

3 неделя 

19.08 – 23.08. 

«Мы любим играть» Яблочный Спас  

4 неделя 

26.08 – 30.08. 

«До свиданья, лето!»   

 

5. Комплексно – тематическое планирование в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности. 

 
Месяц/ 

        Неделя                              

 

Тема 

 

Содержание работы 

Итоговое 

мероприятие 

 

I ПЕРИОД РАБОТЫ  

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

I 

02.09-

06.09 

Обследован

ие речи 

детей.  

 

Детский сад.  

Ознакомление с правами и 

обязанностями детей в группе. 

Ознакомление с адресом детского 

сада и улицей. Знакомство детей с 

планом детского сада, рисование 

схематичного плана детского сада и 

участка. Закрепление навыка 

ориентировки в помещении и на 

Праздник «День 

знаний» 



 

16 
 

участке. Совершенствование навыка 

связного рассказывания по сюжетной 

картине. Повторение правил 

безопасного поведения в детском 

саду. Формирование представлений о 

труде взрослых, его роли в 

общественной жизни людей. 

Воспитание дружественных 

взаимоотношений в детском 

коллективе. 

 

II 

09.09-

13.09 

 

Обследован

ие речи 

детей. 

 

Игрушки. 

 

Уточнение понятия о здоровье 

человека. Расширения представлений 

детей о рациональном питании, 

значении двигательной активности, 

закаливания для укрепления и 

сохранения собственного здоровья. 

Расширение знаний детей об опасных 

ситуациях, об употреблении 

неизвестных и вредных продуктов, 

об одежде, об опасных бытовых 

приборах, о правилах ПДД. 

Закрепление знания каждого ребенка 

дом.адреса, телефона, ФИО 

родителей. 

Выставка детского 

творчества из 

природного 

материала. 

 

 

III 

16.09-

20.09 

 

Обследован

ие речи 

детей. 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Закрепление знаний основ 

безопасности жизнедеятельности, 

ПДД, назначении дорожных знаков, 

сигналах светофора, соблюдения 

правил поведения на улице. 

Уточнение знаний номеров 

телефонов полиции, МЧС в 

экстренных ситуациях. 

Совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. 

Развлечение «Наш - 

друг Светофор» 

 

IY 

24.09-

27.09 

 

 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью. 

Расширение активного словаря. 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие 

умения замечать и называть сезонные 

изменения в природе. Знакомство с 

произведениями искусства, 

отображающими данное время года. 

Формирование умения составлять 

рассказы по картинам, расширять 

предложения прилагательными. 

Закрепление представлений о 

гласных и согласных звуках. 

Экскурсия в осенний 

парк.  

 

 

I 

Овощи. 

Труд  

Закрепление обобщающего понятия 

«овощи», уточнение знания о месте 

Презентация «Труд 

взрослых на полях и 



 

17 
 

30.09-

04.10 

 

 

взрослых на 

полях и 

огородах 

их произрастания. Расширение и 

обобщение представления о сборе 

урожая, о заготовке овощей на зиму, 

о пользе овощей для организма 

человека. Знакомство с трудом 

взрослых на полях и огородах. 

Упражнения в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

огородах» 
О

к
т
я

б
р

ь
 II По запросу родителей и детей  07.10-11.10 

 

III 

14.10-

18.10 

 

 

 

НасекомыеП

одготовка 

насекомых к 

зиме. 

 

 

Расширение и углубление 

представления  о насекомых, 

особенностях их внешнего вида, 

образе жизни. Стимуляция 

собственных высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой 

познавательного общения. 

Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную 

последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных 

частей.  

Изготовление 

насекомых из 

природного 

материала. 

 

IY 

21.10-

25.10 

 

Перелетные 

птицы. 

Подготовка 

к отлету. 

Дать представление детям о 

характерных признаках перелетных 

птиц, чем питаются и почему 

улетают. Закрепление названий 

перелетных птиц, знания о строении 

тела птиц, их повадках, пользе. 

Упражнение в составлении 

рассказов, Активизация словаря по 

теме. Обеспечение дальнейшего 

усвоения и использования некоторых 

форм словоизменения. 

Акция «Сделай 

кормушку» 

(совместно с 

родителями) 

 

Y 

28.10-

01.11 

Наша 

Родина - 

Россия 

 Расширение представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Углубление и уточнение 

представлений о Родине. 

Поддерживать интерес детей к 

историческим событиям страны. 

Воспитание чувства гордости и 

уважения за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе, 

гимне. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей. 

Литературный досуг 

«Моя Россия»  

 

I 

05.11-

08.11 

 

Поздняя 

осень. 

Грибы, 

ягоды.  

Закрепление обобщающих понятий 

«лес», «деревья», «грибы», их 

названия, особенности, внешние 

признаки. Учить различать 

съедобные и несъедобные грибы. 

Познакомить с видами леса. 

Закрепить знания о пользе леса.  

Инсценировка 

сказки «Под грибом» 

Н о я б р ь
 

 Домашниеж Закрепление и уточнение знаний о Коллаж на тему  
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II 

11.11-

15.11 

ивотные и 

их 

детеныши.  

домашних животных, их внешних 

признаках, повадках, чем питаются, 

где живут, как голос подают, какую 

пользу приносят. Учить называть 

детенышей и их семью. Закрепление 

представлений о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы 

не причинить вреда ни им, ни себе. 

Развивать, активизировать словарь по 

теме. Совершенствование навыка 

пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной 

опорой. Составление рассказов-

описаний о животных. 

«Наши питомцы»  

 

III 

18.11-

22.11 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши. 

 Ознакомление детей с дикими 

животными и их детенышами, 

закрепление названий диких 

животных и их детенышей, 

расширение 

Презентация  

«Красная книга 

Краснодарского 

края» 

 

IY 

25.11-

29.11 

 
 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

 
День 

матери. 

 Ознакомление с профессиями 

людей, изготавливающих обувь и 

одежду, а также рекламирующих 

данные изделия. Объяснение 

значимости их труда для людей.  
Формирование исследовательского 

интереса через взаимодействие с 

различными материалами. 

Воспитание уважения к людям труда. 

Развитие желания придумывать 

интересные модные эскизы одежды и 

обуви. 

Углубление представления детей об 

их обязанностях дома.  

Ознакомление со стихами,  

пословицами о матери.  

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Знакомство с 

национальной 

одеждой нашего 
края» 

 

 

Концерт, 

посвященный Дню 

матери. 

 

 

 

 

 

II ПЕРИОД РАБОТЫ  

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

I 

02.12-

06.12 

 

Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Развитие, активизация словаря по 

теме. Закрепление и уточнение 

знаний о зиме и ее признаках, 

зимующих птицах, их внешних 

признаках, повадках, чем питаются, 

где живут, как голос подают, какую 

пользу приносят. Формирование 

умения узнавать птиц по внешнему 

виду. Вызывание желания заботиться 

о птицах зимой.   

Викторина «В гостях 

у зимующих птиц» 

 

II 

09.12-

Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Ознакомление с понятием «мебель», 

с назначением мебели, с материалами 

из которых ее сделали. Части мебели. 

Мастер – класс по 

конструированию 

кукольной мебели из 
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13.12 

 

Части 

мебели. 

Ознакомление с профессиями людей, 

изготавливающих мебель. Учить 

составлять рассказы по опорным 

словам. 

деталей деревянного 

конструктора. 

 

III 

16.12- 

20.12 

 

Новый год 

 

 

 

 

 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Ознакомление с историей праздника, 

с традициями празднования Нового 

года.  Вызывание стремления 

поздравить близких людей, 

преподнести подарки, изготовленные 

собственными руками. Разучивание 

стихов, хороводов, игр. 

Праздник «Новый 

год» 

 

IY 

23.12-

31.12 

каникулы   

Я
н

в
а
р

ь
  

   а
р

ь
  

I 

01.01-

08.01  

Выходные   

 

II- 

III 

09.01-

17.01 

 

Транспорт Уточнение представления детей о 

видах транспорта, о назначении  

специальных транспортных средств 

(машина, скорая помощь, полиция, 

почта). Расширение представления 

детей о профессиях работников 

транспорта и их трудовыми 

действиями. Продолжение обучения 
правилам дорожного движения: 

учить понимать последствия 

несоблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах.  

Экскурсия «На 

нашей улице» 

 

IY 

20.01-

24.01 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

профессиями людей. Закрепить, 

уточнить знания о пользе тех или 

иных профессий, о деятельности 

людей различных профессий, о 

результатах их труда, об 

инструментах, необходимых 

человеку определенной профессии. 

Формировать понятие о важности и 

нужности труда. 

Презентация 

«Профессии моих 

родителей» 

 

 

Y 

27.01-

31.01 

 

Труд на селе 

зимой 

 

Расширение знания о характерных 

признаках зимы, о связи между 

явлениями неживой и живой природы и 

сезонными видами труда. Продолжать 

знакомить с профессиями сельского 

хозяйства и их трудом. 

Выставка рисунков 

«Труд на селе» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

I 

03.02-

07.02 

 

Орудия 

труда. 

Инструмент

ы. 

 Ознакомление с орудиями труда и 

инструментами, с профессиями 

людей. Закрепление, уточнение 

знаний о пользе тех или иных 

орудиях труда, о деятельности людей 

Викторина «Кому, 

что нужно для 

работы?» 
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различных профессий, о результатах 

их труда, об инструментах, 

необходимых человеку определенной 

профессии. Формирование понятия о 

важности и трудности любого труда. 

IIПо запросу родителей и детей   10.02-14.02 

 

III 

17.02-

21.02 

Защитники 

Отечества 

Расширение представления детей о 

Российской Армии, обязанностях 

людей военных профессий. 

Познакомить с разными родами 

войск: пехота, морские, воздушные, 

танковые войска и боевая техника. 

Организовать встречи с дедами, 

отцами и братьями. Рассказать о 

подвиге защитников Отечества во 

время ВОВ. Воспитывать уважение к 

трудной, но почетной обязанности 

защитника Родины. Формирование 

представления о государственном 

празднике. 

Формировать у мальчиков 

стремление быть сильным, смелым, 

стать защитником. Воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам - 
будущим защитникам Родины. 

 

 

Праздник «Наша 

Армия сильна». 

 

IY 

24.02-

28.02 

 

Комнатные 

растения 

Уточнение и расширение 

представления о комнатных 

растениях, о способе ухода за ними. 

Воспитание ответственности за них. 

Закрепление названий комнатных 

растений в групповом уголке 

природы.   Совершенствование 

навыка составления рассказа-

описания.     

Посадка комнатных 

цветов, лука в уголке 

природы.  

III ПЕРИОД РАБОТЫ 

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 

М
а
р

т
 

 

I 

02.03-

06.03 

 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

бережное, чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать родных и  близких добрыми 

делами. Привлекать к изготовлению 

подарков для них. 

Совершенствование навыка 

составления рассказа по 

представлению. 

 

Праздник 8 Марта 

 

 

II 

Животный 

мир морей и 

Познакомить с рыбами, заучить 

названия аквариумных рыбок и 

Коллективное панно 

«Рыбки» 
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09.03-

13.03 

океанов обитающих рыб в морях, реках и 

других водоемах, учить 

классифицировать, составлять 

рассказ-описание.  

 

III 

16.03-

20.03 

 

Москва – 

столица 

России 

Формирование представления о 

Москве как о столице России. 

Ознакомление с 

достопримечательностями Кремля, 

Красной площади. Развитие умения 

пересказа текста. Воспитание чувства 

любви к столице и событиям, 

которые происходят в ней.  

Просмотр 

видеофильма «Моя 

Москва» 

 

IY 

23.03-

27.03 

 

 

Наш край 

родной 

 

 

 

 

Расширение, углубление и 

систематизация представлений о 

родном крае, поселке и их 

достопримечательностях. 

Воспитание чувства гордости за свой 

родной край. 

Учить находить краснодарский край  

и Ейск на карте. Ознакомление с 

улицами, на которых живут дети. 

Ознакомление с народным 

декоративно-прикладным искусством 

Кубани, бытом казаков, их 
традициями и культурой. 

Познакомить с костюмом казачки и 

казака. 

Просмотр 

презентации «Наш 

край родной» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

        

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
е
л

ь
 

     

 

I 

30.03-

03.04 

 

Мы читаем.  
С.Я.Маршак 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения 

выразительно декламировать стихи 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

книжка» 

 

 

II 

06.04-

10.04 

 

Космос 

 

Уточнение и расширение 

представления детей о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах в космос. 

Активизировать и расширить словарь 

детей названиями планет, комет и 

спутников. Вызвать интерес к 

изучению космоса. Познакомить с 

профессией космонавт. Воспитывать 

уважение к космонавтам и их труду, 

познакомить с первым космонавтом 

и космонавтами - уроженцами 

Кубани. 

Создание выставки 

«Космические 

корабли». 

 

 

III 

13.04-

17.04 

 

Мы читаем. 

Корней 

Чуковский 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Развитие творческих 

способностей в инсценировке. 

Викторина по 

сказкам 

К.И.Чуковского 

 

IY 

Мы читаем. 

А.Л.Барто 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Литературное 

развлечение по 
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20.04- 

24.04 

 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения 

выразительно декламировать стихи 

страницам любимых 

книг   

А.Барто. 

YПо запросу родителей и детей27.04- 30.04  

 

М
а
й

 

 

I 

06.05- 

8.05 

День 

Победы  

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Способствовать формированию у 

детей чувства гордости за свой 

народ, его боевые заслуги. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов, 

ветеранов ВОВ. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ. 

Воспитывать чувство патриотизма.  

Праздник День 

Победы.  

 

II 

11.05-

15.05 

 

Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы. 

Насекомые 

Птицы. 

Уточнить и расширить 

представления о весенних цветах, о 

способе ухода за ними. 

Активизировать и закрепить словарь 

по теме названиями весенних цветов.  

Познакомить с приемами пересадки 

цветов. Воспитывать любовь к 

окружающему миру.  

Презентация 

«Весенние деньки» 

 

III 

18.05-

22.05 

 

Обследован

ие речи 
детей. 

Мы читаем. 

А.С. 

Пушкин 

Ознакомление с творчеством 

детского писателя. Развитие чувства 
языка, обращение внимания на 

образные средства, привитие 

чуткости к поэтическому слову.  

Выставка поделок  

«В мире сказок 
Пушкина» 

 

 

IY 

25.05-

29.05 

 

Скоро в 

школу. 

Углубление представлений детей о 

дальнейшем обучении. 

Формирование представления о 

школе и школьной жизни. Вызвать 

желание учиться в школе.  

 КВН «Займемся 

арифметикой» 

 

6. Учебно – методический комплекс. 
 

1. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева 

Программа по  музыкальному  воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки» И: « Реноме» 2015г 

2. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Праздник каждый день. 

Подготовительая группа».«Композитор. Санкт – Петербург», 2016 год. 

3. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Этот удивительный ритм»  

«Лансье»,  Санкт – Петербург», 2017 год. 
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4. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет», Нищева Н.В. 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. 

5. Н. В. Нищева, Л. Б. Гавришева «Вышел дождик на прогулку»,  Санкт Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017. 

 

Образовательные сайты 

 Для педагогов Для родителей 

 

Для детей 

 

http://www.mus

ical-sad.ru/ 

https://muzruk.n

et/ 

 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/ 

http://www.maam.ru/ 

http://vospitatel.com.ua 

http://nsportal.ru/ 

 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://ds6-yeisk/ru/ 

 

https://solnet.ee/ 
 

 

Оснащение развивающей предметно – пространственной среды музыкального 

зала. 

№ п/п  Раздел, наименование Количе-

ство 

1. Детские музыкальные инструменты 

1. Металлофоны 2 

2.  Ксилофон 1 

3. Треугольник 1 

4. Ложки деревянные 12 

5. Маракасы 2 

6. Бубны 2 

7. Дудочки 6 

8. Колокольчик 1 

9. Гармошка 1 

10. Аккордеоны 3 

11. Погремушки 15 

12. Барабаны 5 

13. Бубенцы 4 

14. Нетрадиционные шумовые инструменты 12 

2. Атрибуты для танцев и игр 

1. Цветы 45 

2. Осенние  листики 40 

4. Зонтики 10 

5. Платочки 10 

6. Султанчики 14 

7. Флажки 16 

8. Ленточки 18 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
https://muzruk.net/
https://muzruk.net/
https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://ds6-yeisk/ru/
https://solnet.ee/
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9. Руль  1 

10. Леечка 1 

 11. Грибочки 20 

12. Ягодки 10 

13. Корзинки 4 

14. Ширмы для кукольного театра  2 

15. Куклы для кукольного театра  30 

16. Мягкие игрушки  10 

17. Карусель  1 

                           Костюмы,  элементы костюмов 

3. Наглядные пособия 

1. Музыкальная лесенка 1 

2. Альбом «Мир музыкальных образов» 1 

3. Набор иллюстраций «Музыкальные инструменты» 1 

4. Портреты композиторов 15 

6. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные занятия 

с детьми 5–6 лет» Демонстрационные дидактич. карты.  

16 

4. Пособия для игр, раздаточный материал 

1. Дидактические игры 17 

2. Игры на развитие музыкальной  памяти, музыкально – 

сенсорных способностей 

34 

3. Игры на развитие тембрового и динамического слуха 20 

4. Игры на развитие чувства ритма 19 

5. Хороводные игры: 

*Старший дошкольный возраст 

 

24 

6. Ритмические картинки (карточки) 36 

8. Ритмические цепочки (карточки) 

*старший возраст 

 

27 

 

Приложение № 1. 

Перспективный план воспитательно – образовательной деятельности  

по разделу «Музыка» образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в старшей группе на 2019 – 2020 учебный год.  

  
ОСЕНЬ 

Сентябрь  

02.09 -27.09 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

Реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. Учить детей 

естественно, непринужденно, плавно 

выполнять движения руками. 

Учить реагировать на изменения музыки, 

согласовывать свои действия с действиями 

партнера. Формировать коммуникативные 

навыки. Учить быстро реагировать на смену 

частей музыки. Совершенствовать 

координацию движений рук. Формировать 

правильную осанку. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Марш» Ф. Надененко 

Упражнение для рук. 

польс.нар.мел 

«Великаны и гномы» 

Д. Львова - Компанейца. 

«Попрыгунчики». «Эксосез» 

Ф. Шуберта 

Хороводный шаг. «Белолица-

круглолица» р. н. м 

 

 

Развитие 

чувства  

ритма 

Развивать голосовой аппарат, чистоту 

интонирования, внимание. 

«Тук-тук, молотком» 

«Белочка» «Жуки» 

Работа с ритм. карточками 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, чувство ритма, 

внимание. 

«Поросята» 

Слушание  

музыки 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Учить слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Развивать детскую 

активность, творчество, фантазию, 

эмоциональность. Определять характер 

музыкального произведения, трехчастную 

форму.  

«Марш деревянных 

солдатиков»  

П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый 

кот»  

В. Салманова 

Распевание, 

пение 

Учить детей петь выразительно, протягивая 

гласные звуки. Продолжать знакомство с 

русским фольклором. Учить выразительно 

выполнять роль персонажей песни. Учить 

правильно  брать дыхание. Учить детей 

узнавать песню по вступлению, внимательно 

слушать пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» р. н. п. 

«Урожай собирай» 

А.Филиппенко  

«Бай - качи, качи» рус. нар. 

прибаутка 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей реагировать на смену частей 

музыки, реагировать на сигнал. 

Учить согласовывать движения с характером 

музыки, двигаться выразительно. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

ходить «змейкой», меняя направление. 

Развивать детское творчество, фантазию 

«Приглашение» укр. нар. мел 

 Игра «Воротики» «Полянка» 

р. н.м. 

«Плетень» В. Калинникова 

«Шел козел по лесу» р. н. п. 

«Попрыгунчики» «Экосез» Ф. 

Шуберта 

 

ОСЕНЬ 

Октябрь 

30.09 - 01.11 
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Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать навык выполнения ритмичного 

и легкого поскока. 

Учить ходить, меняя направление движения. 

Учить быстро и четко реагировать на смену 

звучания и окончание. 

Развивать внимание и наблюдательность. 

Учить правильно выполнять хороводный 

шаг (с носочка). 

Выполнять энергичные прыжки на месте и 

шагать, высоко поднимая колени. 

Ходить согласованно в цепочках. 

«Марш» Золотарева 

«Прыжки». «Полли» анг. н. 

м.«Поскачем» Муз. Т. 

Ломовой«Буратино и 

Мальвина»«Гусеница». 

«Большие и маленькие ноги» 

В. Агафонникова 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька«Марш» Ф. 

Надененко«Великаны и 

гномы» муз. Д. Львова - 

Компанейца.«Попрыгун-

чики». «Эксосез» 

Ф.ШубертаХороводный шаг. 

«Белолица-круглолица» р. н. 

м 

Развитие  

чувства 

ритма 

Прохлопывать ритм. рисунки на 

инструментах, выкладывать  с помощью 

картинок. 

«Кап-кап», «Гусеница»,  

«Тук-тук, молотком» 

«Картинки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать выдержку, моторику. «Дружат в нашей группе 

дети» 

«Поросята» 

Слушание  

музыки 

Развивать воображение, связную речь, 

мышление.  

Учить детей эмоционально воспринимать 

музыку, рассказывать о ней.  

Вызывать желание передавать в движении 
то, о чем рассказывает музыка. 

«Полька» муз. П. 

Чайковского 

«На слонах в Индии» А. 

Гедике  

«Марш деревянных 
солдатиков» П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый 

кот» муз. Салманова 

Распевание, 

 пение 

Работа над дикцией. 

Продолжать учить детей петь спокойным, 

естественным голосом. Петь соло, 

подгруппами, цепочкой, а capella. 

 

 

 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» М. Красева 

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко  

«Бай - качи, качи» рус. нар. 

приб. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» р. н. п. «К 

нам гости пришли» Ан. 

Александрова 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать внимание, согласовывать 

движения с музыкой. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве и умение 

быстро реагировать на сигнал. Учить 

выделять разные части музыки. Уметь 

быстро строить круг. 

Продолжать знакомить детей с русским 

игровым фольклором. 

«Пляска с притопами». 

«Гопак укр. н. м. «Воротики». 

«Полянка»  р. н. м.«Шел 

козел по лесу» р. н. м. Игра 

«Ловишки» И. Гайдна. 

«Веселый танец» евр. н. м. 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?» р. н. м. Игра 

«Ворон» р. н. п.«Плетень» В. 

Калинникова 
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ОСЕНЬ 
Ноябрь 

05.11 – 29.11 

Музыкаль

но – 

ритмическ

ие 

движения 

Учить детей менять энергичный характер 

движения на спокойный в соответствии с 

динамическими оттенками, сохраняя 

темп и ритм движения, следить за 

осанкой. 

Продолжать знакомить с 3-х частной 

формой. 

Совершенствовать движение галопа, 

хороводного и топающего шага. 

Развивать умение различать длинные и 

короткие звуки. 

«Марш» Муз. М. Роббера. 

«Всадники» В. Витлина 

Упражнение «Топотушки» р. н. м. 

«Аист» 

Кружение. «Вертушки» укр. н. м. 

«Марш» Золотарева 

«Прыжки». «Полли» анг. н. м. 

«Поскачем» Муз. Т. Ломовой 

«Гусеница». «Большие и маленькие 

ноги» В. Агафонникова 

«Ковырялочка».  Ливенская полька 

Развитие 

чувства ритма 

Спеть песенку, прохлопать ритмический 

рисунок и выложить его. 

«Тик – тик - так»,  «Гусеница» 

«Солнышки» 

«Кап - кап» «Рыбки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Уметь самостоятельно показывать 

упражнение остальным детям 

«Зайка» «Поросята» 

«Дружат дети в нашей группе» 

«Кот Мурлыка» 

«Капуста» 

Слушание 

музыки 

Познакомить детей с плавной, лиричной, 

напевной музыкой; Обратить внимание 

детей на легкий, быстрый характер пьес. 

Развивать чувство ритма. 

Уметь изображать образы в движениях. 

«Сладкая греза» Муз. П. 

Чайковского «Мышки» Муз. А. 

Жилинского 

«Полька» муз. П. Чайковского. «На 

слонах в Индии» А. Гедике 

Распевание 

пение 

Учить детей петь спокойным, 

естественным голосом, легким звуком, 
передавать характер песни.  

Работать над частотой интонирования. 

Дать понятие терминам «солист», «хор». 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик».  «От носика до хвостика»  
Муз. М. Парцхаладзе. «Бай - качи, 

качи» рус. нар. прибаутка «Снежная 

песенка» Д. Львова-Компанейца. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки и согласовывать 

движения с текстом песни. Отрабатывать 

дробный шаг.  

Учить сужать и расширять круг. 

Развивать координацию, чувства ритма, 

зрительную память, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Игра «Ворон» р. н. пр. «Займи 

место» р. н. п. «Кошачий танец Рок 

– н – ролл». Игра «Кот и мыши» Т. 

Ломовой. «Догони меня!» р. н. м. 

«Воротики». «Полянка» р. н. м. 

«Веселый танец» евр. н. м. 

«Отвернись - повернись» карел. н. 

м. Игра «Чей кружок скорее 

соберется?» р. н. м. «Плетень» В. 

Калинникова 

ЗИМА 

Декабрь02.12. – 20.12.  
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 

Учить создавать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

Следить за осанкой. Упражнять в мягких, 

но ритмичных прыжках. Учить самостоя-

тельно менять характер шага в соответ-

ствии с динамическими оттенками. 

Развивать память, детскую активность. 

Упражнение «Приставной шаг» 

датс. нар. мел. «Ветерок и ветер». 

«Лендер» Л.Бетховена. «Притопы». 

«Финик» финская народная 

мелодия. 

Упражнение «Приставной шаг в 

сторону» нем. нар. мел. «Марш» М. 

Робера. «Попрыгаем  и побегаем» 

С.Соснина. «Ковырялочка». 

Ливенская полька. «Всадники» В. 

Витлина. Упр.  «Топотушки» р.н.м. 

«Аист» 

Кружение. «Вертушки» укр. н. м. 

Развитие 

чувства  

ритма и 

музицирова-

ние 

Работа с ритмическими карточками.  

Прохлопывание и пропевание  

ритмической цепочки. 

«Колокольчики»,  

«Живые картинки» 

«Гусеница» 

«Тик-тик, так» 

«Карточки и снежинка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать интонационную 

выразительность, память, речь. 

 

«Мы делили апельсин». «Зайка» 

«Дружат в нашей группе». «Шарик» 

«Капуста». «Поросята». 

Слушание 

музыки 

Учить детей сопереживать. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

закреплять понятие о трехчастной форме. 

Развивать навыки словесной 

характеристики произведения. 

«Болезнь куклы» П. Чайковского 

«Клоуны» Д.  Кабалевского. 

Распевание,  

пение 

Учить петь спокойным, естественным 

голосом.  Учить различать припев и 

куплет, начинать пение после вступле-

ния. Учить  сочетать пение с движением. 

«Наша елка» А. Островского 

«Дед Мороз» В. Витлина 

«Снежная песенка» Д. Львова-

Компанейца. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Выполнить движение в парах. 

Учить детей легко, изящно выполнять 

движения в новых танцах, передавая 

характер музыки. 

Учить детей согласовывать движения с 

музыкой, реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве, быстро 

образовывать круг, находить своего 

ведущего.  

Развивать детское двигательное  

творчество, фантазию, 

самостоятельность, активность. 

Учить детей двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, эмоционально 

передавать игровые образы. 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?» р. н. м. 

«Потанцуй со мной, дружок» анг. 

нар. песня 

«Танец в кругу» фин. нар. мел 

Игра «Плетень» В. Калинникова 

Игра «Займи место» р. н. п. 

«Воротики». «Полянка» р. н. м. 

Игра «Догони меня» р. н. м. 

«Веселый танец» евр. нар. мел. 

«Кошачий танец» Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» И. Гайдна 

Игра «Не выпустим». «Вот попался 

к нам в кружок» р. н. м. 

Творческая пляска. Рок-н-ролл. 

«Отвернись-повернись» каел. нар. 

мел. 

ЗИМА 

Январь   09.01. – 31.01. 
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать умение слышать динамические 

изменения в музыке и быстро реагировать 

на них. Согласовывать движения в соот-

ветствии с двухчастной формой. Выпол-

нять движения ритмично, без напряжения. 

Учить двигаться в соответствии с харак-

тером музыки, самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу. Добиваться ритмич-

ного, четкого и бодрого шага.   Развивать 

плавность движений. Формировать 

правильную осанку, учить координировать 

движения рук и ног. 

«Марш» И. Кишко «Мячики». Па-

де-труа. Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро». 

«Шаг и поскок» Т. Ломовой 

«Веселые ножки» латвийская нар. 

мел. «Ковырялочка» Ливенская 

полька. «Побегаем, попрыгаем» С. 

Соснина. «Приставной шаг» нем. 

нар. мел. «Ветерок и ветер». 

«Лендер» Л. Бетховена. 

Упражнение «Притопы» фин. нар. 

мел. 

Развитие 

чувства ритма  

и 

музицирова-

ние 

Развитие метроритмического чувства с 

использованием «звучащего жеста». Соот-

носить игру на палочках и муз. инструмен-

тах  с текстом. Учить исполнять свою пар-

тию, умение слушать пение и игру других. 

«Сел комарик под кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточками 

Пальчиковая  

гимнастика 

Развитие речи, памяти, интонационной 

выразительности. 

«Коза и козленок». «Поросята» 

«Мы делили апельсин»  «Дружат в 

нашей группе».  «Зайка» 

Слушание 

музыки 

Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи,  Развивать коммуни-

кативные способности: умение сопережи-

вать, радоваться успеху других. Развивать 

наблюдательность, речь. Учить отзываться 

на музыку, передавать в движениях темп, 

динамику, акценты. 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Страшилище» В.Витлина. 

«Клоуны»  Д. Кабалевского 

Распевание,  

пение 

Учить выразительно передавать в пении 

веселый характер. Учить петь согласован-

но, без напряжения, в подвижном темпе. 

Приучать слышать друг друга, развивать 

активность слухового внимания. Чисто 

интонировать мелодию, петь эмоциональ-

но. Приучать  слышать друг друга, разви-

вать активность слухового внимания.  

Формировать умение петь без музыкаль-

ного сопровождения. Учить начинать петь 

после вступления всем вместе. 

«Зимняя песенка» В. Витлина. 

«Снежная песенка» Д. Львова-

Компанейца 

«Песенка друзей» В. Герчик. 

«От носика до хвостика» М. 

Парцхаладзе. 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик» р. н. п. 

Игра, пляски, 

хороводы 

 

Учить детей использовать знакомые дви-

жения в свободной пляске, изменять дви-

жения со сменой музыки. Формирование 

коммуникативных качеств. Развивать вни-

мание детей, сноровку, быстроту реакции, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение придумывать новые 

жесты. Развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Парная пляска» чеш. нар. мел. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой. 

«Займи место» р.н.м. «Свободная 

творческая пляска. «Полянка» р. н. 

м. «Шел козел по лесу»  р. н. п. 

«Ловишки» И. Гайдна  

«Веселый танец евр.н.м. Игра 

«Что нам нравится зимой?» Е. 

Тиличеевой 

Игра «Холодно - жарко». «Игра со 

снежками». «Чей кружок быстрее 

соберется?» р. н. м. 
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ЗИМА 

Февраль   03.02 – 28.02. 

Музыкаль

но – 

ритмическ

ие 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным 

характером музыки. Идти бодро, ритмич-

но, правильно координировать работу рук 

и ног. Следить за осанкой. Учить 

различать части, фразы, начинать и 

заканчивать движение со «своей» 

музыкой, реагировать на окончание. Учить 

ориентироваться в пространстве. Развивать 

память, наблюдательность, быстроту 

реакции. Учить ходить спокойным шагом, 

держась за руки, корпус прямой. 

«Марш» Н. Богословского «Кто 

лучше скачет?»  Т. Ломовой. 

«Спокойный шаг» Т. Ломовой  

«Побегаем» К. Вебера.   

Полуприседание с выставлением 

ноги» р. н. м. «Выйду за  ворота» 

Тиличеевой «Ковырялочка». 

Ливенская полька. «Мячики». Па-

де-труа. Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро».«Шаг и 

поскок» Т. Ломовой. «Веселые 

ножки» латвийская нар. мел. 

«Ковыря-лочка»  Ливенская 

полька 

Развитие  

чувства ритма 

имузициро-

вание 

Выкладывать ритмические цепочки, 

прохлопывать их, играть на инструментах. 

Развивать умение подражать. 

«По деревьям скок-скок». «Лиса 

по  лесу  ходила р.н.м. «Гусеница». 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

чимнастика 

Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы. Активно манипулировать 

пальчиками, развивать мелкую моторику. 

«Мы делили апельсин». 

«Кулачки». «Капуста». «Зайка». 

«Шарик». «Коза и козленок» 

Слушание 

музыки 

Самостоятельно отметить жанр, характер и 

построение произведения. Учить детей от-

вечать, находить образные слова и 

выражения. Развивать эстетический вкус, 

связную речь, фантазию. Формировать 

коммуника-тивные навыки. Развивать 

творческое воображение. Учить детей 

высказываться о музыке, двигаться в 

соответствии с ней. 

«Утренняя молитва» 

П.Чайковского 

«Детская полька» А. Жилинского 

 «Страшилище» В.Витлина 

«Новая кукла»  П.Чайковского 

Распевание, 

пение 

Развивать слуховое внимание. Продолжать 

формирование звуковысотного слуха, пев-

ческих навыков. Формировать 

эмоциональ-ную отзывчивость на нежный 

характер му-зыки. Продолжать учить 

детей петь а capel-la. Работать над 

чистотой интонирования, петь цепочкой. 

Учить петь без напряжения, легко, 

естественно, начинать петь согласо-ванно, 

правильно артикулируя гласные звуки. 

Учить петь без инструментального 

сопровождения, узнавать песню по вступ-

лению, развивать муз. память. Работать 

над артикуляцией. 

«Про козлика» Г. Струве 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Зимняя песенка» В. Витлина. 

«Снежная песенка» Д. Львова-

Компанейца 

«К нам гости пришли» Ан. 

Александрова 

«От носика до хвостика» М. 

Парцхаладзе. 

«Кончается зима» Т. Попатенко  

«Мамин праздник» Ю. Гурьева  
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Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать внимание и фантазию. Учить 

детей ориентироваться в пространстве: 

двигаться боковым галопом по кругу 

парами. Развивать танцевальное творчес-

тво, внимание. Учить выразительно 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. Согласовывать движения с 

текстом, выполнять их энергично, 

выразительно. Продолжать учить детей 

хлопать ритмично.   

«Озорная полька» Н. Вересокина  

Игра «Догони меня» р. н. м. 

«Будь внимательным!» датс. нар. 

мел. «Веселый танец евр. нар. мел. 

«Что нам нравится зимой?». 

Е.Тиличеевой  

«Кошачий танец» Рок-н-ролл 

Игра «Займи место» р. н. п 

 

ВЕСНА 

 Март   02.03 – 27.03. 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Продолжать учить различать двухчастную 

форму. Учить выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать плавность и ритмическую 

четкость движений, самостоятельно 

менять движения. Развивать ощущение и 

восприятие затактовой доли. Развивать 

индивидуальность детей в придумывании 

собственных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

перестроению парами, тройками и т.д. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. 

Учить детей слышать начало и окончание 

музыки. Продолжать формировать легкий 

бег и поскок. Развивать двигательное 

творчество. 

«Пружинящий шаг и бег» Е. 

Тиличеевой 

«Передача платочка» Т. Ломовой. 

«Отойди и подойди» чеш. нар. 

мел. Упражнение для рук швед. 

нар. мел. «Разрешите пригласить» 

«Ах ты, береза» р. н. м. 

«Пружинящий шаг и бег» Е. 

Тиличеевой. «Марш». Музыка Н. 

Богословского 

«Кто лучше скачет?»  Т. Ломовой 

«Спокойный шаг» Т. Ломовой. 

«Полуприседание с выставлением 

ноги»  р. н. м. 

«Побегаем» К. Вебера 

Развитие чув-

ства ритма и 

музицирова-

ние 

Учить выкладывать попевки   «жучками». 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Развивать мимику детей. 

«Жучок». «Жуки» 

«Сел комарик под кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточками. «Шарик» 

«По деревьям скок - скок». 

Пальчиковая 

гимнастика   

Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы. Активно манипулировать 

пальчиками, развивать мелкую моторику. 

«Птички прилетели». «Мы делили 

апельсин». «Кулачки» «Дружат в 

нашей группе» 

Слушание 

музыки 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 

обогащать словарный запас детей. 

Способствовать совместной деятельности 

детей и родителей. Формировать умение 

внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. Развивать 

связную речь, образное мышление. 

Поддерживать интерес   к слушанию. 

«Баба-Яга» П. Чайковского 

«Вальс» С. Майкапара 

«Утренняя молитва» 

П.Чайковского 

«Детская полька» А. Жилинского 
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Распевание, 

пение 

Воспитывать доброе заботливое 

отношение к старшим родственникам, 

желание сделать им приятное. Начинать 

петь одновременно. Продолжать учить 

петь легким звуком, эмоционально, без 

напряжения. Закреплять чистое инто-

нирование интервалов. Петь, артикулируя 

гласные звуки. Развивать внимание, 

мелодический слух, музыкальную память, 

четко пропевать свою музыкальную фразу.    

«Песенка про козлика» Г. Струве 

«Кончается зима». Т. Попатенко  

«Мамин праздник» Ю. Гурьева  

«Динь-динь» нем. нар. пес. 

«Песенка друзей» В. Герчик «От 

носика до хвостика» М. 

Парцхаладзе.«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова. «Жил был у 

бабушки серенький козлик» р.н.п. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать коммуникативные способности. 

Учить менять движение в зависимости от 

изменения характера музыки, ориентиро-

ваться в пространстве. Согласовывать 

движения с текстом песни, выразительно 

передавать игровые образы. Развивать 

быстроту реакции, сдержанность, 

выдержку. Продолжать учить детей водить 

хоровод,  выполнять несложные плясовые 

движения, ходить топающим шагом, 

согласовывать движения в тройках. 

«Дружные тройки». «Полька» И. 

Штрауса 

Игра «Найди себе пару» лат. н. 

м.Игра «Сапожник» пол. нар. мел. 

Хоровод «Светит месяц» 

Игра «Ловишки» И. Гайдна. 

Хоровод «Светит месяц» р. н. м. 

Игра «Займи место» р. н. м. 

«Шел козел по лесу» р. н. п. 

ВЕСНА 

Апрель30.03 – 30.04 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Следить за осанкой во время 

упражнений. Развивать у детей 

воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный 

образ, изменять характер движения с 

изменением характера музыки. 

Продолжать учить самостоятельно 

менять движения со сменой частей 

музыки. Учить четко соотносить 

движения с музыкой. Добиваться 

плавных и мягких движений рук. 

«Продолжать учить «держать» круг», 

идти за спиной впереди идущего. 

«После дождя» венг. нар. мел. 

«Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель» 

р.н.м. «Три притопа» А. 

Александров.  «Смелый наездник» 

Р. Шумана. «Пружинящий шаг и 

бег» Е.Тиличеевой.«Передача 

платочка» Т.Ломовой. «Отойди-

подойди» чешс. нар. мел. 

Упражнение для рук. Швед. нар. 

мел. 

Развитие  

чувства ритма 

и  

музицирование 

Развивать творчество, фантазию. 

Развивать умение держать (играть) ритм, 

не совпадающий с ритмом ритмическим 

рисунком аккомпанемента. Развивать 

самостоятельность, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Лиса».«Солнышки». «Жучок».  

«Гусеница». «Ритмический 

паровоз». «Сел комарик под 

кусточек». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы.  

Активно манипулировать пальчиками, 

развивать мелкую моторику. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки 

постираем». «Птички прилетели». 

«Кот Мурлыка» «Дружат в нашей 

группе». «Мы делили апельсин» 

«Вышла кошечка».   

Слушание 

музыки 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. 

Развивать воображение, речь. 

«Игра в лошадки» П. Чайковского. 

«Две гусеницы разговаривают» Д. 

Жученко. «Баба-Яга» 

П.Чайковского.  

«Вальс» С. Майкапара. 
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Распевание,  

пение 

Знакомить с народным творчеством. 

Воспитывать заботливое отношение к 

живой природе. Привлекать к пению 

малоактивных, застенчивых  детей. 

Учить петь в ансамбле, соло, 

подгруппами с муз. сопровождением и 

без него.  Работать над четкой 

артикуляцией звуков, чистым 

интонированием, дыханием. Развивать 

музыкальную память, творческую 

активность, певческие навыки детей. 

Согласовывать движения с текстом. 

Поощрять творческие проявления. 

Воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния.   Учить слышать и различать 

вступление,  куплет и припев,  начинать 

пение всем вместе после вступления, 

передавать характер песни.  

«У матушки было четверо детей» 

нем. нар. п. 

«Скворушка» Ю. Слонова 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Солнышко, не прячься» 

«Про козлика» Г. Струве 

«Динь - дон» нем. нар. п. 

«Вовин барабан» В. Герчик 

 

 

Игры, пляски,  

хороводы 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  Учить реагировать на 

смену звучания музыки, согласовывать 

движения с текстом.. Выделять 

различные части музыки и двигаться в 

соответствии с ее характером,  Учить 

выразительно передавать игровой образ. 

Упражнять в выполнении галопа. 

«Ну и до свидания». «Полька» И. 

Штрауса. Хоровод «Светит месяц» 

р. н. м. Игра «Найди себе пару» 

лат. нар. мел. Игра «Сапожник» 

пол. нар. мел. Игра «Кот и мыши» 

Т. Ломовой. Игра «Горошина» В. 

Карасевой«Веселый танец» евр. 

нар. мел. 

ВЕСНА  

Май   04.05 – 29.05 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предме-

том, скакать легко, «держать» круг. 

Учить правильно выполнять плясо-

вые движения, используя ранее полу-

ченные навыки. Воспитывать выдер-

жку. Следить за осанкой во время 

ходьбы. Совершенствовать движения, 

развивать четкость и ловкость в 

выполнение прямого галопа, держать 

круг менять направление. Учить 

инсценировать песню со словами. 

«Спортивный марш» В.Золотарева 

«Упражнение с обручем» латыш. 

нар. мел. Упражнение «Ходьба и 

поскоки».  «Мальчики и девочки» 

анг. нар. мел. «Петушок» р.н.м. 

«После дождя» венг. нар. мел. 

«Зеркало». «Ой, хмель мой, хмель» 

р.н.м. «Смелый наездник»  Р. 

Шумана.  «Три притопа» Муз. 

Александро-ва. «Танец лягушек» В. 

Витлина 

Развитие 

чувства ритма и 

музицирование 

Развитие мелкоритмического 

восприятия. Продолжать учить 

прохлопывать ритмический рисунок. 

«Маленькая Юлька» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы рук. 

Учить рассказывать эмоционально. 

«Цветок». «Коза и козленок» 

«Поросята». «Кулачки» «Мы делили 

апельсин». «Дружат в нашей группе» 

Слушание  

музыки 

Развивать танцевально-двигательную  

фантазию, пластику, связную речь, 

воображение. Формировать умение 

слушать музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней. 

«Вальс» П.Чайковского.«Утки идут 

на речку» Д. Львова – Компанейца 

«Игра в лошадки» П. Чайковского. 

«Две гусеницы разговаривают» 

Д.Жученко 
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Распевание,  

пение 

Развивать речь, воображение. 

Продолжать учить детей петь без 

напряжения, естественным голосом, 

ансамблем и соло. Развивать мелоди-

ческий слух, петь легко, с четкой 

дикцией, не форсируя звук. Работать 

над формированием певческих 

навыков, правильного дыхания, 

четкой артикуляцией. Учить петь 

слаженно, слышать других детей. 

«Я умею рисовать» Л. Абелян 

«Скворушка» Ю. Слонова 

«Динь - дон» нем. нар. п. 

«Вовин барабан» В. Герчик 

«Вышли дети в сад зеленый» 

польская нар. мел. 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей правильно выполнять 

плясовые движения. 

Воспитывать любовь, бережное, 

заботливое отношение к родной 

природе, чувство патриотизма. 

Учить детей использовать знакомые 

танцевальные движения, 

согласовывая их с характером 

музыки. Воспитывать выдержку. 

Развивать творчество, реакцию на 

сигнал. 

«Веселые дети» лит. нар. мел. 

«Земелюшка - чернозем» р. н. м. 

«Игра с бубнами» М. Красева 

«Зеркало».  «Ой, хмель, мой, хмель» 

р.н.м. 

«Перепелка» Чешская  народная 

песня 

Игра «Кот и мыши» 

Игра «Перепелка» чеш. нар. мел. 

Игра «Ловишки» И. Гайдна 

 

Коррекционная работа 
 

 Коррекционно – 

развивающие задачи: 

Репертуар Использованная 

литература 

Осень.  Сентябрь. 

 Развивать связную, граммати-

ческиправильную  речь; 

продолжить знакомство с 

книжной культурой; развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, чистоту интонации, 

ритм; продолжать развивать 

мелкую и общую моторику, 
координацию движений, 

воображение, фантазию. 

«Марш» Э.Парлова 

Распевка «Листопад» Н. Нищевой; 

Игра «Ветерок и ветер».Нищевой; 

Пальчиковая  гимнастика «Вышел 

дождик» Н.Нищевой 

Распевка «Рябина» Н.Нищевой 

мячами»; 

 Хоровод «Здравствуй, осень» 
Н.Нищевой 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной 

образо-вательной 

деятельности с 

детьми», стр. 51. 

 
 

 

Развивать связную, граммати-

ческиправильную  речь;  

развивать эмоциональную 

отзывчивость, творческую 

активность; учить передавать 

характерные образы в танцах, 

играх, хороводах; формировать 

самостоятельность и 

инициативу. 

Ходьба с преодолением 

препятствий «Камушки» , «Через 

палки» Н.Нищевой; 

Дидактические  игры : «Найди 

маму», «Кто как кричит»; 

Логопедические распевки: 

«Курица», «Индюшата» 

Н.Нищевой; Подвижные игры: 

«Домашние птицы», «Серый 

гусь», «Петух» Н. Нищевой, 

Песня «Вот так нос у индюка» 

Н.Нищевой; Игры-дразнилки: 

«Гуси» и «Ну и хвост у петуха!» 

Н.Нищевой. 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 46. 
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Осень. Октябрь. 

Продолжать расширять 

словарный запас детей, 

диалогичекую, 

монологическую речь, 

зрительную и слуховую 

память, слуховое внимание; 

учить сравнивать и со-

поставлять, отгадывать загад-

ки; выполнять образно – игро-

вые движения; продолжать 

совершенствовать певческий 

голос  и вокально – слуховую 

координацию; развивать 

умение ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Упражнение со 

звукоподражаниями «Паровоз»; Н. 

Нищевой;  Хоровод «Урожай 

собирай» А.Филиппенко; 

Подвижная игра «Ветер» Н. 

Нищевой, Л. Гавришевой; Игра – 

упражнение «Капуста» Н. 

Нищевой; Дид . игры «Назови 

ласково», «Овощ какой?» 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка 

однажды с базара пришла»; Игра  

«Камешек» Н. Нищевой; 

Музыкальная сказка «Гости ходят 

в огород» муз. Д.Кабалевского 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 63 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность; 

формировать первичные 

представления об 

особенностях природы; 

обогащать активный словарь;  

развивать творчество, 

координацию движений, 

крупную и мелкую моторику, 

ритм, чистоту интонации; 

умение петь слаженно, без 

напряжения в голосе..  

 

«Марш»В.Золотарева. 

Пальчиковая гимнастика 

«Фрукты» и «Компот»; 

Дидактические  игры  «Овощи-

фрукты» и «Какой фрукт 

цветом?» Н. Нищевой; 

Логопедическая распевка «В 

саду» Н. Нищевой ; Игра»Чей 

кружок скорее соберется?» 

Хороводная игра «Яблоня» 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 58. 

Осень. Ноябрь. 

Развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух; 

обогащать активный словарь; 

развивать зрительную и 

слуховую память;  отгадывать 

загадки; развивать 

координацию и мелкую 

моторику, ритм; продолжать 

закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнении я музыкального 

материала. 

«Марш» Р.Шумана. 

Пальчиковая  гимнастика «Новые 

кроссовки» Н. Нищевой;  

Подвижная игра «Пляшут новые 

кроссовки» Н. Нищевой; 

Подвижная игра «Тапки, ботинки» 

Н. Нищевой; Театрализованная 

игра «Чудо-дерево» 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 118. 

Развивать  познавательный 

интерес, любознательность  ;  

Обогащать активный словарь; 

Развивать творческие 

способности, координацию 

движений, крупную и мелкую 

моторику ,ритмический слух и 

чистоту интонации.  

«Марш» В. Шаинского. 

Игры: «Камешек» и «Жмурки с 

погремушкой» Н. Нищевой; 

Хоровод «Игрушки» Н. Нищевой. 

Игра для релаксации «Шарик» Н. 

Нищевой; Ритмическое 

упражнение «Игра с мячами» 

Н.Нищевой; Песни: «Неваляшки» 

и «Пупсик» Н. Нищевой;  

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 90. 
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Танцевальное творчество 

«Куклы». 

Обогащать активный словарь, 

развивать связную 

,грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь; учить 

сравнивать и сопоставлять; 

отгадывать загадки; развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

творческую  активность, учить 

передавать характерные 

образы в танцах, играх, 

хороводах; развивать 

координацию, мелкую 

моторику. 

Ходьба с преодолением 

препятствий: «По дорожке», 

«Шишки», «Лужи» Н. Нищевой. 

Подвижные игры: «Корова»  

«Теленок», «Конь», «Воробьи и 

кот», «Пес» Н. Нищевой. Игры-

дразнилки: «Испугались мы 

козла», «Мы увидели кота»Н. 

Нищевой; Логопедическая 

распевка «Домашние животные» 

Н.Нищевой;  Дидактическая игра 

«Кто где живет» 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 39. 

Зима. Декабрь. 

Формировать познавательный 

интерес; развивать 

выразительность речи при 

чтении стихов, внимание, 

память, умение отгадывать 

загадки, сравнивать и 

сопоставлять; развивать 

умение отстаивать своё 

мнение; совершенствовать 

песенный репертуар, 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Развивать 

координацию движений 

крупную и мелкую моторику. 

Упражнения на развитие 

подражательности 

«Бельчата»,»Лисичка» Н.Нищевой 

Логопедические распевки «Дикие 

животные»; «Папа, мама и 

ребенок» Н. Нищевой; 

Дидактические игры: «Что едят 

дикие животные?» ; «У каждого 

своя норка»; «Детеныши 

животных» ; Игра-пятнашки 

«Зайки и капуста» Н. Нищевой;  

Инсценировка р.н.п. «Ой, вставала 

я ранешенько»; Русская народная 

игра «Гуси» 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 83. 

Развивать звуковую и интона-

ционную культуру речи, 

фонематический слух, 

творческую активность, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру, 

координацию движений 

крупную и мелкую моторику 

рук, эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

продолжать учить передавать 

характерные образы в танцах, 

играх, хороводах. 

Хороводная игра «Снежинки» Н. 

Нищевой; Дидактическая  игра     

« Найди половинку» Логопеди-

ческаяраспевка  « Кормушка» Н. 

Нищевой ; Песня «Зима в городе» 

Н. Нищевой;  Упражнение «Две 

синицы, воробей» Н.Нищевой; 

Упражнение  на развитие 

подражательности «Ёлка» 

Н.Нищевой; Подвижная игра 

«Снегири» Н.Нищевой 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 199. 

Зима. Февраль. 

Развивать познавательный 

интерес, любознате6льность, 

логическое мышление, память, 

внимание, обогащать словарь; 

развивать умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; развивать 

Подвижная игра «Одежда» Н. 

Нищевой;  Дидактические игры : 

«Какого цвета?» «Один-много»  

Пальчиковая гимнастика 

«Гномики-прачки» Н.Нищевой;  

Пальчиковая гимнастика 

«Аленка» русская народная 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 28. 
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мелкую моторику, 

координацию, ритм, чистоту 

интонирования мелодии, 

творческую активность в 

передаче характерных образов 

в играх. 

потешка; Стихотворение «Хитрый 

кот» Н.Нищевой. 

Весна. Март. 

Обогащать активный словарь, 

учить детей владеть речью как 

средством общения и 

культуры; развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку,совершенствовать 

координацию движений, 

крупную и мелкую моторику;  

совершенствовать песенный, 

игровой, танцевальный 

репертуар.  

Полька И.Штрауса. Подвижная 

игра «Кап! Кап!Кап!»Н,Нищевой; 

Логопедические распевки: 

«Верба», «Подснежник», «Март», 

«Птицы прилетели» Н.Нищевой; 

Песня «Здравствуй, весна!» 

Н.Нищевой; Подвижная игра 

«Мамочка» Н.Нищевой 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 102. 

Обогащать активный словарь; 

развивать умение владеть 

речью как средством общения 

и культуры; совершенствовать 

музыкальный репертуар; 

развивать навыки сольного 

исполнения музыкального 

репертуара, координацию, 

воображение и творческую 

активность. 

Песня «Родная песенка» муз.Ю. 

Чичкова;. Логопедические 

распевки : «Верба», «Март», 

»Подснежник», «Птицы 

прилетели» Н.Нищевой; 

Упражнение на координацию 

пения с движением «К солнцу» 

Н.Нищевой, песня «Здравствуй, 

весна!» Н.Нищевой. 

Н.В.Нищева,Л.Б.Гав

ришева 

«Новые 

логопедические 

распевки, 

музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, 

подвижные игры». 

Весна. Апрель. 

Развивать звуковую и интона-

ционную культуру речи,    

связную, грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь, 

мышление, внимание; учить 

эмоционально читать стихи; 

развивать творческую 

активность, координацию 

движений, мелкую моторику, 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку; совершенствовать 

песенный, игровой, 

танцевальный репертуар. 

«Марш космонавтов» А. Пахмуто-

вой; Логопедическая распевка 

«Происшествие с луной» Н. 

Нищевой; Упражнение «За 

ваерёвочку»; Танцевальное 

творчество «Невесомость»; Дид. 

игра «Один – много»; Подвижная 

игра «Луна» Н. Нищевой. 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 131. 

Весна. Май. 

Развивать связную, граммати-

чески правильную диалоги-

ческую и  монологическую 

речь; учить выразительно и 

интонационно верно читать 

отрывки из сказок; развивать 

певческое, танцевальное, 

инструментальное творчество, 

Хоровод «Земелюшка-чернозем»; 

Упражнение на развитие 

слухового внимания и чувство 

ритма «Дождь-

чистюля»Н.Нищевой; Игра для 

релаксации «Облака» Н. 

Нищевой; Подвижные игры 

«Бабочка», «Паучок», «Цветы и 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 71 и 

107. 
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фантазию; развивать коорди-

нацию, ритмический слух, 

актерские способности. 

пчелы»Н.Нищевой, Подвижное 

упражнение «Кузнечики»Н. 

Нищевой; Пальчиковая 

гимнастика «Пчела»Н. Нищевой;  
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по разделу «Музыка» образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности на 

2019 – 2020 учебный год. 
Осень  

Сентябрь  02.09 – 27.09 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и 

четкую координацию рук. Научить прыгать 

ритмично и правильно, энергично отталкиваясь, 

выпрямляя ноги и не сгибая корпус. 

Формировать умение держать круг, выполнять 

«топотушки», держать спину ровно, не опуская 

голову. Формировать умение реагировать на 

смену характера музыки, различать 

динамические оттенки. 

Учить выполнять приставные шаги в маршевых 

перестроениях. 

Добиваться четкой смены шагов на месте и 

вперед. Учить слышать сильную долю такта. 

«Физкульт-ура!» муз. Ю. 

Чичкова. «Прыжки» 

«Этюд»муз. Л. Шитте 

«Хороводный шаг» «Я на 

горку шла» русская 

народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Леви 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

армянская народная 

мелодия. 

Упражнение «Приставной 

шаг» «Детская полька» 

муз. А. Жилинского 

Развитие 
чувства ритма. 

Музицирование. 

Учить прохлопывать ритмические цепочки, 
проговаривать их. Учить использовать 

«звучащие жесты», развивать внимание, память, 

умение находить объекты для звукоизвлечения. 

Обратить внимание на скачки в мелодии, учить 

показывать эти скачки  рукой. Развивать 

певческий голос, расширять диапазон. 

Учить детей с помощью «звучащих жестов» и 

звукоподражаний обыгрывать текст. 

Ритмические цепочки из 
«солнышек». «Гусеница» 

«Комната наша» муз. и сл. 

Г. Бэхли 

«Горн» 

Игры с картинками. 

«Хвостатый - хитроватый» 

М. Яснов 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Учить энергично и легко касаться пальцами. «Мама» 

«Мы делили апельсин» 

Слушание. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

развивать умение слушать музыку, учить 

высказываться о характере музыки. Развивать 

кругозор, речь, воображение, фантазию. 

Продолжать знакомить детей с жанровой 

музыкой: вальс, закреплять понятие 

«танцевальная музыка» 

Дать детям понятие «оркестр» 

Учить эмоционально реагировать на музыку, 

двигаться в соответствии с ней. 

«Песня дикарей» муз. Ё. 

Нака 

 
 
 

«Вальс игрушек» муз. Ю. 

Ефимова  

Распевание, 

пение. 

Развивать творческое воображение. Расширять 

диапазон детского голоса (чисто петь интервалы: 

секунду и квинту).учить правильно брать 

дыхание. Работать над чистым интонированием 

мелодии. 

Формировать ладовое чувство. Дать понятие о 

«мажоре» и «миноре», закреплять умение их 

различать на слух. 

«Песня дикарей» 

 

«Ежик и бычок» 

сл.П.Воронько 

 
 

«Динь-динь-динь, письмо 

тебе» немецкая народная 
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Развивать мелодический слух. 

Развивать фантазию и творческие способности 

детей. 

Учить петь напевно, неторопливо, негромко, без 

напряжения. 

Продолжать знакомить детей с детским 

фольклором (загадки, прибаутки). Формировать 

у детей уважение и любовь к фольклору. 

Закреплять правила хоровода. 

песня 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

«На горе-то калина» 

русская народная песня 

Игры, пляски, 

хороводы. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, творчество в движении, 

формировать выдержку и умение быстро 

реагировать на смену музыки, формировать 

навыки коммуникативного общения. 

Продолжать учить держать круг. 

Закреплять навык передавать ритмический 

рисунок мелодии и кружиться на носочках. 

Знакомить детей с детским фольклором других 

стран. 

Продолжать учить детей легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу в парах, держать 

расстояние между парами. 

Игра «Почтальон» «Динь-

динь-динь, письмо тебе» 

немецкая народная песня 

Игра «Веселые скачки» 

 

Пляска «Отвернись, 

повернись» 

карельская  народная 

мелодия» 

Игра «Алый платочек» 

чешская народная песня 

Пляска. «Светит месяц» 

русская  народная мелодия. 

Игра «Машина и шофер» 

Осень 

Октябрь 30.09 – 01.11. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать высокий, 

четкий, строгий шаг. 

Учить выполнять боковой галоп, формировать 

правильную осанку. Учить реагировать на смену 

характера музыки, ориентироваться в 

пространстве. Закреплять  умение маршировать 

(двигаться уверенным, решительным шагом) и 

ходить сдержанно, осторожно, в соответствии с 

музыкой. Развивать чувство ритма. 

Учить выполнять приставной шаг, формировать 

четкую координацию рук и ног. 

Развивать умение бегать легко с предметами. 

Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по сигналу, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять движения поочередно по 

группам, прыгать легко, ритмично, энергично. 

Развивать пластичность движений, творческую 

фантазию. 

Упражнение «Высокий и 

тихий шаг» муз. Ж. Б. 

Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс»  муз. Ф. 

Шуберта. «Приставной 

шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» 

муз. А. Жилина 

Приветствие жестами. 

«Физкульт-ура» муз. Ю. 

Чичкова 

«Прыжки» «Этюд» муз. Л. 

Шитте 

«Марш» муз. Н. Леви, 

«Марш» муз. Ж. Б. Люлли 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

армянская народная 

мелодия 

  

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, внимание, слух. Выполнять 

упражнение ритмично, четко проговаривая 

стихотворение. 

Развивать интонационную выразительность, 

Упражнение «Веселые 

палочки» 

Ритмические цепочки. 

Игра «Пауза» 

 

«Хвостатый - хитроватый»  
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фантазию. 

Четко играть на инструментах метрический 

рисунок стихотворения и  развивать внимание, 

память. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие и укрепление мелкой моторики. 

Развитие чувства ритма. 

«Замок - чудачок» 

«Мама»  

   

Слушание 

музыки. 

Знакомить с музыкальным творчеством 

зарубежных композиторов. 

Продолжить знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. 

Учить высказывать свои впечатления о 

прослушанном произведении. Развивать 

творческое воображение, фантазию. 

Учить слушать музыку внимательно. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

«Марш гусей» муз. Б. 

Канэда 

 

«Осенняя песнь» муз. П. 

Чайковского 

«Танец дикарей» муз. Ё. 

Нака  

Распевание, 

пение. 

Расширять голосовой диапазон. Чисто 

интонировать интервалы. Учить петь без 

напряжения, выразительно, с оттенками, вовремя 

вступать. 

Учить определять характер песни. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на шуточный 

характер прибаутки. Расширять словарный запас. 

Учить петь плавно, напевно. 
Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Прививать детям любовь к русскому народному 

творчеству. 

«Ехали медведи» сл. К. 

Чуковского, муз. 

М.Андреевой 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

«Как пошли наши 

подружки» русская 

народная песня 

«Скворушка прощается» 

муз. Т. Попатенко 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В. Герчик  

Пляски, игры, 

хороводы 

Вспомнить правила хоровода. Закреплять 

хороводный и топающий шаг, кружение на шаге, 

сужение и расширение круга, выставление ноги 

вперед на пятку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Учить высказываться о характере музыки, 

выполнять мягкие притопы, на пружинящем 

шаге выставлять поочередно ногу на носок. 

Учить передавать в движении легкий характер 

музыки, ориентироваться в пространстсве, 

выполнять легко шаг польки. Воспитывать 

чувство выдержки и умение действовать по 

сигналу. Учить слышать в музыке акценты и 

согласовывать с ними движения. Развивать 

реакцию на сигнал. 

Учить согласовывать движения с текстом песни, 

четко выполнять скользящие хлопки, притопы. 

Продолжать учить детей легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу в парах, держать 

расстояние между парами. Ритмично и красиво 

выполнять скользящие хлопки и легкое 

кружение. 

«Хороводный и топающий 

шаг» «Я на горку шла». 

Русская народная мелодия. 

Игра «Зеркало» (без 

музыкального 

сопровождения) и с 

сопровождением «Пьеса» 

муз. Б. Бартока 

«Алый платочек» чешская 

народная песня 

«Полька» муз. Ю. Чичкова 

Игра «Кто скорее?» муз. Л. 

Шварца 

«Хороводный шаг» «На 

горе-то калина» русская 

народная песня 

«Отвернись - повернись» 

карельская народная 

мелодия 
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Осень 

Ноябрь. 05.11 – 29.11 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить реагировать на смену 

характера музыки, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять поскоки легко, шагать энергично, 

плавно, мягко выполнять движения руками. 

Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг, менять направление движения и 

положения рук. Двигаться мягко, спокойно. 

Учить детей слышать окончание музыкальной 

фразы, внимательно слушать музыку и 

своевременно изменять направление движения. 

Учить детей самостоятельно двигаться в 

соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. 

Выполнять движение в разные стороны, 

развивать пространственные представления. 

Продолжать учить детей бегать легко и 

стремительно, размахивая ленточкой. 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» муз. М.Глинки, 

«Упражнение для рук» 

муз. Т. Вилькорейской 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» венгерская 

народная мелодия. 

«Хороводный шаг» 

русская народная мелодия 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

английская народная 

мелодия 

«Марш» муз. Ж. Б. Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» неизвестный 

автор. «Приставной шаг» 

муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» 

муз. А. Жилина 

Развитие 
чувства ритма 

Прохлопать потешку четвертями, учить слушать 
друг друга, вести ритмический диалог «вопрос-

ответ». Развивать ритмический слух, внимание. 

Развивать мелодический слух. 

Учить четко воспроизводить метрический 

рисунок на инструментах. Развивать  внимание, 

память. 

Учить детей манипулировать палочками, быстро 

меняя движения. Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Аты - баты» 

 

«Ручеек», «Комната наша» 

«Хвостатый - хитроватый» 

 

«Веселые палочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, соотносить 

движения с текстом 

«В гости», «Замок-чудак», 

«Мама», «Мы делили 

апельсин», «Два ежа» 

Слушание 

музыки 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Учить слушать музыку внимательно, 

формировать эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере произведения, 

формировать способность придумывать сюжет 

музыкальному произведению. Развивать  речь, 

воображение, артистизм, слух. 

Учить узнавать в музыке звучание инструментов 

(баян, балалайка, духовые, шумовые) 

Развивать творческое воображение. 

«Две плаксы» муз. Е. 

Гнесиной 

«Осенняя песнь» муз. П. 

Чайковского 

 

«Русский наигрыш» 

народная мелодия 

«Марш гусей» муз. Б. 

Канэда 

Распевание, 

пение 

Учить сопровождать пение с сопровождением 

руки, петь без напряжения, не форсируя звуки. 

Прививать любовь к Родине и чувство гордости 

за нее. Развивать связную речь детей. Петь 

неторопливо, спокойно. 

Учить петь под фонограмму. 

Попевка «Ручеек» 

 

«Моя Россия» муз. Г. 

Струве 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В. Герчик 
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Отрабатывать чистое интонирование интервала 

терции и кварты, закреплять навык правильного 

дыхания. 

Учить эмоционально откликаться на песни 

шутливого характера, дать детям почувствовать 

настроение песни. Учить детей проявлять свою 

фантазию. 

Продолжать учить чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение 

мелодии (терция вниз) 

Учить детей петь негромко, без напряжения, 

напевно. Развивать мелодический слух. 

Формировать ладовое чувство. 

Воспитывать желание петь эмоционально, в 

подвижном темпе, стараться чисто интонировать 

мелодию, не форсировать скачок в мелодии 

(секста вверх). Развивать артикуляционный 

аппарат с помощью упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

«Ехали медведи» 

«Дождик обиделся» муз. Д. 

Львова - Компанейца, 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г. Струве 

 

«Горошина» муз. В. 

Карасева 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова, «Скворушка 

прощается» муз. Т. 

Попатенко 

Попевка «Ежик и бычок» 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В. Герчик  

Игры, пляски Разучить позицию «руки накрест», учить менять 

движения в соответствии с трехчастной формой 

произведения. Формировать пространственные 

представления. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, умение взаимодействовать с 

партнером. 

Учить детей танцевать эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных характерных танцах. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать творческую фантазию детей. 

Продолжать учить детей выразительно 

выполнять плясовые движения, держать круг, 

совершенствовать хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические акценты в 

музыке, развивать умение четко и ритмично 

двигаться под музыку. 

Добиваться четкого, легкого, изящного 

исполнения движений и согласованного 

движения в парах. 

Пляска «Парный танец» 

хорватская народная 

мелодия. Игра «Ищи!» муз. 

Т. Ломовой 

«Танец утят» французская 

народная мелодия. 

Игра «Роботы и звездочки» 

«Контрасты» неизвестный 

автор. 

«Хороводный и топающий 

шаг» «Я на горку шла» 

русская народная мелодия. 

Игра «Кто скорее?» муз. 

Л.Шварца, игра «Алый 

платочек» чешская 

народная песня, игра 

«Почтальон» «Динь-динь-

динь, письмо тебе» 

немецкая народная песня. 

«Полька» муз. Ю. Чичкова  

Зима 

Декабрь 02.12 – 20.12 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 
 
 

Отрабатывать четкий шаг с акцентом. 

Совершенствовать навыки махового движения. 

Закреплять пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать 

четкость линий. 

Закреплять умение передавать в движении 

стремительный характер музыки. 

Совершенствовать легкие поскоки, умение 

ориентироваться в пространстве, слышать смену 

музыки. 

Развивать у детей танцевальное творчество, 

«Шаг с акцентом и легкий 

бег» венгерская народная 

мелодия. Упражнении для 

рук «Мельница» муз. Т. 

Ломовой. «Марш» муз. Ц. 

Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» 

муз. А. Жилина 

«Поскоки и сильный 

галоп» «Галоп» муз. М. 

Глинки «Упражнения для 



 

44 
 

учить выразительно выполнять движения 

Развивать ритмический слух, умение четко 

двигаться, ощущать музыкальную фразу. 
 

Развивать фантазию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

рук» муз. Т. Вилькорей-

ской. «Прыжки через 

воображаемые препятст-

вия» венгерская народная 

мелодия. «Спокойная 

ходьба с изменением 

направления» английская 

народная мелодия  

Развитие 

чувства ритма,  

музицирование 

Развивать умение отхлопывать ритмический 

рисунок стихотворения 

Учить проговаривать, прохлопывать и 

проигрывать ритмические формулы. 

«С барабаном ходит ежик» 

сл. В. Григоре,  «Аты-

баты» 

«Гусеница с паузами»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную выразительность, 

творческое воображение. 

«Гномы», «В гости», 

«Мама», 

«Замок-чудак»,  

Слушание 

музыки 

Познакомить с творчеством Э. Грига. Вызвать 

эмоциональный отклик у детей на таинственный, 

сказочный мир музыки. 

Формировать правильное музыкальное 

восприятие. Развивать воображение, речь, 

пластику. 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке, расширять словарный 

запас. 

Развивать фантазию в подыгрывании на 

ДМИ  музыке в исполнении оркестра. 

« В пещере горного 

короля» муз.  Э. Грига 

«Снежинки» муз. 

А.Стоянова 

 

«Две плаксы» муз. Е. 

Гнесиной 

«Русский наигрыш». 

Народная мелодия 

Распевание, 

пение 

Развивать артикуляционный аппарат. Учить 

правильно интонировать мелодию. Работать над 

четкой дикцией. 

Развивать фантазию, предложить инсценировать 

песню. 

Вызывать положительные эмоции от исполнения 

и от характера песен. 

Развивать память, воспитывать желание 

выступать перед зрителями. 

Пропевать трезвучия  в мажоре и миноре. 

Учить петь эмоционально, естественным звуком, 

чисто интонировать мелодию. 

Попевка «Верблюд» муз. 

М. Андреева, «В простор-

ном светлом зале» муз. А. 

Штерна, «Пестрый 

колпачок» муз. Г. Струве, 

«Ново-годняя» муз. 

А.Филип-пенко, Горячая 

пора» муз. А. Журбин 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

Трезвучия. «Моя Россия» 

муз. Г. Струве 

Игры, пляски. Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать 

учить детей менять движение в соответствии со 

сменой музыки. Закреплять умение бегать 

врассыпную, энергично маршировать на месте, 

согласовывать движения с разнохарактерной 

музыкой. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Учить детей имитировать игровые действия, о 

которых поется в песне. 

«Танец вокруг елки» 

чешская народная мелодия. 

Игра «Жмурка» р. н. м. 

«Веселый танец» евр. н. м. 

Игра «Дед Мороз и дети» 

муз. И. Кишко.  

Зима 

Январь  09.01. – 31.01 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения с предметами. 

Отрабатывать четкую координацию ног и рук, 

учить передавать в движении легкий характер 

«Упражнение с лентой на 

палочке» муз. И. Кишко. 

«Поскоки и энергичная 
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музыки. 

Учить выполнять мягкий пружинящий шаг, идти 

цепочкой «змейкой» 

Упражнять детей в легком подвижном поскоке. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать движения с 

музыкой. 

Учить постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением динами музыки, 

вырабатывать плавные и пластичные движения 

рук. 

Учить детей слышать ритм музыки и выполнять 

повороты самостоятельно. 

Закреплять технику правильного выполнения 

бокового галопа. 

ходьба» «Галоп» муз. Ф. 

Шуберта. «Ходьба 

змейкой» «Куранты» муз. 

В.Щербакова 

«Поскоки с останов-ками» 

«Юмореска» муз. А. 

Дворжака. «Шаг с 

акцентом и легкий бег» 

венгер.  н. м.Упр.  для рук 

«Мельница» муз. Т. 

Ломовой «Марш» муз. Ц. 

Пуни. «Боковой галоп» 

«Экосез» муз. А. Жилина  

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить составлять ритмические формулы и петь 

их. 

«Загадка» 

Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

формировать в них умение эмоционально на нее 

откликаться, понимать ее характер. 

Развивать музыкальное восприятие, обогащать 

представления детей, расширять словарный 

запас. Развивать творческую фантазию. 

«У камелька» муз. П. И. 

Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. Ф. 

Лемарка 

«В пещере горного 

короля» муз. Э. Грига  

Распевание, 

пение 

Формировать ладовое чувство, пропеть 

мажорные и минорные  в восходящем и 

нисходящем движении. 

Развивать творческое воображение, ритмическое 

чувство. Учить петь песню без музыкального 

сопровождения, чисто интонируя мелодию. 

Откликаться на характер песни, высказываться о 

ее содержании, развивать речь, образное 

мышление, учить выделять в песне вступление и 

отыгрыш. Учить передавать в пении веселый 

характер песни. Формировать навыки 

выразительного и эмоционального пения. Учить 

прохлопывать ритмический рисунок песенки. 

Продолжать учить петь мелодично, без 

напряжения. Согласовывать движения с музыкой 

(в проигрыше) и текстом. 

Приветствие 

«Здравствуйте». «Два 

кота» польская н. п. 

«Зимняя песенка» муз. М. 

Красева. «Сапожник» фр. 

н. п.Пение мажорных 

трезвучий на слоги. 

«Моя Россия» муз. Г. 

Струве, «Хорошо у нас в 

саду» муз. В. Герчик 

«Пестрый колпачок» муз. 

М. Красева 

Игры, пляски Учить согласовывать движения со сменой 

музыки. Закреплять умение передавать характер 

музыки. 

Развивать артистизм, фантазию, пластику. 

Развивать творчество в движении, умение 

слышать смену частей музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Продолжать учить четко соотносить движения с 

музыкой 

Совершенстовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

«Танец в парах» лат. нар. 

мелодия. «Что нам 

нравится зимой?» муз. Е. 

Тиличеева. Пляска 

«Сапожник и клиенты» 

польская народная 

мелодия. Игра «Жмурка» 

русская народная мелодия. 

Игра «Ищи!» муз. Т. 

Ломовой, 

Игра «Скрипучая дверь» 

«Хэй-хо» музыка 



 

46 
 

Ф.Черчилля  

Зима 

Февраль 03.02. – 28.02. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену звучания 

музыки и быстро менять движение. 

Совершенствовать навык плавно выполнять 

движения руками. 

Учить ходить в колонне по одному, реагировать 

на сигнал. 

Закреплять умение детей передавать в движении 

легкий характер музыки. 

«Прыжки и ходьба» муз. Е. 

Тиличеевой 

Упражнение «Нежные 

руки» «Адажио» музыка Д. 

Штебельта. «Марш - 

парад» муз. В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез» И. Гуммеля   

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить ритмично играть на деревянных и 

металлических ДМИ  с предварительным 

проговариванием ритмические цепочки. 

Познакомить детей с длительностями нот. 

Закреплять пространственные отношения. 

Выполнять движения ритмично, четко. 

«Две гусеницы» -

двухголосие 

 

«С барабаном ходит ежик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. 

Развивать память, творческое воображение. 

«Мостик», «Утро наста-

ло», «Мама», «Замок-

чудак», «В гости», 

«Гномы»  

Слушание 

музыки 

Расширять музыкальные представления детей, 

знакомить с новыми музыкальными 

инструментами, закрепить их названия. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

музыку. Учить детей слушать и слышать 

классическую музыку, понимать ее характер. 

Развивать связную речь, расширять кругозор. 

«Флейта и контрабас» муз. 

Г. Фрида. «Болтунья» муз. 

В. Волкова. «У камелька» 

муз. П. И. Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. Ф. 

Лемарка 

Распевание, 

пение 

Развивать мелодический слух, воображение. 

Расширять голосовой диапазон. 

Учить четко артикулировать звуки.  

Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине, уважение к военным профессиям. 

Повторить знакомые песни. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Продолжать учить петь легко, без напряжения. 

Расширять голосовой диапазон. 

«Песенка-приветствие» 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» муз. Ю. 

Слонова. «Пестрый 

колпачок» муз. Г.Струве, 

«Зимняя песенка» муз. М. 

Красева, «Хорошо у нас в 

саду» муз. В. Герчик. 

«Мамина песенка» муз. М. 

Парцхаладзе, «Хорошо 

рядом с мамой» муз. А. 

Филиппенко. «Сапожник» 

фр. н. п. 

Игры, пляски Продолжать знакомить детей с русским 

фольклором. 

Разучить движения польки, учить детей начинать 

танцевать после вступления. 

Разучить танец польку. Учить слышать смену 

частей музыки и соответственно менять 

движения. 

Знакомить детей  с играми других стран. Учить 

пользоваться голосовым регистром. 

Развивать артистизм. 

Формировать умение радоваться успехам других 

Игра «Как на тоненький 

ледок». «Полька с 

поворотом» муз. Ю. 

Чичкова. «Детская полька» 

Ю. Слонова. «В Авиньоне 

на мосту» французская 

народная песня. Пляска-

игра «Сапожники и 

клиенты» польская 

народная мелодия. «Танец 

в парах» латышская 
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детей, сопереживать. Закреплять умение 

двигаться поскоками легко и ритмично, четко 

менять движения. Продолжать учить 

согласовывать движения с пением. 

народная мелодия. «Что 

нам нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

Весна 

Март  02.03 – 28.03 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать смену частей музыки, 

изменять движения соответственно изменениям 

в музыке. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать навык выполнения 

плавных  движений руками. 

Учить слышать окончание музыкальной фразы и 

четко останавливаться. 

Учить внимательно слышать музыку и 

чередовать хлопки и бег. 
 

Воспитывать волю, внимание. 

Продолжать учить ритмично и выразительно 

выполнять движения в спокойном темпе. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» муз. 

М. Чулаки. Упражнение 

«Бабочки» «Ноктюрн» муз. 

П. Чайковского «Ходьба с 

остановкой на шаге» венг. 

н. м. Упр.  «Бег и прыжки» 

«Пиццикато» муз. Л. 

Делиба. «Прыжки и 

ходьба» муз. Е. Тиличее-

вой. Упр. «нежные руки» 

«Адажио» муз. Д. 

Штейбельта 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить детей поочередно по фразам  проигрывать 

текст на бубнах и ложках. Развивать 

воображение, чувство ритма, формировать 

пространственные понятия. Учить детей играть 

ритмично, глядя на ритмический рисунок. 

Развивать внимание и чувство ритма, память. 

«Комар» 

«Ритмическая игра с 

палочками «Сделай так» 

«Две гусеницы» 

двухголосие  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

выразительную речь, память, развивать 

фантазию детей. 

«Паук», «Мостик»,   

 «Замок-чудак», «Мама», 

«Гномы», «Кот Мурлыка», 

«В гости», «Утро настало» 

Слушание Учить внимательно вслушиваться в музыку, 

понимать содержание произведения, развивать 

эмоциональную отзывчивость на прослушанную 

музыку. Расширять словарный запас,  воспиты-

вать умение сопереживать и выражать свои 

чувства словами. Развивать музыкальную 

память. Продолжать знакомить с музыкальными 

инструментами. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку веселого, шутливого 

характера. 

«Песнь жаворонка» муз. 

П.Чайковского, «Марш 

Черномора» муз. М. 

Глинки, «Жаворонок» муз. 

М. Глинки 

«Флейта и контрабас» муз. 

Г. Фрида 

«Болтунья» муз. В. 

Волкова  

Распевание, 

пение 

Развивать голосовой диапазон. Развивать 

внимание. Учить следить за движением руки 

педагога и соответственно вести мелодию. Чисто 

интонировать интервалы. Закрепить понятия 

«куплет» и «припев». Развивать речь. Петь песни 

выразительно: с динамическими оттенками, 

замедляя и ускоряя звучание, разном темпе. 

Продолжать учить петь легким звуком. Четко 

артикулировать звуки. Развивать кругозор детей, 

обогащать новыми впечатлениями. Продолжать 

знакомить детей с русским народным песенным 

творчеством. Развивать фантазию. Петь с дви-

«Мышка». «Идет весна» 

муз. В. Герчик 

«Солнечная капель» муз. 

С. Соснина 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

Мажорные трезвучия. 

«Сапожник» французская 

народная песня, 

«Мамина  песенка» муз. М. 

Парцхаладзе, «Хорошо 

рядом с мамой» муз. А. 
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жениями, согласовывая их с текстом. Повторе-

ние знакомых песен. Продолжать учить детей 

петь без напряжения, правильно брать дыхание 

Филиппенко, «Идет весна» 

муз. В. Герчик. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз, 

отмечать в движениях сильную долю такта. 

Развивать память, чувство ритма. 

Учить слышать начало и окончание музыки, 

акценты, изменение музыкальных фраз, 

соблюдать правила, проявлять выдержку. 

Учить ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения. Двигаться спокойно, 

неторопливо.  

Продолжать знакомить детей с игровым 

фольклором. Развивать воображение, сноровку, 

ориентирование в пространстве. 

«Танец» муз. Ю. Чичкова, 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичкова». Игра 

«Будь ловким!» муз. Н.  

Ладухина. Хоровод 

«Вологодские кружева» 

муз. В. Лаптева. Игра 

«Заря - зарница». Игра 

«Бездомный заяц» 

Пляска «Сапожник и 

клиенты». Игра «Кто 

быстрей пробежит в 

калошах?» 

Весна 

Апрель 30.03  - 30.04 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить внимательно слушать музыку, изменять 

движения в соответствии с изменениями в 

музыке. Учить регулировать мышечный тонус 

кистей рук. Учить выполнять тройной шаг, 

воспитывать интерес к народным танцам. 

Совершенствовать навык прыгать легко. 

Развивать музыкальную память. 

Воспитывать желание исполнять упражнения 

красиво. Учить слышать окончание фразы. 

Продолжать формировать умение использовать 

все пространство зала, ходить, меняя 

направление движения. 

Вызвать интерес самостоятельно сопровождать 

упражнения на ДМИ. 

Развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Осторожный шаг и 

прыжки» муз. Е. Тиличе-

евой. Упр. для рук 

«Дождик» муз. Н.Любар-

ского. Упр. «Тройной 

шаг». «Петушок» латв. н. 

м. «Поскоки и прыжки» 

муз. И. Саца, «Шаг с 

притопом, бег, осторож-

ная ходьба», упр.«Бабоч-

ки» «Ноктюрн» муз. П. 

Чайковского. «Ходьба с 

остановкой на шаге» венг. 

н. м. Упр. «Бег и прыжки» 

Пиццикато» муз. Л. 

Делиба. Игра 

«Здравствуйте» дат. н. м  

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать детскую фантазию, учить выполнять 

«разные образы» выразительно и смешно. 

Развивать чувство ритма. Учить играть 

определенный ритмический рисунок на ДМИ. 

«Ворота» 

Игра «Дирижер»  

Слушание 

музыки 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку, развивать речь. 

Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, необычные 

звуки и соотносить музыку с соответствующей 

иллюстрацией. Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, понимать ее, формиро-

вать умение высказывать свои впечатления, 

слышать в музыке звучание отдельных 

инструментов и называть их. 

«Три подружки» ( «Плак-

са», «Злюка», «Резвушка») 

муз. Д. Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т. 

Чудновой. «Песнь жаво-

ронка» муз. П. И. Чайков-

ского, «Жаворонок» муз. 

М. Глинки, «Марш 

Черномора» муз.М.Глинки 

Слушание 

музыки 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку, развивать речь. 

Формировать умение слушать музыку 

«Три подружки» ( «Плак-

са», «Злюка», «Резвушка») 

муз. Д. Кабалевского 
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внимательно, отмечать характерные, необычные 

звуки и соотносить музыку с соответствующей 

иллюстрацией. Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, понимать ее, 

формировать умение высказывать свои 

впечатления, слышать в музыке звучание 

отдельных инструментов и называть их. 

«Гром и дождь» муз. Т. 

Чудновой. «Песнь жаво-

ронка» муз. П. И. Чайков-

ского, «Жаворонок» муз. 

М. Глинки, «Марш 

Черномора» муз.М.Глинки 

Распевание, 

пение 

Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый характер 

песенки, петь легко, в умеренном темпе. 
 

Учить сопровождать пение движениями. 
 

Формировать эмоциональный отклик на песню 

нежного, немного грустного характера.  

Продолжать учить детей петь слаженно, 

выразительно. 

Развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. Учить инсценировать 

песню, развивать творческую фантазию. 

Попевка «Зайчик» 

«Зеленые ботинки» муз. 

С.Гаврилина, «Солнечный 

зайчик» муз. В.Голикова 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

«До свиданья, детский 

сад!» муз. Г. Левкодимо-

ва. «Песенка о светофоре» 

муз. Н. Петровой. Игра 

«Музыкальный динозавр». 

«Сапожник» французская 

народная песня 

Игры, пляски Учить выполнять движения четко и 

эмоционально. 

Развивать внимание, интерес к народным играм 

других стран, артистизм, воображение. 
Развивать умение использовать различные 

варианты игры, не повторять друг друга, 

выполнять движения выразительно, 

согласовывая их с музыкой. 

Воспитывать любовь к Родине через фольклор. 

«Полька с хлопками» муз. 

И. Дунаевского, игра 

«Сапожники и клиенты», 

«Полька с поворотами»  
Ю. Чичкова. «Замри!» 

англ. нар. игра. Игра 

«Звероловы и звери» муз. 

Е. Тиличеевой 

Игра «Заря-зарница»  
 

Весна 

Май  04 .05 – 29.05 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отрабатывать легкий бег, формировать осанку 

детей. Закреплять умение чередовать спокойную 

ходьбу и прыжки, поскоки и бег, выполнять 

движения ритмично. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Отрабатывать энергичный шаг с притопом, 

высоко поднимая ноги, согнутые в коленях. 

Развивать творческие способности. Учить 

выполнять сопровождать движения других детей 

игрой на треугольниках. Отрабатывать навык 

ходьбы по залу под счет и под музыку в 

умеренном темпе, легкие, ритмичные прыжки. 

«Цирковые лошадки» муз. 

М. Красева. «Спокойная 

ходьба и прыжки» муз. В. 

А. Моцарта, «Шаг с поско-

ком и легкий бег» муз. С. 

Шнайдер.«Шагают аисты» 

«Марш» муз. Т. Шутенко 

Упражнение для рук 

«Дождик». Н. Любарского 

Упражнение «Тройной 

шаг» «Петушок» латв. нар. 

мелодия. «Поскоки и 

прыжки» муз. И. Саца  

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, фантазию, учить 

поддерживать звук на одной высоте. 

Учить проговаривать, отхлопывать и составлять 

ритмические рисунки. 

«Что у кого внутри?» 

 

«Дирижер», «Аты - баты»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

координацию движений пальцев, фантазию. 

«Пять поросят» 

Слушание 

музыки 

Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь словами выражать 

«Королевский марш 

львов» муз. К. Сен-Санса, 



 

50 
 

свое отношение к ней. Развивать творческое 

воображение, фантазию, словарный запас. 

«Лягушки» муз. Ю. 

Слонова, «Три подружки» 

муз. Д. Кабалевского 

Распевание, 

пение 

Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый характер 

песенки, петь легко, в умеренном темпе. 
 

Учить сопровождать пение движениями. 
 

Формировать эмоциональный отклик на песню 

нежного, немного грустного характера.  

Продолжать учить детей петь слаженно, 

выразительно. 

Развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. Учить инсценировать 

песню, развивать творческую фантазию. 

Попевка «Зайчик» 

«Зеленые ботинки» муз. 

С.Гаврилина, «Солнечный 

зайчик» муз. В.Голикова 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

«До свиданья, детский 

сад!» муз. Г. Левкодимо-

ва. «Песенка о светофоре» 

муз. Н. Петровой. Игра 

«Музыкальный динозавр». 

«Сапожник» французская 

народная песня 

Игры, пляски Учить выполнять движения легко, отрабатывать 

шаг польки. Учить согласовывать движения с 

музыкой, развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Полька «Чебурашка» муз. 

В. Шаинского, «Полька с 

хлопками» муз. И. Дуна-

евского.  Игра 

«Зоркие  глаза» муз. М. 

Глинки, «Лягушки и 

аисты» муз. В. Витлина, 

игра «сапожники и клиен-
ты» польская народная 

мелодия, «Звероловы и 

звери» муз. Е. Тиличеевой 

 

Коррекционная работа 
 

Коррекционно – 

развивающие задачи: 

Репертуар Использованная 

литература 

Осень.  Сентябрь. 

Обогащать активный словарь; 

развивать связную, граммати-

ческиправильную диалоги-

ческую, монологическую 

речь; учить сравнивать и 

сопоставлять; отгадывать 

загадки; развивать 

эмоциональную отзывчи-

вость, творческую активность; 

учить передавать характерные 

образы в танцах, играх, хоро-

водах; развивать координа-

цию, мелкую моторику. 

«Марш» В. Шаинского;  

Игра «Камешек» Н. Нищевой; 

Хоровод «Игрушки» Н. 

Нищевой;Игра «Жмурки с 

погремушкой»; Игра «Шарик»;  

«Болезнь куклы» П. Чайковского; 

«Игра с мячами»; 

 Песня «Неваляшки» К. Обуховой, 

Н. Нищевой; 

Песня «Пупсик» К. Обуховой, Н. 

Нищевой. 

 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной 

образо-вательной 

деятельности с 

детьми», стр. 90. 

 

 

 

 

Развивать связную, граммати-

ческиправильную 

диалогическую и  моно-

логическую речь; учить 

сравнивать и сопоставлять; 

развивать эмоциональную 

Логопедические  распевки «Листо-

пад», «Здравствуй, осень!»  К. 

Обуховой, Н. Нищевой; 

Подвижная игра «Желтый лист»; 

«Танец с осенними листочками»; 

Дид.Игра «Найди половинку»; 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 



 

51 
 

отзывчивость, творческую 

активность; учить передавать 

характерные образы в танцах, 

играх, хороводах; 

формировать 

самостоятельность и 

инициативу. 

Хороводная игра «Дождь» Н. 

Нищевой; 

 упр. «Ветер – ветерок» Н. 

Нищевой. 

детьми», стр. 171. 

Осень. Октябрь. 

Активизировать речь детей, 

зрительную и слуховую па-

мять; учить сравнивать и со-

поставлять, отгадывать загад-

ки; выполнять образно – игро-

вые движения; продолжать 

совершенствовать певческий 

голос  и вокально – слуховую 

координацию; закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен. 

«Урожайная» А. Филиппенко; 

Подвижная игра «Сеял дедушка 

горох» Н. Нищевой, Л. 

Гаврпишевой; Игра – упражнение 

«Капуста» Н. Нищевой; Дидю 

игры «Назови ласково», «Овощ 

какой?» 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 186. 

Развивать познавательный 

интерес; продолжать работать 

над выразительностью речи; 

совершенствовать навыки 

составления и чтения слов; 
учить сравнивать и сопостав-

лять, отгадывать загадки; фор-

мировать у детей творческие 

способности, умение легко и 

непринужденно вести диалог; 

естественно выполнять моно-

51огии, импровизировать; 

учить детей петь 

выразительно, передавая в 

пении изменения динамики и 

темпа.  

Ритм. Упражнение «Поезд»; 

Логопедические распевки «В 

саду», «Компот»  Н. Нищевой; 

Дид. Игры «Волшебное дерево», 

«Один – много» Н. Нищевой; 
Подвижная игра «Садовник»; 

Театрализованная игра «Мешок 

яблок» по сказке В. Сутеева; 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 
деятельности с 

детьми», стр. 175. 

Развивать звуковую и 

интонационную культуру 

речи, фонематический слух; 

обогащать активный словарь; 

развивать зрительную и 

слуховую память; учить 

сравнивать и сопоставлять, 

отгадывать загадки; развивать 

координацию и мелкую 

моторику, ритм; продолжать 

закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнении я музыкального 

материала. 

Песня «Поздняя осень» Н. 

Нищевой; Логопедические 

распевки «Рябина», «Брусника»  

Н. Нищевой; Хороводы «Вот 

какие чудеса», «Волнушки» Л. 

Гавришевой;Игра «Съедобный – 

несъедобный»; Пальчиковая 

гимнастика «Грибы». 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 181. 

Продолжить обогащать 

словарный запас; развивать 

Логопедическая распевка 

«Домашние животные» Н. 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 
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звуковую и интонационную 

культуру речи, 

фонематический слух, 

выразительную речь при 

чтении стихов; учить 

сравнивать и сопоставлять; 

развивать ритмический слух и 

чистоту интонации, 

координацию движений, 

крупную и мелкую моторику. 

Нищевой; Дид. игры «У каждого 

свой обед», «Кто где живёт?», 

«Детёныши животного»; Игра – 

дразнилка «У реки пасу козу»; 

Подв. игры «Игра в стадо», 

«Котёнок и щенок»; Пальчиковая 

гимнастика «Кони» Н. 

Гавришевой. 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 189. 

Учить детей владеть речью 

как средством общения и 

культуры; развивать звуковую 

и интонационную культуру 

речи, фонематический слух; 

продолжать развивать 

логическое мышление, 

память, внимание, мелкую 

моторику, навыки чистого 

интонирования мелодии, 

творческую активность в 

передаче характерных образов 

в играх, актёрские 

способности. 

Логопедическая распевка «Дикие 

животные»; Дид. игры «Кто что 

ест?», «У каждого свой дом», 

«Детёныши животного»; Игра – 

дразнилка «Поиграем мы с лисой» 

Л. Гавришевой; Пальчиковая 

гимнастика «Есть у каждого свой 

дом»; Упражнение «Бельчата»; 

Подвижная р.н. игры «У медведя 

во бору», «Гуси – гуси». 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 194. 

Зима. Декабрь. 

Формировать познавательный 

интерес; развивать 

выразительность речи при 

чтении стихов, внимание, 

память, умение отгадывать 

загадки, сравнивать и 

сопоставлять; развивать 

умение отстаивать своё 

мнение; совершенствовать 

песенный репертуар, 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Развивать 

координацию движений 

крупную и мелкую моторику. 

Хороводная игра «Снежинки»Н. 

Нищевой; Дид. игра «Найди 

половинку»; Песня «Зима»Н. 

Нищевой; Упр. «Ёлки», «Две 

синицы, воробей»; Подвижная 

игра «Снегири» Л. Гавришевой; 

логопедическая распевка 

«Кормушка» Н. Нищевой. 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 199. 

Развивать звуковую и интона-

ционную культуру речи, 

фонематический слух, 

творческую активность, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру, 

координацию движений 

крупную и мелкую моторику 

рук, эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

продолжать учить передавать 

характерные образы в танцах, 

играх, хороводах. 

Хоровод «Новогодняя»    А. 

Филиппенко; Дид.  игра «Снег – 

снежок» Н. Нищевой; Логопеди-

ческиераспевки «Что случилось с 

зимой?», «Дождливый Новый 

год», «Наша ёлочка» Н. Нищевой; 

Подвижная игра «Эй, мороз!» Н. 

Нищевой; Хоровод «Что нам 

нравится зимой?» Е. Тиличеевой; 

Упражнение «Ёлка»; Пальчиковая 

гимнастика «Что принёс нам Дед 

мороз?» 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 123. 
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Зима. Февраль. 

Развивать познавательный 

интерес, любознате6льность, 

логическое мышление, 

память, внимание, обогащать 

словарь; развивать умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением; развивать 

мелкую моторику, 

координацию, ритм, чистоту 

интонирования мелодии, 

творческую активность в 

передаче характерных образов 

в играх. 

Подвижная игра «Караван»Н. 

Нищевой; Упражнение«Тигрёнок» 

Н. Нищевой, К. Обуховой; Игра 

«Тигры» Н. Нищевой;  

Пальчиковая гимнастика «Где 

обедал, воробей?». 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 152. 

Весна. Март. 

Формировать познавательные 

действия; активизировать 

речь; развивать психические 

процессы, переключаемость с 

одной деятельности на 

другую, умение сравнивать и 

сопоставлять; совершенство-

вать координацию движений, 

крупную и мелкую моторику; 

продолжать развивать навык 

эмоционального чтения 

стихов, совершенствовать 

песенный, игровой, 

танцевальный репертуар.  

«Аквариум» К. Сен – Санса;  

Логопедические  распевки «Сом», 

«Щука», «Дельфины», «Кит», 

«Морские звёзды»; Рус.нар. игра 

«Щучка»; Упражнение 

«Дельфины»; Игра – дразнилка 

«Увидали мы кита». 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 164. 

Обогащать активный словарь; 

развивать умение владеть 

речью как средством общения 

и культуры; совершенствовать 

музыкальный репертуар; 

развивать навыки сольного 

исполнения музыкального 

репертуара, координацию, 

воображение и творческую 

активность. 

Песня «Москва» О. Газманова; 

Песня «Моя Россия» Г. Струве; 

Хоровод «Вологодские кружева»; 

Русская народная игра «Золотые 

ворота»; Дид. игра «Подскажи 

словечко»; «Гимн Российской 

Федерации» С. Митхалкова, А. 

Александрова. 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 144. 

Весна. Апрель. 

Развивать звуковую и интона-

ционную культуру речи,    

связную, грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь, 

мышление, внимание; учить 

эмоционально читать стихи; 

развивать творческую 

активность, координацию 

движений, мелкую моторику, 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку; совершенствовать 

«Марш космонавтов» А. Пахмуто-

вой;  

Логопедическаяраспевка 

«Происшествие с луной» Н. 

Нищевой; 

Упражнение «За верёвочку»; 

Танцевальное творчество 

«Невесомость»;  

Дидактическая  игра «Один – 

много»;  

Подвижная игра «Луна» Н. 

Нищевой. 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 131. 
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песенный, игровой, 

танцевальный репертуар. 

Весна. Май. 

Развивать связную, граммати-

чески правильную диалоги-

ческую и  монологическую 

речь; учить выразительно и 

интонационно верно читать 

отрывки из сказок; развивать 

певческое, танцевальное, 

инструментальное творчество, 

фантазию; развивать коорди-

нацию, ритмический слух, 

актерские способности. 

«Вальс» П. Чайковского;  

Танец – импровизация, муз. 

«Аквариум» К. Сен – Санса; 

«Полёт шмеля» Н. Римского – 

Корсакова. 

 «Танец богатырей»; «Во саду ли, 

в огороде», р.н.п.; 

Дид. игра «Подскажи словечко»; 

Танцевальная импровизация 

«Вальс» П. Чайковского. 

Л. Б. Гавришева. 

«Конспекты 

интегрированной 

коррекционной  

образовательной 

деятельности с 

детьми», стр. 157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

План проведения развлечений  в старшей  группе компенсирующей направленности 

на 2019 – 2020 учебный год. 
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Месяц. 

Дата 

проведения 

 

Развлечение, досуг 

сентябрь Путешествие в осенний лес. 

октябрь «Имениннички – листопаднички». 

ноябрь «Подарок мамочке», кукольный спектакль. 

декабрь Сказка – шумелка  «Трусливый заяц», досуг. 

январь Рождественские колядки. 

 

февраль 

 

«В гости к зимушке – зиме». 

 

март 

 

«Как звери Масленицу встречали», кукольный спектакль. 

 

апрель 

 

«Небылицы в лицах», развлечение по творчеству К. Чуковского. 

 

май 

 

«Коза – дереза», кукольный спектакль. 

 

июнь 

 

«Подружитесь с ритмом». 

 

июль 

 

«Волшебная страна музыкальных красок». 

 

август 

 

«Улетает наше лето». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

План проведения развлечений в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности на 2018 – 2019 учебный год. 
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Месяц. 

  

 

 

Развлечение, досуг 

 

сентябрь 

 

«Колобок учит ПДД», кукольный спектакль. 

 

октябрь 

 

«Осенние гуляния». 

 

ноябрь 

 

«Сказка – шумелка «Трусливый заяц», досуг. 

 

декабрь 

 

«Рукавичка – теремок», кукольный спектакль. 

 

январь 

 

«Зимовье зверей», кукольный спектакль. 

 

февраль 

 

«Поиграйте вместе с нами в подвижные игры», музыкально – спортивное 

развлечение. 

 

март 

 

«Викторина по пожарной безопасности». 

 

апрель 

 

«Детям о космосе». 

 

май 

 

«Друзья познаются в беде», кукольный спектакль. 

 

июнь 

 

«Веселое путешествие». 

 

июль 

 

«Бесценная вода», экологическое развлечение. 

 

август 

 

«Лесная Олимпиада», кукольный спектакль. 

 

 

 

Приложение № 5.  

План взаимодействия с родителями  в старшей  группе компенсирующей 

направленности на 2019 – 2020 учебный год. 
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Месяц Содержание работы  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Совместный праздник «День знаний». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Музыкальная мастерская» (папка-передвижка)  

 3  неделя  месяца. 

Консультация «Развитие речи детей через музыкальные занятия. Речь и музыка». 

Октябрь  

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к осенним 

праздникам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Калейдоскоп музыкальных умений»  (выступление на родительском собрании). 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Пойте на здоровье!» 

Ноябрь  

Привлечение родителей к  участию в празднике «День матери» 

«Советы музыкального руководителя» (папка – передвижка) 

   3  неделя месяца.  

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация  «Значение голосовых упражнений в развитии ребенка». 

Декабрь 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к новогоднему 

празднику. 

Участие родителей в Новогоднем празднике. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «В ожидании Нового года» 

Январь  

Привлечение родителей к участию в народном празднике «Рождественские  

забавы». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

«Домашний театр» (папка – передвижка).  

 3  неделя месяца.   

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация   «Логоритмика – что это такое?» 

Февраль  Участие родителей в празднике ко Дню защитника Отечества. 
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Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к празднику 8 

Марта. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Зачем ребенку нужны музыкальные игрушки»   

Март  

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей 

«Кубанские народные игры» (папка – передвижка) 

3 неделя  месяца. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Музыкотерапия как стимул для развития». 

Апрель  

Участие родителей в празднике «Пасха». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Развиваем звуковысотный слух вне музыкальных занятий». 

Май  

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к  играм и 

развлечениям. 

Анкетирование по вопросам качества музыкального  воспитания в семье и ДОУ. 

«Музыкальная игротека» (папка – передвижка) 

3  неделя месяца. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Музыка как средство здоровьесбережения». 

Июнь 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Детские музыкальные инструменты - самоделки». 

Июль 

Совместный праздник «День семьи». 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

 «Театр на ладошке»  (папка – передвижка). 

 3  неделя месяца. 
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Консультация «Роль дыхательной гимнастики как метода оздоровления 

дошкольников». 

Август 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Развиваем музыкальные способности детей. Тембровая окраска и 

тембровый слух». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6.  

План взаимодействия с родителями  в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Месяц Содержание работы  

 Совместный праздник «День знаний». 
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Сентябрь 

 

 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Музыкальная мастерская» (папка-передвижка)  

 3  неделя  месяца. 

Консультация «Налаживание контакта с ребенком средствами музыки». 

Октябрь  

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к осенним 

праздникам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Калейдоскоп музыкальных умений»  (выступление на родительском 

собрании). 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Игры, которые лечат». 

Ноябрь  

Привлечение родителей к  участию в празднике «День матери» 

«Советы музыкального руководителя» (папка – передвижка) 

   3  неделя месяца.  

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация  «Пойте на здоровье». 

Декабрь 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Участие родителей в Новогоднем празднике. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Встречаем вместе Новый год». 

Январь  

Привлечение родителей к участию в народном празднике «Рождественские  

забавы». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

«Домашний театр» (папка – передвижка).  

 3  неделя месяца.   

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация  «Логоритмика – что это такое». 

Февраль  

Участие родителей в празднике ко Дню защитника Отечества. 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к празднику 

8 Марта. 
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Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Влияние музыки на психику ребенка»   

Март  

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей 

«Кубанские народные игры» (папка – передвижка) 

3  неделя месяца. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Готовимся к утреннику в детском саду». 

Апрель  

Участие родителей в празднике «Пасха». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Музыка как средство здоровьесбереженья». 

Май  

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к  играм и 

развлечениям. 

Анкетирование по вопросам качества музыкального  воспитания в семье и 

ДОУ. 

«Музыкальная игротека» (папка – передвижка) 

3  неделя месяца. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Музыкальная аптека». 

Июнь 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Упражнения для развития речевого и певческого дыхания». 

Июль 

Совместный праздник «День семьи». 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

 «Театр на ладошке»  (папка – передвижка). 

 3  неделя месяца. 
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Консультация «Музыкальное воспитание ребенка в семье». 

Август 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Что нужно знать родителям о певческих возможностях 

ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


