1

Содержание
№
1
2
3
4
5
6

Структурный элемент программы
Пояснительная записка
Характеристика обучающихся группы
Целевые ориентиры
Содержание предметной области
Тематическое планирование
Описание материально-технического обеспечения
Приложения

стр.
3
4
10
11
29
29

1.

Пояснительная записка

Рабочая
программа
музыкального
руководителя
групп
компенсирующей направленности разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

Примерной
адаптированной
основной
образовательной
программой дошкольного образования, одобренной Федерального решением
учебно-методического объединения (Протокол от 20.05.2015 № 2/15).

Адаптированной основной общеобразовательной программой
дошкольного
образования
СОГБОУ
«Центр
диагностики
и
консультирования».

Учебным
планом
СОГБОУ
«Центр
диагностики
и
консультирования»
для
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Уставом образовательной организации.
Рабочая программа музыкального руководителя Центра на 2020-2021
учебный год разработана в целях осуществления коррекционнообразовательной работы с детьми дошкольного возраста 3-7 лет на основе:
Основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой;
Вариативной
примерной
адаптированной
основной
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор: Н.В. Нищева); Примерной
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л. В. Лопатиной,. Программы
по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» (автор: А.И.
Буренина).
Рабочая программа направлена на создание условий развития
дошкольников с ОВЗ, открывающих
возможности для позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Целью Рабочей программы является создание условий для развития
музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста с ОВЗ
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи реализации Рабочей программы:
 приобщение к музыкальному искусству;
 формирование основ музыкальной культуры,
 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;

 воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных произведений.
 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;
 развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Рабочая программа музыкального руководителя Центра, в соответствии
с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа адресована обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья,
которые
осваивают
адаптированную
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования Центра.
Контингент
обучающихся
дошкольных
групп
компенсирующей
направленности Центра представлен обучающимися имеющими задержки
психического развития различного генеза, речевые нарушения различной
степени тяжести, умственную отсталость, расстройства аутистического
спектра
осложненные
эмоционально-волевыми
и
поведенческими
проблемами. На основании заключения ПМПК, с учетом индивидуальных
психофизиологических
особенностей
и
особых
образовательных
потребностей обучающихся, в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогического консилиума Центра для каждого обучающегося
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который
направлен на коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии.
В связи с индивидуальными особенностями развития обучающихся изучение
программного материала может быть адаптировано.
2. Характеристика обучающихся групп
Дошкольный возраст является главным возрастом развития
познавательных процессов ребенка. Он характеризуется совершенствованием
ощущений, восприятий, наглядных представлений. Мышление дошкольника
развивается от предметно-практического к наглядно-образному. Это
позволяет ребенку устанавливать связи между предметами и их свойствами.
Таким образом, ребенок учится вычленять наиболее характерные свойства
предметов. Развитие мышления тесно связано с речью. Этот возраст
характеризуется развитием памяти, она все больше выделяется из

восприятия. Сначала формируется произвольное воспроизведение, а затем
произвольное запоминание.
Дошкольный возраст является начальным этапом формирования
личности ребенка. Главными элементами выступает система мотивов,
нравственные нормы и произвольность поведения. У ребенка уже различают
личные и общественно значимые мотивы. Преобладают личные мотивы. Во
взаимодействии с взрослыми ребенок стремится заслужить похвалу. У него
такая большая потребность в положительной оценке своей личности.
В дошкольном возрасте у ребенка начинают формироваться
представления о нравственных нормах. Он знакомится с тем, «что такое
хорошо и что такое плохо». Естественно в нравственной ориентации
основополагающий пример задает взрослый. Ребенок ориентируется в своих
поступках на его поступки.
Поведение у детей неустойчивое. Ребенок еще очень зависим в своих
действиях от взрослых или сверстников, он подражает, не заботясь о
правильности своего поведения. К концу этого периода уже могут проявить
зачатки произвольного поведения, которое характеризуется устойчивостью,
неситуативностью, умением ребенка соотносить внешние стимулы и
внутреннюю позицию.
Особенности музыкально-художественной деятельности
дошкольников:
Старшая группа (от 5 до 6 лет). В старшем дошкольном возрасте
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей:
формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности,
используемыми
композиторами,
формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При
слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными
(образ, средства выразительности продумываются и
сознательно
подбираются детьми).
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Музыкальнохудожественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью
в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и
техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения
знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат
музыкально-художественной
деятельности.
Дошкольники
начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.
Индивидуально-психологические особенности отдельных категорий
обучающихся:
Обучающиеся с общим недоразвитием речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых
стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями
психической деятельности.
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Пассивный словарь шире активного,
но тоже крайне ограничен. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за
счет обиходной предметной и глагольной лексики. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный
словарь. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи
(большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает все
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи приближается к
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый
уровень
речевого
развития
(Филичева
Т.Б.)
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой
системы ребенка.
Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР)
Для обучающихся с ЗПР характерны:
 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками);
 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность,
низкая концентрация, трудности переключения;
 неравномерная работоспособность;
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной
памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной
памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объём и
точность запоминания;
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в
развитии познавательной деятельности: дети не владеют
представлениями об основных цветах, геометрических формах,
времени и пространстве, нарушен поэтапный контроль над
выполняемой деятельностью: они часто не замечают
несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда
находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого
проверить выполненную работу, снижена потребность в общении
как со сверстниками, так и со взрослыми;
 речевые нарушения различной степени тяжести.
Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями
(умственной отсталостью)
Категория детей с нарушением интеллекта представляет собой
разнородную группу, основными общими чертами которой являются
тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные
органические нарушения.
 грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания,
памяти, речи, мышления, эмоционально-волевой сферы;
 поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие
предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый
материал, не сравнивают и не сопоставляют его с другими
объектами.
 отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения,
систематического поиска, полного охвата материала, применения
адекватных действий;
 крайняя слабость активного внимания, необходимого для
достижения заранее поставленной цели;

 мышление характеризуется: инертностью, конкретностью
чрезвычайной затрудненностью обобщений;
 хаотичный, беспорядочный и неосмысленный характер
деятельности;
 грубые нарушения и глубокое недоразвитие речи.
Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра
Расстройства аутистического спектра (РАС) в настоящее время
рассматриваются как особый тип нарушения психического развития.
 нарушение развития средств коммуникации и социальных
навыков;
 проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в общении,
которые определяют их потребность в сохранении постоянства в
окружающем мире и стереотипность собственного поведения;
 ограниченные когнитивные возможности, и прежде всего это
трудности переключения с одного действия на другое, за
которыми стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся
в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее
трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что
необходимо учитывать при организации образовательной
деятельности детей с РАС;
 часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая
социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность
к отдельным раздражителям.
3 Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием
при оценке как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении или иных методов
измерения результативность детей) и др.
Оценка индивидуального развития детей в рамках реализации Рабочей
программы проводится в ходе внутреннего мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты
которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной
работы с обучающимися и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе и имеющих особые
образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме

регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе
непосредственной образовательной работы с ними.
Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному
воспитанию и развитию дошкольников следует считать:
 эмоциональная отзывчивость детей на музыкальные образы;
 умение передавать выразительные музыкальные образы,
 умение воспринимать и передавать в пении, движении основные
средства выразительности музыкальных произведений,
 формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков
и качеств (координация, ловкость и точность движений,
пластичность),
 умение передавать игровые образы, используя песенные,
танцевальные
импровизации,
проявление
активности,
самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности.
3. Целевые ориентиры музыкального воспитания и развития
дошкольников к концу учебного года
Старшая группа(5- 6)
ОНР
Знаком
с
музыкальными
произведениями,
обладает
элементарными музыкально–художественными представлениями.
Поет легким звуком своевременно начинает и заканчивает песню.
Передает через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. Играет и импровизирует мелодии на детских
музыкальных инструментах.
ЗПР Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, эмоциональную
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Узнавёт
знакомые произведения, высказывает свои впечатления о
прослушанном. Проявляет навыки протяжного пения. Ритмично
движется в соответствии с характером музыки.
УО
Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. Узнаёт
знакомые песни, пьесы; Поет в одном темпе со всеми. Двигается в
соответствии с двухчастной формой музыки Знаком с некоторыми
детскими музыкальными инструментами
РАЗ Ребенок проявляет интерес к музыке, желание слушать музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Подготовительная к школе группа (6-7)
ОНР
Опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально
– художественной деятельности.
Имеет элементарные музыкальные понятия
ЗПР
Знаком
с
музыкальными
произведениями,
обладает
элементарными музыкально–художественными
представлениями. Поет легким звуком своевременно начинает и

УО

РАЗ

заканчивает песню. Передает через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание. Играет на детских музыкальных
инструментах.
Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, эмоциональную
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Узнает
знакомые произведения,. Проявляет навыки протяжного пения.
Ритмично движется в соответствии с характером музыки.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. Узнаёт
знакомые песни, пьесы; Двигаться в соответствии с двухчастной
формой музыки Знаком с некоторыми детскими музыкальными
инструментами
4 Содержание программного материала

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов, работающих с группой
(воспитатель,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
музыкальный
руководитель) и семей воспитанников.
Данная рабочая программа направлена на реализацию образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие».
Характеристика рабочей программы:
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход,
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:
- исполнительство;
- ритмика;
- музыкально-театрализованная деятельность;
Это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет
оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере
профессиональной необходимости.
Программа
предусматривает
преемственность
музыкального
содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный
репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс
формируется из различных программных сборников, которые перечислены в
списке литературы.
Репертуар – является вариативным компонентом программы и может
изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом
реализации, коллективных и индивидуально–ориентированных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных
категорий детей.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов

художественной
деятельности:
речевой,
музыкальной,
песенной,
танцевальной, творческо-игровой.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет
обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка
на музыкальном занятии.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического комплекта Основной
образовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В подобранном музыкальном репертуаре, используются разработки
педагогов музыкантов такие как:

Боровик Т.А. «Инновационные педагогические технологии
развития музыкальности детей»

Элементарное музицирование Л.В. Виноградов
Санкт –
Петербург 2010

Танцевальная ритмика Суворова Т. И. Санкт-Петербург 2000.

Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической
пластике для детей. Санкт-Петербург 2000. И 6 СД дисков к ней;

Видео материалы к мастер-классам Т.Суворовой .1- 5 выпуск;

Содержание музыкально-художественной деятельности
Старшая группа(5-6)
Виды деятельности
1. Слушание.

ОНР
Учить различать жанры
музыкальных
произведений
(марш, танец, песня).
Совершенствовать
музыкальную память через
узнавание
мелодий
по
отдельным
фрагментам
произведения
(вступление,
заключение,
музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык
различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания
музыкальных инструментова
(клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка

Задачи
ЗПР
Формировать
навыки
культуры слушания музыки
(не
отвлекаться,
дослушивать произведение
до конца).
Учить
чувствовать
характер музыки, узнавать
знакомые
произведения,
высказывать
свои
впечатления
о
прослушанном.
Учить
замечать
выразительные
средства
музыкального
произведения: тихо, громко,
медленно,
быстро.
Развивать
способность
различать звуки по высоте
(высокий,
низкий
в
пределах сексты, септимы).

УО
Учить
слушать
музыкальное
произведение до конца,
понимать
характер
музыки,
узнавать
и
определять,
сколько
частей в произведении.
Развивать
способность
различать
звуки по высоте в
пределах
октавы
—
септимы,
замечать
изменение
в
силе
звучания
мелодии
(громко, тихо).
Совершенствовать
умение
различать
звучание музыкальных
игрушек,
детских
музыкальных
инструментов
(музыкальный
молоточек,
шарманка,
погремушка,
барабан,
бубен, металлофон и др.).

РАС
Учить детей внимательно
слушать спокойные и
бодрые песни,
музыкальные пьесы
разного характера,
понимать, о чем (о ком)
поется, и эмоционально
реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по
высоте (высокое и низкое
звучание колокольчика,
фортепьяно,
металлофона).

2 Пение.

Формировать
певческие
навыки, умение петь легким
звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй
октавы, брать дыхание перед
началом
песни,
между
музыкальными
фразами,
произносить отчетливо слова,
своевременно
начинать
и
заканчивать
песню,
эмоционально
передавать
характер
мелодии,
петь
умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию
навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением
и без него.
Содействовать проявлению
самостоятельности
и
творческому исполнению песен
разного характера.
Развивать
песенный
музыкальный вкус.

. Обучать детей
выразительному пению,
формировать умение петь
протяжно, подвижно,
согласованно (в пределах ре
— си первой октавы).
Развивать умение брать
дыхание между короткими
музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь
выразительно, передавая
характер музыки. Учить
петь с инструментальным
сопровождением и без него
(с помощью воспитателя).

Способствовать
развитию
певческих
навыков:
петь
без
напряжения в диапазоне
ре (ми) — ля (си), в
одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить
слова,
передавать
характер песни (весело,
протяжно,
ласково,
напевно).

Вызывать активность
детей при подпевании и
пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне
(совместно с
воспитателем).
Постепенно приучать к
сольному пению

3. Песенное
творчество.

Учить
импровизировать
мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии
различного
характера:
ласковую
колыбельную,
задорный или бодрый марш,
плавный
вальс,
веселую
плясовую.

Учить самостоятельно
сочинять
мелодию
колыбельной
песни
и
отвечать на музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?»,
«Что
ты
хочешь,
кошечка?», «Где ты?»).
Формировать
умение

Учить
допевать
мелодии
колыбельных
песен на слог «баю-баю»
и веселых мелодий на
слог
«ля-ля».
Формировать
навыки
сочинительства веселых
и грустных мелодий по

Развивать
умение
подпевать фразы в песне
(совместно
с
воспитателем).
Постепенно приучать к
сольному пению.

4. Музыкальноритмические
движения.

Развивать чувство ритма,
умение
передавать
через
движения характер музыки, ее
эмоционально-образное
содержание.
Учить
свободно
ориентироваться
в
пространстве,
выполнять
простейшие
перестроения,
самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять
движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Способствовать
формированию
навыков
исполнения
танцевальных
движений
(поочередное
выбрасывание ног вперед в
прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением
вперед, кружение; приседание с
выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским
хороводом, пляской, а также с
танцами других народов.
Продолжать развивать навыки
инсценирования песен; учить
изображать сказочных

импровизировать мелодии
на заданный текст.
Продолжать
формировать у детей навык
ритмичного движения в
соответствии с характером
музыки.
Учить самостоятельно
менять
движения
в
соответствии с двух- и
трехчастной
формой
музыки.
Совершенствовать
танцевальные
движения:
прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в
парах.
Учить детей двигаться в
парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично
хлопать
в
ладоши,
выполнять
простейшие
перестроения (из круга
врассыпную и обратно),
подскоки.
Продолжать
совершенствовать навыки
основных движений
(ходьба: «торжественная»,
спокойная, «таинственная»;
бег: легкий и

образцу.
Учить двигаться в
соответствии
с
двухчастной
формой
музыки и силой ее
звучания (громко, тихо);
реагировать на начало
звучания музыки и ее
окончание.
Совершенствовать
навыки
основных
движений (ходьба и бег).
Учить
маршировать
вместе со всеми и
индивидуально,
бегать
легко, в умеренном и
быстром
темпе
под
музыку.
Улучшать качество
исполнения
танцевальных движений:
притопывать
попеременно
двумя
ногами и одной ногой.
Развивать
умение
кружиться
в
парах,
выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку
ритмично и согласно
темпу
и
характеру
музыкального

Развивать
эмоциональность
и
образность
восприятия
музыки через движения.
Продолжать
формировать
способность
воспринимать
и
воспроизводить
движения, показываемые
взрослым
(хлопать,
притопывать
ногой,
полуприседать,
совершать
повороты
кистей рук и т. д.). Учить
детей начинать движение
с началом музыки и
заканчивать
с
ее
окончанием; передавать
образы (птичка летает,
зайка прыгает, мишка
косолапый
идет).
Совершенствовать
умение ходить и бегать
(на носках, тихо; высоко
и низко поднимая ноги;
прямым
галопом),
выполнять
плясовые
движения
в
кругу,
врассыпную,
менять

животных и птиц (лошадка,
коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.

стремительный).

5 Музыкальноигровое и
танцевальное
творчество.

Развивать
танцевальное
творчество; учить придумывать
движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в
творчестве.
Учить
самостоятельно
придумывать
движения,
отражающие содержание песни.
Побуждать
к
инсценированию
содержания
песен,
хороводов.

6. Игра на детских
музыкальных
инструментах.

Учить детей исполнять
простейшие
мелодии
на
детских
музыкальных
инструментах;
знакомые
песенки
индивидуально
и
небольшими
группами,
соблюдая при этом общую
динамику и темп.
Развивать творчество детей,

Способствовать
развитию
эмоциональнообразного
исполнения
музыкально-игровых
упражнений
(кружатся
листочки,
падают
снежинки)
и
сценок,
используя
мимику
и
пантомиму (зайка веселый и
грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию
песен и постановке
небольших музыкальных
спектаклей.
Формировать
умение
подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных
ложках,
погремушках,
барабане, металлофоне.

произведения,
с
предметами, игрушками
и без них.
Способствовать
развитию
навыков
выразительной
и
эмоциональной передачи
игровых образов
Стимулировать
самостоятельное
выполнение
танцевальных движений
под плясовые мелодии.
Учить более точно
выполнять движения,
передающие характер
изображаемых животных

движения с изменением
характера музыки или
содержания песни.

Знакомить детей с
некоторыми
детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном,
а также их звучанием.
Учить дошкольников

Знакомить детей с
некоторыми детскими
музыкальными
инструментами и их
звучанием.
Побуждать детей
воспроизводить
простейшие ритмические
рисунки на детских

выполнять плясовые
движения
в
кругу,
врассыпную,
менять
движения с изменением
характера музыки или
содержания песни.

побуждать их к активным
самостоятельным действиям.

подыгрывать на детских
ударных музыкальных
инструментах

ударных инструментах
(погремушках, бубне).

Подготовительная к школе группа(6-7)
Виды
деятельности
1. Слушание.

Задачи
ОНР
Продолжать развивать навыки
восприятия звуков по высоте в
пределах
квинты
—
терции;
обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус,
развивать
музыкальную
память.
Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями (темп,
ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический
концерт),
творчеством
композиторов
и
музыкантов.
Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна Российской
Федерации.

ЗПР
Учить различать жанры
музыкальных произведений
(марш, танец, песня).
Совершенствовать
музыкальную память через
узнавание
мелодий
по
отдельным
фрагментам
произведения (вступление,
заключение,
музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык
различения звуков по
высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных
инструмента (клавишноударные и струнные:
фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка

УО
Формировать навыки
культуры
слушания
музыки (не отвлекаться,
дослушивать
произведение до конца).
Учить
чувствовать
характер
музыки,
узнавать
знакомые
произведения,
высказывать
свои
впечатления
о
прослушанном.
Учить
замечать
выразительные средства
музыкального
произведения:
тихо,
громко,
медленно,
быстро.
Развивать
способность
различать
звуки
по
высоте
(высокий,
низкий
в
пределах
сексты,
септимы).

РАС
Учить
слушать
музыкальное
произведение до конца,
понимать
характер
музыки, узнавать
и
определять,
сколько
частей в произведении.
Развивать
способность различать
звуки по высоте в
пределах октавы —
септимы,
замечать
изменение
в
силе
звучания
мелодии
(громко, тихо).
Совершенствовать
умение
различать
звучание музыкальных
игрушек,
детских
музыкальных
инструментов
(музыкальный
молоточек, шарманка,
погремушка,
барабан,

бубен,
др.).
Обучать детей
выразительному пению,
формировать умение петь
протяжно, подвижно,
согласованно). Развивать
умение брать дыхание
между короткими
музыкальными фразами.
Учить петь мелодию
чисто, петь выразительно,
передавая характер
музыки. Учить петь с
инструментальным
сопровождением и без
него (с помощью
воспитателя).

металлофон

и

2 Пение.

Совершенствовать
певческий
голос
и
вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки
выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре
второй октавы; учить брать дыхание
и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
Закреплять
умение
петь
самостоятельно, индивидуально и
коллективно,
с
музыкальным
сопровождением и без него.

Формировать певческие
навыки, умение петь легким
звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до»
второй
октавы,
брать
дыхание перед началом
песни,
между
музыкальными
фразами,
произносить
отчетливо
слова,
своевременно
начинать и заканчивать
песню,
эмоционально
передавать
характер
мелодии, петь умеренно,
громко и тихо.
Способствовать
развитию навыков сольного
пения,
с
музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать
проявлению
самостоятельности
и
творческому
исполнению
песен разного характера.
Развивать
песенный
музыкальный вкус.

Способствовать
развитию
певческих
навыков:
петь
без
напряжения в диапазоне
ре (ми) — ля (си), в
одном темпе со всеми,
чисто
и
ясно
произносить
слова,
передавать
характер
песни
(весело,
протяжно,
ласково,
напевно).

3. Песенное
творчество.

Учить самостоятельно придумывать
мелодии, используя в качестве

Учить импровизировать
Учить
Учить допевать мелодии
мелодию на заданный текст. самостоятельно сочинять колыбельных песен на

образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.

4.
Музыкальноритмические
движения.

Способствовать
дальнейшему
развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными
плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое
творчество; формировать навыки
художественного
исполнения
различных
образов
при
инсценировании песен, театральных
постановок.

Учить сочинять мелодии
различного
характера:
ласковую
колыбельную,
задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую
плясовую.

Развивать
чувство
ритма, умение передавать
через движения характер
музыки, ее эмоциональнообразное содержание.
Учить
свободно
ориентироваться
в
пространстве,
выполнять
простейшие перестроения,
самостоятельно переходить
от умеренного к быстрому
или медленному темпу,
менять
движения
в
соответствии
с
музыкальными фразами.
Способствовать
формированию
навыков
исполнения танцевальных
движений
(поочередное
выбрасывание ног вперед в
прыжке; приставной шаг с
приседанием,
с

мелодию
колыбельной
песни и отвечать на
музыкальные
вопросы
(«Как тебя зовут?», «Что
ты хочешь, кошечка?»,
«Где ты?»). Формировать
умение импровизировать
мелодии на заданный
текст.
Продолжать
формировать у детей
навык
ритмичного
движения в соответствии
с характером музыки.
Учить
самостоятельно
менять
движения в соответствии
с двух- и трехчастной
формой музыки.
Совершенствовать
танцевальные движения:
прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в
парах.
Учить
детей
двигаться в парах по
кругу
в
танцах
и
хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку,
ритмично
хлопать
в
ладоши,
выполнять
простейшие перестроения

слог «баю-баю» и
веселых мелодий на
слог «ля-ля».
Формировать навыки
сочинительства веселых
и грустных мелодий по
образцу

Учить двигаться в
соответствии
с
двухчастной
формой
музыки и силой ее
звучания (громко, тихо);
реагировать на начало
звучания музыки и ее
окончание.
Совершенствовать
навыки
основных
движений (ходьба и
бег).
Учить
маршировать вместе со
всеми и индивидуально,
бегать
легко,
в
умеренном и быстром
темпе под музыку.
Улучшать качество
исполнения
танцевальных
движений: притопывать
попеременно
двумя
ногами и одной ногой.

5
Музыкальноигровое и
танцевальное
творчество...

Способствовать
развитию
творческой активности детей в
доступных
видах
музыкальной
исполнительской деятельности (игра
в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.).
Учить детей импровизировать
под
музыку
соответствующего
характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и

продвижением
вперед,
кружение; приседание с
выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским
хороводом, пляской, а также
с танцами других народов.
Продолжать развивать
навыки инсценирования
песен; учить изображать
сказочных животных и птиц
(лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль,
ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях

(из круга врассыпную и
обратно), подскоки.
Продолжать
совершенствовать навыки
основных движений
(ходьба:
«торжественная»,
спокойная,
«таинственная»; бег:
легкий и стремительный).

Развивать танцевальное
творчество;
учить
придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять
композицию
танца,
проявляя самостоятельность
в творчестве.
Учить самостоятельно
придумывать
движения,
отражающие
содержание

Способствовать
развитию эмоциональнообразного
исполнения
музыкально-игровых
упражнений
(кружатся
листочки,
падают
снежинки) и сценок,
используя
мимику
и
пантомиму
(зайка
веселый и грустный,

Развивать
умение
кружиться
в
парах,
выполнять
прямой
галоп, двигаться под
музыку ритмично и
согласно
темпу
и
характеру музыкального
произведения,
с
предметами, игрушками
и без них.
Способствовать
развитию
навыков
выразительной
и
эмоциональной
передачи игровых и
сказочных образов: идет
медведь,
крадется
кошка, бегают мышата,
скачет зайка, ходит
петушок,
клюют
зернышки
цыплята,
летают птички и т. д.
Стимулировать
самостоятельное
выполнение
танцевальных движений
под плясовые мелодии.
Учить более точно
выполнять движения,
передающие характер
изображаемых
животных

сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения,
отражающие содержание песни;
выразительно
действовать
с
воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать
способ передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать
музыкальные
способности;
содействовать
проявлению
активности
и
самостоятельности
Знакомить
с
музыкальными
6. Игра на
детских
произведениями
в
исполнении
музыкальных различных
инструментов
и
в
инструментах. оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне,
свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских
народных
музыкальных
инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные
произведения в оркестре и в
ансамбле.

песни.
хитрая лисичка, сердитый
Побуждать
к волк и т. д.).
инсценированию
Обучать инсценированию
содержания
песен, песен и постановке
небольших музыкальных
хороводов.
спектаклей.

Учить детей исполнять
простейшие мелодии на
детских
музыкальных
инструментах;
знакомые
песенки индивидуально и
небольшими
группами,
соблюдая при этом общую
динамику и темп.
Развивать
творчество
детей, побуждать их к
активным самостоятельным
действиям.

Формировать умение
подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных
ложках,
погремушках,
барабане, металлофоне.

Знакомить детей с
некоторыми детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой,
металлофоном,
колокольчиком, бубном,
погремушкой,
барабаном, а также их
звучанием.
Учить дошкольников
подыгрывать на детских
ударных музыкальных
инструментах

5. Тематическое планирование
Тематическое планирование образовательной деятельности по
направлению «Музыка» составляется для каждой возрастной группы
обучающихся. (Приложения 1-5)
6. Описание материально-технического обеспечения
Для реализации Рабочей программы используется музыкальный зал,
который соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической
безопасности учреждения образования, соответствуют Правилам охраны
жизни и здоровья обучающихся.
Оборудование и технические средства:
1. Музыкальные инструменты.
2. Фортепиано «Весна»
3. Магнитная доска.
4. Персональный компьютер,с необходимыми текстовыми, в том числе
музыкальными, редакторами, программным обеспечением для
подготовки презентаций, видеоматериалами, аудиозаписями;
5. DVD и CD, MP3 –проигрыватель.
6. Стулья детские.
Наглядные пособия:
1. Тематические компьютерные презентации и игры.
2.Нотный материал, учебно-методическая литература, научнопопулярная литература по музыкальному искусству;
3.Дидактический материал (музыкально- дидактические игры для детей
младшего и старшего возраста, репродукции картин, портреты
композиторов и исполнителей, плакаты с изображением музыкальных
инструментов различных составов оркестров, хоров, ансамблей;
комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие
«музыкальная лесенка», демонстрационные материалы, : таблицы с
признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки,
фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки,
костюмы сказочных персонажей).

Приложение 1
Примерный перспективный план музыкального воспитания и развития
в группе компенсирующей направленности №1
Форма
организации и
виды
музыкальной
деятельности

Программные задачи и методические
рекомендации

Репертуар

Сентябрь-Октябрь
I Музыкальные занятия
1. Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба
Закреплять умение детей двигаться в
соответствии с различным характером
музыки, различать и точно передавать
в движениях начало и окончание
музыкальных фраз, частей и всего
музыкального произведения. Следить
за осанкой и координацией движений.
б) Упражнения

Продолжать учить детей двигаться
спокойным
хороводным
шагом,
менять
положение
рук,
не
останавливая движения. Вырабатывать
плавное движение рук.
Закреплять у детей навык определять
характер музыки и передавать его в
движении. Учить бегать легко.
Учить детей передавать в движении
легкий характер музыки. Улучшать
качество поскока.
Учить детей вслушиваться в характер
музыки, отмечать не очень яркие ее
изменения. Слышать сильную долю
такта.
Закреплять у детей умение передавать
в движении яркий, стремительный
характер
музыки.
Правильно
исполнять движения бокового галопа.
Учить детей передавать мягкий,
напевный характер музыки, развивать
у
них
ощущение
метрической
в)
Развитие пульсации.
Добиваться
мягкого,
чувства ритма и пружинящего шага.

«Марш»
Е.Тиличеевой
«Марш со сменой
ведущих»
Т.Ломовой

«Хороводный шаг»
рус. нар. мел.

«Росинки»
С.Макапара
«Давай поскачем»
Т.Ломовой
«Приставной шаг в
сторону»
А.Жилинского
«Боковой
галоп»
Ф.Шуберта
«Пружинящий
шаг» Т.Ломовой

музицирование
Пропевание,
прохлопывание Игра «Дирижер»
ритмических рисунков. Проигрывание
2.
Слушание ритма на музыкальных инструментах.
музыки
«Музыка разных Познакомить детей с музыкой разных
народов»
народов. Воспитывать интерес к «Сиртаки»
(греч.
музыкальной культуре разных стран, танец)
эмоциональную отзывчивость.
«Шахерезада»
Н.РимскогоКорсакова
«Арагонская хота»
«Природа
и Обратить внимание детей на характер М.Глинки
музыка»
музыки. Сравнить, найти отличие. Из «Ковбойский
предложенных иллюстраций выбрать танец» нар. муз.
подходящие.
«Осень»
А.Вивальди
3. Пение
Учить детей петь протяжно, точно «Осенняя
песня»
интонируя, подстраиваясь к тону, П.Чайковского
заданному взрослым, выражая свое «Осень»
Г.
эмоциональное
отношение
к Свиридова
содержанию песен.
Петь эмоционально, легко, задорно.
Закреплять умения детей передавать в
движениях задорный характер музыки.
Музыкальноритмические
движения
а) Танец
б) Хоровод

Побуждать
детей
выразительно
передавать
музыкально-игровые
образы при инсценировании песни,
отмечать ритм припева хлопком и
притопом.

«Осень в гости
приходи»
В.Маслухиной
«Грибочки»
Е.Куликовой
«Осень – гостья
дорогая»
Л.Олифировой
«Частушки»
Е.Никитиной

«Дружный тройки»
(танец
с
зонтиками).
в) Пальчиковая
И.Штрауса
игра
Полька
Травка-муравка Кисти рук вверх (локти согнуть), «Воображуля»
пошевелить пальчиками
Б.Сметаны
со сна
ладошки под щекой,
«Осень – гостья
поднялась
руки вверх, пошевелить пальчиками
дорогая»
птица-синица
руки согнуть в стороны, помахать Л.Олифировой
кистями
за зерно
подушечки всех пальцев вместе
«Травка-муравка»

взялась,
зайки
за капустку,
мышки
за корку,
детки за молоко.

руки вытянуть вперед, жест «дай-дай»

наши пальчики
считать:
Раз, два, три,
четыре, пять!

Указательным пальцем правой руки
поочередно загибать пальцы на левой
руке, начиная с мизинца. При
повторении игры загибать пальцы на
правой руке.
II Самостоятельная деятельность
Воспитывать у детей потребность в
самостоятельном
музицировании.
Развивать
самостоятельность
в
организации
музыкальнодидактических игр.
Ноябрь-Декабрь
I Музыкальные занятия

указательный и средний пальцы ушки
кулачок в кулачке
ладошки вместе, большие пальцы –
ушки
сжать кулачки,
Вот в вагоне руки на пояс, приосаниться
едет кошка,
ладошки сложить чашечкой
озябла кисонька
немножко.
Будем
киску
согревать,
Потирание ладошек друг от друга.
будем пальчики
считать.
Одновременно
кончики
больших
Раз, два, три, пальцев правой и левой руки «Вышел
котик
четыре, пять –
поочередно
касаются
кончиков погулять»
вышел
котик указательных, средних, безымянных М.Картушиной
погулять,
пальцев и мизинцев.

Музыкальнодидактические
игры для старшей
группы.

1. Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба
Дети должны ходить бодро, ритмично, «Марш»
различать двухчастную форму, делать И.Дунаевского
четкую остановку в конце музыки.
Варианты:
а) 1-я часть – энергичная, бодрая
ходьба с высоким подниманием ног, 2я часть – ходьба на носках,
б) 1-я часть – идут мальчики, а
девочки размахивают флажками над

головой, 2-я часть – девочки идут,
мальчики размахивают флажками.
Изменять направление движения с
изменением частей музыки. Ходьба в
колонне по одному, врассыпную,
тройками, парами.
Учить исполнять знакомое движение
(высокий шаг) на новую мелодию.
Развивать творчество и фантазию.
Дети ходят спокойным шагом с носка,
руки свободно опущены вниз, плечи
развернуты. Обратить внимание детей
на задумчивый, певучий характер
музыки,
учить
передавать
его
б) Упражнения
плавностью своего шага.
Закреплять у детей умение передавать
в движении яркий, стремительный
характер
музыки.
Правильно
исполнять движение бокового галопа.
Развивать умение детей передавать в
движении плавный и легкий характер
музыки, совершенствовать движения
переменного шага.
Вариант:
менять
направление
в)
Развитие движения на каждое музыкальное
чувства ритма и предложение.
музицирование
Введение графического изображения
паузы. Отхлопывать ритм с паузой по
2.
Слушание карточкам.
музыки
«Песня, танец,
марш»
Перед слушанием дети вспоминают
какие бывают марши. По ходу
слушания
показывать
детям
иллюстрации звучащего марша.
Дети определяют форму произведения
(2-х-3-х- частная).

«Сказка
музыке»

«Шагают
Петрушки» франц.
нар. п.
«Спокойная
ходьба»
«Вологодские
кружева»
В.Лаптева
«Прялица» рус. нар.
п.
«Боковой
галоп»
Ф.Шуберта

«Переменный шаг»
- рус. нар. мел. «Я
на камушке сижу»

«Военный марш»
Г.Свиридова
«Свадебный марш»
Ф.Мендельсона
«Цирковой марш»
(Парад-алле)
И.Дунаевского

Объяснить
детям,
что
музыка
изображает сказочного персонажа, «Баба
Яга»,
предложить
определить
характер «Кикимора»,
в произведения и придумать название. А.Лядова
Вызвать эмоциональный отклик на
таинственный, сказочный характер

музыки. Вспомнить сказки с этими
персонажами.
3. Пение

Учить петь напевно, легко, не спеша,
точно выдерживая паузы и выполняя
динамические оттенки.
Учить ребят петь протяжно, напевно и
легко, постепенно замедляя или
ускоряя темп.

4. Музыкальноритмические
Учить детей передавать в движении
движения
ритмический
рисунок
мелодии.
а) Танец
Двигаться легко, выразительно, в
соответствии с задорным характером
танца.
Учить детей различать и передавать в
движении изменения в характере
музыки. Улучшать качества бокового
галопа.
Развивать
слуховое
внимание,
быстроту
реакции,
умение
б) Игра
ориентироваться
в
пространстве,
совершенствовать
координацию
в) Хоровод
движений и двигательные навыки.
Закреплять
умение
выполнять
хороводные движения, внимание,
реакцию.
Совершенствовать у детей умение
передавать веселый, танцевальный
характер музыки, самостоятельно
менять перестроения в соответствии с
г) Пальчиковая формой
произведения,
отмечать
игра
хлопками ритм и динамические
Мы
спросили оттенки,
двигаться
хороводным
нашу печь:
шагом, петь, естественным голосом,
- Что сегодня подвижным, легким звуком.
нам испечь? –
Дети ставят ручки «полочкой» и
Печку
мы покачиваю ими
спросили
Вытягивают руки вперед
Тесто замесили
Тесто скалкой Поворачивают ладони вверх-вниз
раскатали,
Мнут руками бедра
раскатали - не Гладят ладонями ноги
устали
Начинили

«Налетели
белые
метели»
М.Еремеевой
«Хоровод с Дедом
Морозом»
А.Филиппенко
«Задорный танец»
В.Золотарева
«Круговой
Н.Метлова

галоп»

«Ручей
А.Ерух

озеро»

и

«Зимушка»
С.Насауленко
«Новогодний
хоровод»
Т.Попатенко

«Пирог»

творогом
и
назвали пирогом «пекут пироги» (то одна рука сверху,
Ну-ка, печка,
то другая)
Вытягивают руки вперед ладонями
Дай творожнику вверх (2 раза)
местечко!
Хлопаю в ладоши ( 4 раза)
Здравствуй,
солнце золотое! Дети пальцами правой руки по
Здравствуй небо очереди «здороваются» с пальцами
голубое!
левой руки, похлопывая друг друга
Здравствуй
кончиками
пальцев,
начиная
с
вольный
больших
ветерок!
Здравствуй
маленький
дубок!
Переплетают пальцы «замочком» и
Мы живет в поднимают руки над головой
одном краю –
всех
я
вас
приветствую!
II Самостоятельная деятельность
Совершенствовать
у
детей
способность к различению высоких и
низких звуков.

Январь-Февраль
I Музыкальные занятия
1. Развивающие Учить
передавать
в
движении
упражнения под неторопливую, размеренную музыку,
музыку
имитируя ходьбу на лыжах.
а) Ходьба
Вызвать у детей эмоциональный
отклик, чтобы они выразили в
движении
энергичный,
бодрый
характер музыки. Ввести игровой
момент: «На параде»
Продолжать учить детей двигаться
спокойным
хороводным
шагом,
менять
положение
рук,
не
останавливая движения. Вырабатывать
б) Упражнения
осанку и плавное движение рук.
Учить
передавать
различную
эмоциональную окраску маховым
движением рук в двух музыкальных
произведениях, имеющих внешнее

«Здравствуй!»
Т.Сикачевой

Музыкальнодидактическая игра
«Бубенчики»
Е.Тиличееевой,
«Музыкальная
лесенка»
«На
лыжах»
А.Моффата
Марш «Прощание
славянки»
В.Агапкина
«Хороводный шаг»
рус. нар. мел.

«Качание
рук»
англ. нар. мел. и
«Мельница»
Т.Ломовой

сходство, но различное внутреннее
содержание.
Развивать умение детей передавать в
движении плавный и легкий характер
музыки, совершенствовать движения
переменного шага.
Закреплять у детей умение передавать
в движении яркий, стремительный
характер
музыки.
Правильно
исполнять движения прямого галопа.
Учить детей передавать в движении
малоконтрастные
изменения
в
звучании музыки. Добиваться легкого
бега и энергичных маховых движений
рук.
Учить детей передавать в движении
веселый, задорный характер русского
перепляса.
Плясовые
движения
выполнять после предварительного
выхода на первую часть музыки.
Назвать
имя
по
ритмическому
рисунку.
Отхлопать
в
ладоши
уменьшительное имя: педагог – «Катя», дети – «Ка-тень-ка».
Рассказать детям о
чертах разных танцев.

«Переменный шаг»
рус. нар. мел.
«Прямой
галоп»
Ф.Шуберта
«Упражнение
лентами»
Т.Ломовой
«Плясовые
движения
мальчиков»
нар. мел.

с

для
рус.

«Игра в имена»

«Яблочко»,
характерных «Полька», «Румба»,
«Полонез» (кассета
«Веселые танцы»)

в)
Развитие Учить детей чувствовать настроения,
чувства ритма, выраженные в музыке. Расширять
музицирование
представления детей о чувствах
человека, существующих в жизни и
выражаемых в музыке. Учить детей
2.
Слушание различать смену настроений и их
музыки.
оттенки в музыке.
«Песня, танец,
марш»
Рассказать
детям
о
творчестве
«Настроение и замечательного детского композитора
чувства
в Георгия Александровича Струве, о
музыке»
хоровом коллективе «Пионерия»,
которым долгие годы руководил Г.А.
Струве.

«Разлука»
М.Глинки, «Сцена
таяния» из оперы
«Снегурочка»
Н.РимскогоКорсакова, «Слеза»
М.Мусоргского

«Моя
Г.Струве,
«Наденем

Россия»

3. Пение

Пропеть с детьми все встречающиеся
интервалы, показать их рукой. Петь
спокойно, неторопливо.
Учить петь бодро, весело, легко,
задорно, четко произносить слова,
брать дыхание между фразами.
Учить исполнять песню нежно, легко,
добиваться плавности звучания.
Учить детей петь эмоционально, точно
соблюдая
динамические
оттенки,
смягчая концы фраз.
4. Музыкально- Следить за сменой движений при
ритмические
смене
характера
музыки
двух
движения
музыкальных частей. Движение «три
а) Танец
перетопа» выполнять поворачиваясь в
пол оборота не опуская рук.
Развивать
умение,
четко
согласовывать свои движения с
музыкой, добиваться плавных, мягких,
движений рук.
Закреплять умение детей передавать в
движении
легкий,
подвижный
характер музыки: слышать сильную
долю такта. Улучшать движение
пружинящего шага.
Использовать с детьми русские
народные танцевальные движения и
различные приемы игры на ложках.
Дети выполняют движения слаженно,
четко.
Закреплять умения самостоятельно
начинать и заканчивать движения в
соответствии с музыкой. Слышать
музыкальные фразы, отмечать конец
б) Игра
каждой возвращением в шеренгу.
Учить
детей
воспринимать
и
передавать в движении строение
музыкального произведения (части,
фразы
различной
протяженности
звучания). Улучшать ритмическую
четкость движений, пружинящего
шага и легкого поскока. Когда дети
хорошо освоятся с игрой, можно, при
повторении
второй
части
произведения менять направление
поскока.

бескозырки»
Струве

Г.

«Пожелание
мамам»
Е.Тиличеевой
«Хорошо рядом с
мамой»
А.Филиппенко

«Потанцуем
вместе» лат. нар.
мел.
«Танец с цветами»
А.Петрова
«Детский
краковяк»
Т.Ломовой
«Танец с ложками»
рус. нар. мел.

«Ищи!» Т.Ломовой

Учить детей выразительно двигаться в «Казачья»
соответствии с музыкальным образом. Т.Вилькорейской
Улучшать качество пружинящего бега
в) Пальчиковая
игра
У оленя дом
большой
он глядит в свое
окошко
заяц по лесу
бежит в дверь к
нему стучит
- Стук, стук,
дверь открой
Там
в
лесу
охотник злой
- Заяц, заяц,
забегай
Лапу мне давай!

Скрестить кисти рук над головой –
рога
Показать «окошко»
«У
оленя
большой»
Сделать «заячьи ушки» и пошевелить
Кулаками стучать по воображаемой
двери
Оглянуться назад
Позвать зайца рукой
Протянуть одну ладошку вперед, затем
другую
Показать раскрытые ладони

Пальцы эти все Сжать пальца в кулаки и поочередно
– бойцы, удалые разжимать пальцы на обеих руках
молодцы
одновременно, начиная с больших.
Два – больших и
крепких малых и
солдат в боях
удалых.
Два – гвардейца
– храбреца,
Два – сметливых
молодца,
Два – героя
безымянных,
Но в работе
очень рьяных!
Два – мизинца –
коротышки –
очень славные
мальчишки
II Самостоятельная деятельность
Совершенствовать ритмический слух
детей
Март-Апрель
I Музыкальные занятия
1. Развивающие

дом

«Бойцы
молодцы»
Е.Карельской

–

Музыкальнодидактическая игра
«Веселые ладошки»

упражнения под
музыку
а) Ходьба
Обратить внимание ребят на легкий,
«вьющийся» характер мелодии. Они
ходят цепочкой, взявшись за руки,
пружинящим шагом. Руки слегка
приподняты, без напряжения в локтях.
Варианты:
а) Ходить пружинящим шагом
врассыпную,
б) Ходить пружинящим шагом по
двое, трое, небольшими цепочками.
Продолжать
осваивать
русский
хороводный плавный шаг. Развивать
чуткость восприятия неконтрастных
б) Упражнения
изменений в звучании мелодии.
Развивать у детей ритмическую
четкость и ловкость движений,
ощущение музыкальной фразы, дети
отмечают ее окончание четким
прыжком. Дети должны сохранять
интервал во время бега, руки должны
быть свободны.
Развивать ритмичность движений.
Учить передавать акценты в музыке,
исполнять перестроение, требующие
активного
внимания
всех
участвующих.
Учить исполнять шаг польки в
простом композиционном построении.
Различать вступление и двухчастную
форму.
Учить четко переходить с движения
одного характера на другое, отмечая
начало и конец частей музыки и
музыкальных фраз. Изменять характер
ранее изученного движения в связи с
новым
музыкально-двигательным
в)
Развитие образом.
чувства ритма, Развивать у детей воображение,
музицирование
выразительность движений кистей
рук. Обратить внимание детей на
постепенное усиление, а затем на
затихание
звучания,
на
ритм
падающих капель.
Работа с ритмическими карточками.

«Ходьба змейкой»
В.Щербачева

«Ходьба
воротиками»
нар. мел.

с
рус.

«Бег
с
остановками» венг.
нар. мел.

«Выворачивание
круга» венг. нар.
мел.
«Ручеек»
латыш.нар.мел.
«Лошадки»
Дарондо

«Дождик»
Н.Любарского

игра «Эхо»
Любая песенка
Игра «Дирижер»

Сыграть то, что слышишь с
динамическими оттенками.
Прохлопать ритмический рисунок.
2.
Слушание Учить слышать изобразительность
музыки
музыки,
различать
средства
«В
мире выразительности, создающие образ
музыкальных
(регистр,
характер
звуковедения,
инструментов»
динамика).
«Песня,
марш»

танец, Учить детей сравнивать произведения
с близкими названиями, определять
строение музыкального произведения,
учить детей распознавать черты
танцевальности в песенной музыке.

3. Пение
Учить детей петь легко, весело, четко
произносить слова, самостоятельно
различать музыкальное вступление,
запев, припев.
Развивать эмоциональное восприятие,
умение
точно
интонировать,
исполнять фразу на одном дыхании.
Закреплять у детей умение петь
спокойно, в умеренном темпе, не
громко начиная запев и более звонко
припев, но не форсируя звук. Точно
выполнять изменения в ритмическом
4. Музыкально- рисунке.
ритмические
движения
Совершенствовать
качество
а) Танец
исполнения элементов народного
танца.
Учить детей начинать и заканчивать
движение с началом и окончанием
музыкальной
фразы.
Начинать
разучивать движения, постепенно
усложняя задание. Дети должны
стоять врассыпную по залу.
Закреплять умения детей ритмично
играть на ложках.
Закреплять умение двигаться в

«Рассвет
на
Москве-реке»
М.Мусоргского
«Концерт для гобоя
с
оркестром»
А.Вивальди
«Концерт
для
флейты, арфы и
оркестра»
В.Моцарта
«Неаполитанская
песня», «Старинная
французская
песня»,
«Итальянская
песня»
П.Чайковского
«Песня без слов»
Ф.Мендельсона
«Солнечная
песенка»
Г.Вихаревой
«Весна»
И.Меньших
«Мы в зеленые луга
пойдем» Н.Леви

«Ливенская
полька» рус. нар.
мел.
«Полька»
Ю.Чичкова

б) Хоровод

соответствии с текстом музыкальными «Танец с ложками»
фразами.
Самостоятельно
менять рус. нар. мел.
движения в куплетах.
«Мы в зеленые луга
пойдем» Н.Леви
Совершенствовать
умение
детей
двигаться в соответствии с характером
мелодии и текстом песни. Упражнять в
в) Пальчиковая хороводном
шаге,
выразительно «Ай да березка»
игра
выполнять движения с платочком.
Т.Попатенко
Паучок ползет,
ползет
паутинку
он
плетет
Указательный палец левой руки
Паутинка
так соединить с большим пальцем правой «Паучок»
тонка
руки. Под текст пальцы попарно
соединяются в направлении «вверх».
Но
крепко Пальцы рук скрещены локти в
держит
стороны, покачивать вверх – вниз.
мотылька
Скрещенные пальцы сжать в замок
Паутинка рвется
Пальцы рук слегка скрещены, локти в
Мотылек
стороны, руки разъединить.
смеется
Пальцы рук растопырить, кисти
скрестить,
зацепиться
большими
пальцами,
шевелить
остальными
пальцами.
Вот
колодец
большой
с Два кулака соединить тыльными
чистой свежей сторонами, большие пальцы вверх.
водой
«Колодец»
прилетели
с Скрещенные руки – крылья
нему птицы
- Дай колодец
нам напиться
Пейте,
милые Движение первых строчек
сестрицы!
Хватит здесь на
всех водицы!
Эти птицы – Соединять большой палец со всеми
воду пьют, эти – остальными.
песенки поют.
Песни все свои Скрещенные руки – крылья.
пропели,
встрепенулись,
улетели.

Да и нам с тобой Руки-крылья вверх, вниз, завести руки
пора,
вот
и за спину.
кончилась игра.

II Самостоятельная деятельность
Совершенствовать
звуковысотный Музыкальнослух
дидактическая игра
«Три
медведя»
З.Роот
Май-Июнь
I Музыкальные занятия
1. Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба
Знакомить
детей
с
музыкой,
требующей большой выразительности
движений. Учить двигаться шагом,
высоко поднимая ноги в коленях.
Учить детей передавать плавный,
спокойный
характер
музыки,
реагировать
на
ускорение
и
б) Упражнения
замедление.
Закреплять у детей умение передавать
в движении характер музыки, слышать
акценты, начало и окончание звучания
музыкальных
фраз.
Свободно
ориентироваться
в
пространстве,
согласовывать свои движения с
в)
Развитие действиями коллектива.
чувства ритма, Повторение
и
закрепление
музицирование. пройденного материала.
Повторение
ранее
изученных
2.Слушание
упражнений и игр по желанию детей
музыки
Повторение пройденного за год
«Музыка
о Учить детей точно интонировать
животных
и мелодию, отмечать динамические
птицах»
оттенки и ритмический рисунок песни.
Обращать внимание детей на светлый,
3. Пение
радостный характер песни. Точно
интонировать мелодию. Правильно
выполнять
ритмический
рисунок
песни.
Учить детей легко переходить от

Ходьба различного
характера Ж.Люлли
Ходьба парами
«Праздничное
упражнение
шарами»
И.Николаева

с

«Соловей»
А.Алябьева
«Пение
птиц»
Ж.Рамо
«Печальные
птицы» М.Равеля
«До
свиданья,
детский
сад!»
В.Семеновой

одного движения к другому в связи с
изменением
характера
музыки.
Улучшать движения бокового галопа.
Исполнение любимых танцев.
4. Музыкально- Закреплять
у
детей
умения
ритмические
согласовывать свои действия со
движения
строением
музыкального
а) Танец
произведения, вовремя включаться в
действие игры. Улучшать качество
поскока и стремительного бега.
Различать и передавать в движении
изменение характера музыки, длинные
б) Игра
и
короткие
фразы.
Развивать
воображение, творческую инициативу.
в) Хоровод

Совершенствовать
умение
детей
двигаться
простым
хороводным
шагом, самостоятельно сужать и
расширять круг. Учить выразительно
передавать характер музыки.

г) Пальчиковая
игра
Повторение пройденного за год

«До
свиданья,
детский
сад!»
А.Филиппенко
«Мы
теперь
ученики» Г.Струве
«Чунга-Чанга»
В.Шаинского
«Какого
цвета
лето?»
«Парная
полька»
чеш. нар. мел.
«Кто
скорее?»
Т.Ломовой
«Игра
в
лесу»
Т.Ломовой
Муз-дид. Игра «У
белочки
день
рождения» З.Роот
(журнал
«Музыкальный
руководитель» № 2
2009 г.)
«Хоровод цветов»
Ю.Слонова
«Жил я у барина»
рус. нар. мел.

II Самостоятельная деятельность
Совершенствовать динамический слух Муз-дид. Игра «Кто
детей.
самый
внимательный?»
Повторение знакомых музыкально- Г.Левкодимова
дидактических игр по желанию детей.

Приложение 2
Примерный перспективный план музыкального воспитания и развития в
группе компенсирующей направленности № 2
Формы организации
Программные задачи и
Репертуар
и виды музыкальной
методические рекомендации
деятельности
Сентябрь- Октябрь
I. Музыкальные занятия
1. Логоритмический Приветствие
Л.Виноградов.
блок
Дети берутся за руки, собираются в «Элементарное
а) «Пузырь»
центре
ковра.
Ритмично музицирование»
проговаривая текст, расширяют
круг. Динамика увеличивается от p
до f.
дети произносят своё имя по
слогам, простукивая ритм на
б) «Имена»
барабане.
Учить детей воспринимать и
различать изменения динамики в
Развивающие
музыке (громко-умеренно-тихо) и «Ходим бодрым и
упражнения под
соответственно менять характер спокойным шагом» или
музыку
ходьбы (с высоким подъёмом ног, «Бодрый шаг и бег».
а) Ходьба
спортивная, энергичная ходьба, Ф.Надененко
спокойная ходьба).
«Попляшем
и
Учить детей исполнять простейшие потопаем»
элементы
русской
пляски А.Гольденвейзера
(выставление ноги на пятку,
дробный шаг) в соответствии с
характером музыки.
б) Упражнения
Привить детям навык движений рук
– плавных и энергичных.

в) Развитие чувства
ритма,
музицирование

2. Слушание музыки
«Народная музыка»

Пропевание долгих и коротких
звуков.
Работа по ритмическим карточках.
1 – хлопнуть двумя руками по
коленям
2 – хлопнуть в ладоши
3 – повернуть руки ладонями вверх
(«открытая книга»)
4 – повернуть руки ладонями вниз
(«закрывается
книга»)
Игра
проводится под любую мелодию.
Поближе познакомить детей с
русской
народной
музыкой.

«Качание
рук
с
лентами» польск. нар.
м.

Игра
«Музыкальный
квадрат (авт. А.Козлов)
«Во
поле
береза
стояла»,
«Березка»,

«Природа и музыка»

3. Пение

Обратить
внимание
на
таинственный характер данных
произведений
–
плавный,
размеренный, в хороводах и яркий,
задорный в плясках
Используя
иллюстрации
и
репродукции поговорить об осени,
о том, что осень бывает разная, что
каждому месяцу соответствует своя
погода, свое настроение. Учить
детей узнавать произведение по
характеру музыки. Сравнивать
произведения и рассказывать о них.
Учить
детей
воспринимать
характер
песни,
правильно
мелодию,
точно
передавать
ритмический рисунок, различать
вступление,
запев,
припев,
проигрыш, заключение.

«Полянка»,
кунице»

«Во

М.Красев
«Падают
листья», Д.Кабалевский
«Грустный
дождик»,
П.Чайковский
«Осенняя
песня».
Музыкальнодидактическая
игра
«Три настроения».

б) Хоровод

«Ах, какая осень!»
З.Роот
«Журавушка»
Л.Зарицкой
«Кто сказал, что осень
грустная пора?»
Шибицкой
Побуждать детей передавать в «Карельская
пляска»
танце его легкий подвижный нар. мел.
характер: на I ч. музыки – двигаться
легкими подскоками, на II ч.
музыки – ритмично хлопать
«тарелочками» и кружиться парами
Побуждать детей выразительно «Танец с зонтиками»
передавать движения с предметом В.Косенко
(зонтиком)
Учить детей танцевать парами, «Танец дождиков» А.
передавать веселый характер танца,
менять движения в соответствии с
двухчастной формой музыки.
Помогать детям согласовывать «Осень
–
гостья
движения
с
текстом
песни, дорогая»
выразительно исполнять хоровод
простым шагом.
«Ножки»
(авт.
Ю.Соколова)
Потирать ладони одна о другую.

в) Пальчиковая игра
Нарядили ножки
В новые сапожки.
Вы шагайте,

Пальца в «замке» - поднимать и
опускать пальцы.
«Зайка»
Хлопки в ладоши.
Т.Ткаченко)
грозить пальцем правой руки
грозить пальцем левой руки

4. музыкальноритмические
движения
а) Танец

(авт.

ножки,
Прямо по дорожке.
Вы шагайте,
топайте,
по лужам
В грязь не заходите,
Сапожки
не рвите.
Скачет зайка косой

Указательный и средний пальцы
правой руки – вверх, остальные
соединить.
Ладонь правой руки – вертикально
вверх, пальцы широко расставлены.
Ладонь левой руки – вертикально
вверх, пальцы широко расставлены.
Указательный и средний пальцы
левой руки вверх, остальные
соединить.

Под высокой сосной.
Под другою сосной
Скачет зайка второй.
II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать звуковысотный слух, побуждать детей к
самостоятельному музицированию
Ноябрь – Декабрь
I. Музыкальные занятия
1. логоритмический Учить выполнять движения ходьбы
блок (барабан)
различного
характера
в
а) имена
соответствии
с
содержанием
музыки.
б) ритмические
Учить воспринимать и передавать в
квадраты
движении спокойный, певучий,
неторопливый характер музыки.

Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба

б) Упражнения

Учить детей правильно и ритмично
двигаться пружинящим бегом,
кружиться в парах, передавать в
движениях
смену
частей
музыкального произведения.
Дети
должны
начинать
и
заканчивать движение с началом и
окончанием музыкальной фразы,
исполнять ритмич.рис «мелодии,
менять
направление
при
повторении ее 2-й части.

Игра
«Труба»
Е.Теличеевой
Л.Виноградов
«марш – бег поскоки»

Бодрый шаг» (Марш
Работа с ритмическими картами. Н.Богословского,
Дать понятие о паузе. Высокие и Марш Д.Дешевова).
низкие звуки (ракета, птичка, слон).
«Спокойный
шаг»
«Музыкальный квадрат»
(хороводный)
Т.Ломовой

в) Развитие чувства
ритма,
музицирование

«Вертушки» укр. нар.
мел.
«Три
притопа»
Н.Александровой

2. Слушание музыки
Песня, танец, марш.

Дать понятие о двух танцах – Вальс
и Полька. Предложить рассказать о «Вальс» и «Полька»
характере каждого из танцев.
П.Чайковского
Сравнить два танца по характеру.
Расширять словарь,
характеризующий эмоциональнообразное содержание музыки.

«Сказка в музыке»

3. Пение

4. Музыкальноритмические
движения
а) Танец

Познакомить детей со сказочными
героями разных стран. Обратить
внимание детей как по-разному
изображают колдунов разные
композиторы. (Вспомнить кто
такой композитор, что он пишет).
Учить детей петь песню веселого,
задорного характера, передавать
праздничное новогоднее
настроение, различать запев и
припев, вступление и заключение,
чисто интонировать, четко
произносить слова.
Учить ребят петь естественным
голосом песню кантиленного
(напевного) характера, точно
интонировать скачки на вверх.
Учить детей двигаться парами по
кругу, соблюдая дистанцию.
Разучивать пляску, начиная с
одного движения, постепенно вводя
остальные. Давать детям только
положительную оценку.
Учить детей изящно выполнять
движения в новых танцах,
передавая характер музыки.

«Марш
Черномора»
М.Глинки
«Колдун»
Г.Свиридова
«Кобольд» Э.Грига.
«Что за праздник
новый год?»
Л.Вахрушевой

«Белая метелица» А.
Холминова
«Парная пляска»
чешская нар. мел

Танцы персонажей

Дети внимательно слушают
вступление к каждому куплету и
начинают пение по окончании его.
б) Хоровод
Сочетают пение с движением.
Согласовывать движение со
словами, выполнять движения
образно, выразительно.
«фонарики»
в) Пальчиковая игра указательный и средний пальцы –
Жили-были зайчики «ушки»
прямые руки вверх, пальцы врозь –
На лесной
«дерево»
ладонями нарисовать плоскость.
опушке
«фонарики»
Жили-были зайчики указательный и средний пальцы –
В беленькой избушке «ушки»
Мыли
руки над головой – «крыша»

«Всем сегодня
хорошо» Н.Шахина

«Хоровод с Дедом
Морозом»
«Жили-были зайчики»

свои ушки
Мыли свои лапочки
Наряжались зайчики
Надевали тапочки

пальцами правой руки провести по
указательному пальцу,
то же по среднему
«моют» руки

Мы делили апельсин

покрутить кистями рук вниз

Апельсин всего один

топают ногами

Эта долька для кота
Эта долька для ежа
Эта долька для
улитки
Эта долька для чижа
Ну, а волку кожура

Пальцы обеих рук широко
расставлены, соприкасаются только
кончики одноименных пальцев.
«фонарики». На слово «один»
«Апельсин»
большие пальцы обеих рук прижать
к ладоням. Остальные – вверх
Загнуть указательные палец

Он сердит на нас,
беда
Разбегайтесь кто
куда!

Загнуть средние пальцы
Загнуть безымянные пальцы
Загнуть мизинцы
«фонарики» и опустить кисти рук
вниз
Погрозить пальцем
Спрятать руки за спину.

II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать звуковысотный слух
Музыкальнодидактическая игра
«Кто скорее уложит
куклу спать»
Е.Тиличеевой
Январь-Февраль
I. Музыкальные занятия
1. логоритмический
блок (барабан)
а) имена
Дети при ходьбе должны научиться
менять энергичный характер шага Ходьба различного
б) ритмические
на спокойный в соответствии с характера
квадраты
различными
динамическими М.Роберга
оттенками
трехчастного
музыкального произведения.
Учить отличать один музыкальный
образ от другого. Учить начинать
движение в момент изменения «Мальчики и девочки»
музыки.
англ. нар. мел.
Отвечать движением на легкий
танцевальный характер мелодии с
напевным началом музыкальных Хлопки в ладоши
Развивающие
фраз и отрывистым звучанием в их Ф.Шуберг
упражнения под
окончаниях.
музыку
а) Ходьба
Учить создавать и передавать
музыкально-двигательный образ на
б) Упражнения
музыку игривого, энергичного «Всадники»
в) Развитие чувства
характера, с ярким ритмическим В.Витлина
ритма,
рисунком, имеющую вступление.
музицирование
Упражнения на звуковысотность.
«Сирена»,
«Музыкальный квадрат»
«Кукушка»
2. Слушание музыки
Песня, танец, марш. Обратить внимание детей на
четкий,
ритмичный
характер, И.Штраус
музыкальных произведений. Дать «Марш Радецкого»
понятие о форме произведения (2-х Ж.Бизе
Увертюра с
–
3-х частная). Рассмотреть опере «Кармен»
иллюстрации с изображением гусар
или солдат.
П. Чайковский
Игровой момент: использование Марш из балета
Настроение, чувства гусарского кивера или фуражки, «Щелкунчик»
в музыке
или пилотки.
Учить детей различать настроения Д.Кабалевский

3. Пение
Помогать детям
воспринимать
нежный, лирический
характер песни,
передающий чувство
любви к маме.

Закреплять у детей
умение
воспринимать и
передавать веселый,
радостный характер
песни.

4. Музыкальноритмические
движения
а) Танец

б) Игра

контрастных
между
собой
произведений. Обратить внимание
детей на выразительную роль
регистра в музыке. Различать смену
характера малоконтрастных частей
пьес, оттенки настроений.
Учить различать характер муз.
произведений. Расширять словарь
детей о чувствах, настроениях,
выраженных в музыке.
Исполнять песню ласково, напевно,
в умеренном темпе. Правильно
брать дыхание. Не обрывать
окончание муз. фразы.
Петь легко, оживленно. Правильно
выполнять ритмический рис. Петь
задорно первую и третью строчки.
Вторую строчку петь ласково,
нежно,
значительно
тише.
Четвертую – ласково, задушевно.
Развивать
у
детей
умение
эмоционально
откликаться
на
бодрый,
ритмичный
характер
песни. Исполнять ее энергично в
темпе марша. Начинать петь точно
после
вступления.
Точно
передавать ритмический рисунок.
Следить за дикцией. Закрепить
понятия: вступление, запев, припев.
Закреплять
у
детей
умение
воспринимать веселый, шутливый
характер песни. Учить петь легко,
оживленно. Петь не громко, не
форсируя звук.

«Печальная история»
С.Майканар
«Пастушок»
Р.Шуман
«Пьеска»
И. Бах
«Шутка»

Передавать в движении легкий,
танцевальный характер музыки,
четко менять движения внутри
фигуры,
закреплять
движения
поскока в парах.
Учить передавать в игре веселый,
шутливый характер музыки и
текста. Учить соблюдать правила
игры.

«Дружная полька»
З.Роот

«Мама»
А.Пономаревой

«Бабушка моя»
Л.Никитиной

«Ты не бойся, мама»
М.Протасова
«Оранжевая песенка»
И. Певзнера

«Обезьянки и тигр»
С.Насауленко

в) Пальчиковая игра
Привяжу я
козлика

Слышать
смену
муз.
фраз. «Будь ловким!»
Самостоятельно
отмечать
в Н.Ладухина
движениях сильную долю такта.
Проявлять выдержку, волю. Точно
соблюдать правила игры.

Мизинцы сцепляются
«Привяжу я козлика»
указательными пальцами делаем
к белой березке.
«рожки»
Стой,
руки вверх, махать пальцами
мой козлик!
топнуть ногой
Стой,
«рожки»
не бодайся!
топнуть ногой
Белая березка,
погрозить
стой,
помахать руками вверху
не качайся!
топнуть
Сел
погрозить
на ветку
Руки к плечам
«Снегирёк»
снегирек
руки в стороны
Брызнул
помахать руками – крылышками
соединить пальцы вместе, резко
дождик –
разжать
перебирать пальчиками сверху –
он промок.
вниз
Ветерок,
сжаться в комочек
плавно покачать руками над
подуй слегка,
головой
Обсуши
обмахнуться как веером
перебирать пальцами перед собой
нам
вдоль тела
снегирька
руки к себе
помахать «крылышками»
II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать ритмическое чувство.
Муз. – дидакт.
Игра «Узнает песенку»
Е.Тиличеевой,
«Петух,
курица
и
цыпленок»
Г.Левкодимова
Март-Апрель
I. Музыкальные занятия
1. логоритмический Учить детей перестроению из «Найди свое место в
блок (барабан)
колонны – врассыпную – опять в колонне»
а) имена
колонну, не толкаясь, заполняя все Ф.Надененко
пространство зала.

б) ритмические
квадраты

Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба
б) Упражнения
в) Развитие чувства
ритма,
музицирование
2. Слушание музыки
Подражание
музыкальным
инструментам

Музыка о животных
и птицах

3. Пение

Уметь передавать в движении
яркие акценты и динамические
изменения в музыке. Учить
выполнять движения с флажком на
месте и при движении по кругу.
Учить детей слышать ильную
долю. Развивать плавность и
ритмическую четкость движения.
Предложить детям самостоятельно
создавать
музыкально
–
двигательный образ на музыку 3 – х
частной формы.
Ритмические карты.
«Сонная тетеря» - прохлопывать
текст различным ритмическим
рисунком. «Муз. квадрат»

«Поднимай флажок!»
Т.Ломовой

Учить
различать
средства
музыкальной выразительности.
Учить слышать изобразительность
музыки,
различать
средства
выразительности, создающие образ
(регистр, характер звуковедения,
динамику), сравнить пьесы с
похожими названиями, различать
оттенки настроений.
Учить
детей
слышать
изобразительность
музыки,
различать выразительные средства,
чувствовать
характер
музыки,
передавать характер музыки в
движениях.

Г.Свиридов
«Парень с гармошкой»
А.Лядов
«Музыкальная
табакерка»
Г.Свиридов
«Музыкальный ящик»

«Передача платочка»
Т.Ломовой
«Ветер и ветерок»
Л.Бетховена

К.Сен-Санс
«Куры и петухи»,
«Аквариум»
М.Мусорский
«Балет
невылупившихся
птенцов»
Э.Григ
«Бабочка»
Учить детей чувствовать радостный «Веселая песенка»
характер песни. Исполнять легким, А.Филиппенко
светлым звуком, в умеренном
темпе, чисто интонировать.

Учить
передавать
спокойный,
лирический
характер
песни.
Исполнять напевно. Выразительно
выполнять логические ударения по
музыкальным фразам.
Продолжать
учить
детей
своевременно начинать пение после
вступления. Передавать в пении
веселый, жизнерадостный характер.
Предложить детям петь эту песню
спокойно, ласково (запев) и
радостно, в чуть быстром темпе
(припев).
Брать
дыхание
и
удерживать до конца муз. фразы.
4. Музыкальноритмические
движения
а) Танец

б) Игра

в) Пальчиковая игра
Сидит белка
на тележке
раздает
друзьям
орешки
кому в лапку
кому в лапку
кому в
лапищу
Тили-тили-тили
бом!

Чувствовать развитие музыкальной
фразы.
Передавать
хлопками
несложный ритмический рис. Легко
и четко выполнять боковой галон.
Слышать регистровые изменения в
музыке.
Работать
над
выразительностью движения рук.
Совершенствовать движения с
предметами.
Упражнения в поскоке, легком беге
и простом шаге. Самостоятельно
начинать
движения
после
вступления.
Воспитывать выдержку умение
подчиняться правилам игры.

«Веснянка»
Люзинской

«Весенняя песенка»
С.Полонского

«Майская песенка»
Л.Абелян

«Полька»
Л.Эйлазовой

«Шуточный танец»
З.Роот
«Ловушка»
рус. нар. мел.
«Займи домик»
М.Магиденко

Согнутые руки перед собой, 2
взмаха кистями
«Сидит белка»
руки «палочкой» покачать
на каждое слово выбрасываем из-за
спины, то одну, то другую руку
две руки сразу.
ладошка горсточкой
ладошка прямая
2 ладошки вместе,
пальцы растопырены.
Хлопки
шлепок по коленям
«Тили-бом!»

Загорелся
кошкин
дом
Кошка выскочила
глаза выпучила
Бежит
курочка

помахать кистями
«ушки» - ладошки
руки «домиком»
топнуть ногой
«бинокль»
пальчики бегут
«Ключик»
из
большого
и
указательного пальцев
с ведром
ладошки горсточкой
заливать
брызгать пальчиками
кошкин дом
«домиком»
II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать музыкальный слух, чувство ритма.
Муз. – дидакт.
Игра
«Ритмическое
лото»
Совершенствовать тембровый слух.
Г.Левкодимова
Муз. – дидакт.
Игра «Угадай на чем
играю»
Г.Левкодимова
Май-Июнь
I. Музыкальные занятия
1. логоритмический
блок (барабан)
а) имена
Дети выполняют движения под «Музыкальная
б) ритмические
соответствующую музыку. Меняют угадайка»
квадраты
движения со сменой музыкального (ходьба, бег, поскоки,
отрывка.
хороводный шаг)
Следить за осанкой.
Закрепить умение начинать и
заканчивать движение с началом и «Побегаем!»
окончанием частей музыкального К.Вебера
произведения, правильно и легко
бегать, исполнять роль ведущего.
Продолжать знакомить детей с рус.
Развивающие
нар. музыкой плясового характера.
упражнения под
Совершенствовать
плясовые «Зеркало»
музыку
движения, развивать творческую М.Раухвергера
а) Ходьба
фантазию.
Закрепить навык начинать и
заканчивать движение согласно
музыкальным фразам. Следить за «Пляши веселей!»
исполнением
товарищей
и латыш. нар. мел.
своевременно
включаться
в
движение.

б) Упражнения
в) Развитие чувства
ритма,
музицирование
2. Слушание музыки
Песня, танец, марш

Учить передавать в движении
спокойный, неторопливый характер
музыки. Менять движения в «Отойди и подойди»
соответствии с музыкальными чешск. нар. мел.
фразами и отмечать их окончание.
Повторение
и
закрепление
пройденного материала.

Вызвать интерес к народной
музыке.
Дать понятие - колыбельная.
Обратить внимание детей на
характер музыки всех
колыбельных.
Учить детей выражать свои
впечатления от музыки в слове.

3. Пение

Закрепить
у
детей
умение
воспринимать
и
передавать
веселый, шутливый характер песни.
Петь
легко,
оживленно.
Удерживать чистоту интонации на
повторяющихся звуках. Правильно
выполнять ритмический рисунок.
Продолжать
учить
детей
воспринимать песню светлого,
радостного характера. Соблюдать
паузы, брать дыхание между
фразами.

«Светит месяц»
рус. нар. песня
«Баю-бай»
рус. нар. колыбельная
В.Моцарт «Спи моя,
радость, усни»
Г.Гладков
«Колыбельная
медведицы»
А.Островский
«Сидят
усталые
игрушки»
«Кто пасется на лугу?»
А.Пахмутовой
«Как живете?»
Н.Видовой

«Лесная песенка»
В.Витлина
«Тяв-тяв»
В.Герчик

4. Музыкальноритмические
движения
а) Танец

б) Игра

в) Пальчиковая игра
Сидит белка
на тележке
раздает
друзьям
орешки
кому в лапку
кому в лапку
кому в
лапищу
Тили-тили-тили
бом!
Загорелся
кошкин
дом
Кошка выскочила
глаза выпучила
Бежит
курочка
с ведром
заливать
кошкин дом

Чувствовать развитие музыкальной
фразы. Передавать хлопками
несложный ритмический рис. Легко
и четко выполнять боковой галон.
Слышать регистровые изменения в
музыке. Работать над
выразительностью движения рук.
Совершенствовать движения с
предметами.
Упражнения в поскоке, легком беге
и простом шаге. Самостоятельно
начинать движения после
вступления.
Воспитывать выдержку умение
подчиняться правилам игры.
Согнутые руки перед собой, 2
взмаха кистями
руки «палочкой» покачать
на каждое слово выбрасываем из-за
спины, то одну, то другую руку
две руки сразу.
ладошка горсточкой
ладошка прямая
2 ладошки вместе,
пальцы растопырены.
Хлопки
шлепок по коленям
помахать кистями
«ушки» - ладошки
руки «домиком»
топнуть ногой
«бинокль»
пальчики бегут
«Ключик» из большого и
указательного пальцев
ладошки горсточкой
брызгать пальчиками
«домиком»

«Полька»
Л.Эйлазовой

«Шуточный танец»
З.Роот
«Ловушка»
рус. нар. мел.
«Займи домик»
М.Магиденко
«Сидит белка»

«Тили-бом!»

II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать музыкальный
Муз. – дидакт.Игра «Ритмическое
слух, чувство ритма.
лото»Г.Левкодимова
Муз. – дидакт.Игра «Угадай на чем
Совершенствовать тембровый слух.
играю»Г.Левкодимова

Приложение 3
Примерный перспективный план музыкального воспитания и развития в
группе компенсирующей направленности №3
Форма
организации и
виды
музыкальной
деятельности

Программные задачи и методические
рекомендации

Репертуар

Сентябрь-Октябрь
I Музыкальные занятия
1. Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба
Закреплять умение детей двигаться в
соответствии с различным характером
музыки, различать и точно передавать
в движениях начало и окончание
музыкальных фраз, частей и всего
музыкального произведения. Следить
за осанкой и координацией движений.
б) Упражнения

Продолжать учить детей двигаться
спокойным
хороводным
шагом,
менять
положение
рук,
не
останавливая движения. Вырабатывать
плавное движение рук.
Закреплять у детей навык определять
характер музыки и передавать его в
движении. Учить бегать легко.
Учить детей передавать в движении
легкий характер музыки. Улучшать
качество поскока.
Учить детей вслушиваться в характер
музыки, отмечать не очень яркие ее
изменения. Слышать сильную долю
такта.
Закреплять у детей умение передавать
в движении яркий, стремительный
характер
музыки.
Правильно
исполнять движения бокового галопа.
Учить детей передавать мягкий,
напевный характер музыки, развивать
у
них
ощущение
метрической
в)
Развитие пульсации.
Добиваться
мягкого,
чувства ритма и пружинящего шага.

«Марш»
Е.Тиличеевой
«Марш со сменой
ведущих»
Т.Ломовой

«Хороводный шаг»
рус. нар. мел.

«Росинки»
С.Макапара
«Давай поскачем»
Т.Ломовой
«Приставной шаг в
сторону»
А.Жилинского
«Боковой
галоп»
Ф.Шуберта
«Пружинящий
шаг» Т.Ломовой

музицирование
Пропевание,
прохлопывание Игра «Дирижер»
ритмических рисунков. Проигрывание
2.
Слушание ритма на музыкальных инструментах.
музыки
«Музыка разных Познакомить детей с музыкой разных
народов»
народов. Воспитывать интерес к «Сиртаки»
(греч.
музыкальной культуре разных стран, танец)
эмоциональную отзывчивость.
«Шахерезада»
Н.РимскогоКорсакова
«Арагонская хота»
«Природа
и Обратить внимание детей на характер М.Глинки
музыка»
музыки. Сравнить, найти отличие. Из «Ковбойский
предложенных иллюстраций выбрать танец» нар. муз.
подходящие.
«Осень»
А.Вивальди
3. Пение
Учить детей петь протяжно, точно «Осенняя
песня»
интонируя, подстраиваясь к тону, П.Чайковского
заданному взрослым, выражая свое «Осень»
Г.
эмоциональное
отношение
к Свиридова
содержанию песен.
Петь эмоционально, легко, задорно.
Закреплять умения детей передавать в
движениях задорный характер музыки.
Музыкальноритмические
движения
а) Танец
б) Хоровод

Побуждать
детей
выразительно
передавать
музыкально-игровые
образы при инсценировании песни,
отмечать ритм припева хлопком и
притопом.

«Осень в гости
приходи»
В.Маслухиной
«Грибочки»
Е.Куликовой
«Осень – гостья
дорогая»
Л.Олифировой
«Частушки»
Е.Никитиной

«Дружный тройки»
(танец
с
зонтиками).
в) Пальчиковая
И.Штрауса
игра
Полька
Травка-муравка Кисти рук вверх (локти согнуть), «Воображуля»
пошевелить пальчиками
Б.Сметаны
со сна
ладошки под щекой,
«Осень – гостья
поднялась
руки вверх, пошевелить пальчиками
дорогая»
птица-синица
руки согнуть в стороны, помахать Л.Олифировой
кистями
за зерно
подушечки всех пальцев вместе
«Травка-муравка»

взялась,
зайки
за капустку,
мышки
за корку,
детки за молоко.

руки вытянуть вперед, жест «дай-дай»

наши пальчики
считать:
Раз, два, три,
четыре, пять!

Указательным пальцем правой руки
поочередно загибать пальцы на левой
руке, начиная с мизинца. При
повторении игры загибать пальцы на
правой руке.
II Самостоятельная деятельность
Воспитывать у детей потребность в
самостоятельном
музицировании.
Развивать
самостоятельность
в
организации
музыкальнодидактических игр.
Ноябрь-Декабрь
I Музыкальные занятия

указательный и средний пальцы ушки
кулачок в кулачке
ладошки вместе, большие пальцы –
ушки
сжать кулачки,
Вот в вагоне руки на пояс, приосаниться
едет кошка,
ладошки сложить чашечкой
озябла кисонька
немножко.
Будем
киску
согревать,
Потирание ладошек друг от друга.
будем пальчики
считать.
Одновременно
кончики
больших
Раз, два, три, пальцев правой и левой руки «Вышел
котик
четыре, пять –
поочередно
касаются
кончиков погулять»
вышел
котик указательных, средних, безымянных М.Картушиной
погулять,
пальцев и мизинцев.

Музыкальнодидактические
игры для старшей
группы.

1. Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба
Дети должны ходить бодро, ритмично, «Марш»
различать двухчастную форму, делать И.Дунаевского
четкую остановку в конце музыки.
Варианты:
а) 1-я часть – энергичная, бодрая
ходьба с высоким подниманием ног, 2я часть – ходьба на носках,
б) 1-я часть – идут мальчики, а
девочки размахивают флажками над

головой, 2-я часть – девочки идут,
мальчики размахивают флажками.
Изменять направление движения с
изменением частей музыки. Ходьба в
колонне по одному, врассыпную,
тройками, парами.
Учить исполнять знакомое движение
(высокий шаг) на новую мелодию.
Развивать творчество и фантазию.
Дети ходят спокойным шагом с носка,
руки свободно опущены вниз, плечи
развернуты. Обратить внимание детей
на задумчивый, певучий характер
музыки,
учить
передавать
его
б) Упражнения
плавностью своего шага.
Закреплять у детей умение передавать
в движении яркий, стремительный
характер
музыки.
Правильно
исполнять движение бокового галопа.
Развивать умение детей передавать в
движении плавный и легкий характер
музыки, совершенствовать движения
переменного шага.
Вариант:
менять
направление
в)
Развитие движения на каждое музыкальное
чувства ритма и предложение.
музицирование
Введение графического изображения
паузы. Отхлопывать ритм с паузой по
2.
Слушание карточкам.
музыки
«Песня, танец,
марш»
Перед слушанием дети вспоминают
какие бывают марши. По ходу
слушания
показывать
детям
иллюстрации звучащего марша.
Дети определяют форму произведения
(2-х-3-х- частная).

«Сказка
музыке»

«Шагают
Петрушки» франц.
нар. п.
«Спокойная
ходьба»
«Вологодские
кружева»
В.Лаптева
«Прялица» рус. нар.
п.
«Боковой
галоп»
Ф.Шуберта

«Переменный шаг»
- рус. нар. мел. «Я
на камушке сижу»

«Военный марш»
Г.Свиридова
«Свадебный марш»
Ф.Мендельсона
«Цирковой марш»
(Парад-алле)
И.Дунаевского

Объяснить
детям,
что
музыка
изображает сказочного персонажа, «Баба
Яга»,
предложить
определить
характер «Кикимора»,
в произведения и придумать название. А.Лядова
Вызвать эмоциональный отклик на
таинственный, сказочный характер

музыки. Вспомнить сказки с этими
персонажами.
3. Пение

Учить петь напевно, легко, не спеша,
точно выдерживая паузы и выполняя
динамические оттенки.
Учить ребят петь протяжно, напевно и
легко, постепенно замедляя или
ускоряя темп.

4. Музыкальноритмические
Учить детей передавать в движении
движения
ритмический
рисунок
мелодии.
а) Танец
Двигаться легко, выразительно, в
соответствии с задорным характером
танца.
Учить детей различать и передавать в
движении изменения в характере
музыки. Улучшать качества бокового
галопа.
Развивать
слуховое
внимание,
быстроту
реакции,
умение
б) Игра
ориентироваться
в
пространстве,
совершенствовать
координацию
в) Хоровод
движений и двигательные навыки.
Закреплять
умение
выполнять
хороводные движения, внимание,
реакцию.
Совершенствовать у детей умение
передавать веселый, танцевальный
характер музыки, самостоятельно
менять перестроения в соответствии с
г) Пальчиковая формой
произведения,
отмечать
игра
хлопками ритм и динамические
Мы
спросили оттенки,
двигаться
хороводным
нашу печь:
шагом, петь, естественным голосом,
- Что сегодня подвижным, легким звуком.
нам испечь? –
Дети ставят ручки «полочкой» и
Печку
мы покачиваю ими
спросили
Вытягивают руки вперед
Тесто замесили
Тесто скалкой Поворачивают ладони вверх-вниз
раскатали,
Мнут руками бедра
раскатали - не Гладят ладонями ноги
устали
Начинили

«Налетели
белые
метели»
М.Еремеевой
«Хоровод с Дедом
Морозом»
А.Филиппенко
«Задорный танец»
В.Золотарева
«Круговой
Н.Метлова

галоп»

«Ручей
А.Ерух

озеро»

и

«Зимушка»
С.Насауленко
«Новогодний
хоровод»
Т.Попатенко

«Пирог»

творогом
и
назвали пирогом «пекут пироги» (то одна рука сверху,
Ну-ка, печка,
то другая)
Вытягивают руки вперед ладонями
Дай творожнику вверх (2 раза)
местечко!
Хлопаю в ладоши ( 4 раза)
Здравствуй,
солнце золотое! Дети пальцами правой руки по
Здравствуй небо очереди «здороваются» с пальцами
голубое!
левой руки, похлопывая друг друга
Здравствуй
кончиками
пальцев,
начиная
с
вольный
больших
ветерок!
Здравствуй
маленький
дубок!
Переплетают пальцы «замочком» и
Мы живет в поднимают руки над головой
одном краю –
всех
я
вас
приветствую!
II Самостоятельная деятельность
Совершенствовать
у
детей
способность к различению высоких и
низких звуков.

Январь-Февраль
I Музыкальные занятия
1. Развивающие Учить
передавать
в
движении
упражнения под неторопливую, размеренную музыку,
музыку
имитируя ходьбу на лыжах.
а) Ходьба
Вызвать у детей эмоциональный
отклик, чтобы они выразили в
движении
энергичный,
бодрый
характер музыки. Ввести игровой
момент: «На параде»
Продолжать учить детей двигаться
спокойным
хороводным
шагом,
менять
положение
рук,
не
останавливая движения. Вырабатывать
б) Упражнения
осанку и плавное движение рук.
Учить
передавать
различную
эмоциональную окраску маховым
движением рук в двух музыкальных
произведениях, имеющих внешнее

«Здравствуй!»
Т.Сикачевой

Музыкальнодидактическая игра
«Бубенчики»
Е.Тиличееевой,
«Музыкальная
лесенка»
«На
лыжах»
А.Моффата
Марш «Прощание
славянки»
В.Агапкина
«Хороводный шаг»
рус. нар. мел.

«Качание
рук»
англ. нар. мел. и
«Мельница»
Т.Ломовой

сходство, но различное внутреннее
содержание.
Развивать умение детей передавать в
движении плавный и легкий характер
музыки, совершенствовать движения
переменного шага.
Закреплять у детей умение передавать
в движении яркий, стремительный
характер
музыки.
Правильно
исполнять движения прямого галопа.
Учить детей передавать в движении
малоконтрастные
изменения
в
звучании музыки. Добиваться легкого
бега и энергичных маховых движений
рук.
Учить детей передавать в движении
веселый, задорный характер русского
перепляса.
Плясовые
движения
выполнять после предварительного
выхода на первую часть музыки.
Назвать
имя
по
ритмическому
рисунку.
Отхлопать
в
ладоши
уменьшительное имя: педагог – «Катя», дети – «Ка-тень-ка».
Рассказать детям о
чертах разных танцев.

характерных

в)
Развитие Учить детей чувствовать настроения,
чувства ритма, выраженные в музыке. Расширять
музицирование
представления детей о чувствах
человека, существующих в жизни и
выражаемых в музыке. Учить детей
2.
Слушание различать смену настроений и их
музыки.
оттенки в музыке.
«Песня, танец,
марш»
Рассказать
детям
о
творчестве
«Настроение и замечательного детского композитора
чувства
в Георгия Александровича Струве, о
музыке»
хоровых коллективах

«Переменный шаг»
рус. нар. мел.
«Прямой
галоп»
Ф.Шуберта
«Упражнение
лентами»
Т.Ломовой
«Плясовые
движения
мальчиков»
нар. мел.

с

для
рус.

«Игра в имена»

«Яблочко»,
«Танго», «Полька»,
«Румба»,
«Мазурка»,
«Полонез» (кассета
«Веселые танцы»)
«Разлука»
М.Глинки, «Сцена
таяния» из оперы
«Снегурочка»
Н.РимскогоКорсакова, «Слеза»
М.Мусоргского

Пропеть с детьми все встречающиеся «Моя
интервалы, показать их рукой. Петь Г.Струве,
спокойно, неторопливо.

Россия»

3. Пение

Учить петь бодро, весело, легко,
задорно, четко произносить слова,
брать дыхание между фразами.
Учить исполнять песню нежно, легко,
добиваться плавности звучания.
Учить детей петь эмоционально, точно
соблюдая
динамические
оттенки,
смягчая концы фраз.
Следить за сменой движений при
смене
характера
музыки
двух
музыкальных частей. Движение «три
4. Музыкально- перетопа» выполнять поворачиваясь в
ритмические
пол оборота не опуская рук.
движения
Развивать
умение,
четко
а) Танец
согласовывать свои движения с
музыкой, добиваться плавных, мягких,
движений рук.
Закреплять умение детей передавать в
движении
легкий,
подвижный
характер музыки: слышать сильную
долю такта. Улучшать движение
пружинящего шага.
Использовать с детьми русские
народные танцевальные движения и
различные приемы игры на ложках.
Дети выполняют движения слаженно,
четко.
Закреплять умения самостоятельно
начинать и заканчивать движения в
соответствии с музыкой. Слышать
музыкальные фразы, отмечать конец
каждой возвращением в шеренгу.
Учить
детей
воспринимать
и
передавать в движении строение
б) Игра
музыкального произведения (части,
фразы
различной
протяженности
звучания). Улучшать ритмическую
четкость движений, пружинящего
шага и легкого поскока. Когда дети
хорошо освоятся с игрой, можно, при
повторении
второй
части
произведения менять направление
поскока.
Учить детей выразительно двигаться в
соответствии с музыкальным образом.
Улучшать качество пружинящего бега

«Наденем
бескозырки»
Струве

Г.

«Пожелание
мамам»
Е.Тиличеевой
«Хорошо рядом с
мамой»
А.Филиппенко

«Потанцуем
вместе» лат. нар.
мел.
«Танец с цветами»
А.Петрова
«Детский
краковяк»
Т.Ломовой
«Танец с ложками»
рус. нар. мел.

«Яблочко»
Р.Глиэра

«Ищи!» Т.Ломовой

Скрестить кисти рук над головой –
рога
в) Пальчиковая Показать «окошко»
игра
У оленя дом Сделать «заячьи ушки» и пошевелить
большой
он глядит в свое Кулаками стучать по воображаемой
окошко
двери
заяц по лесу Оглянуться назад
бежит в дверь к
нему стучит
Позвать зайца рукой
- Стук, стук, Протянуть одну ладошку вперед, затем
дверь открой
другую
Там
в
лесу Показать раскрытые ладони
охотник злой
- Заяц, заяц,
забегай
Сжать пальца в кулаки и поочередно
Лапу мне давай! разжимать пальцы на обеих руках
одновременно, начиная с больших.
Пальцы эти все
– бойцы, удалые
молодцы
Два – больших и
крепких малых и
солдат в боях
удалых.
Два – гвардейца
– храбреца,
Два – сметливых
молодца,
Два – героя
безымянных,
Но в работе
очень рьяных!
Два – мизинца –
коротышки –
очень славные
мальчишки
II Самостоятельная деятельность
Совершенствовать ритмический слух
детей
Март-Апрель
I Музыкальные занятия
1. Развивающие

«Казачья»
Т.Вилькорейской

«У
оленя
большой»

«Бойцы
молодцы»
Е.Карельской

дом

–

Музыкальнодидактическая игра
«Веселые ладошки»

упражнения под
музыку
а) Ходьба
Обратить внимание ребят на легкий,
«вьющийся» характер мелодии. Они
ходят цепочкой, взявшись за руки,
пружинящим шагом. Руки слегка
приподняты, без напряжения в локтях.
Варианты:
а) Ходить пружинящим шагом
врассыпную,
б) Ходить пружинящим шагом по
двое, трое, небольшими цепочками.
Продолжать
осваивать
русский
хороводный плавный шаг. Развивать
чуткость восприятия неконтрастных
б) Упражнения
изменений в звучании мелодии.
Развивать у детей ритмическую
четкость и ловкость движений,
ощущение музыкальной фразы, дети
отмечают ее окончание четким
прыжком. Дети должны сохранять
интервал во время бега, руки должны
быть свободны.
Развивать ритмичность движений.
Учить передавать акценты в музыке,
исполнять перестроение, требующие
активного
внимания
всех
участвующих.
Учить исполнять шаг польки в
простом композиционном построении.
Различать вступление и двухчастную
форму.
Учить четко переходить с движения
одного характера на другое, отмечая
начало и конец частей музыки и
музыкальных фраз. Изменять характер
ранее изученного движения в связи с
новым
музыкально-двигательным
в)
Развитие образом.
чувства ритма, Развивать у детей воображение,
музицирование
выразительность движений кистей
рук. Обратить внимание детей на
постепенное усиление, а затем на
затихание
звучания,
на
ритм
падающих капель.
Работа с ритмическими карточками.

«Ходьба змейкой»
В.Щербачева

«Ходьба
воротиками»
нар. мел.

с
рус.

«Бег
с
остановками» венг.
нар. мел.

«Выворачивание
круга» венг. нар.
мел.
«Ручеек»
латыш.нар.мел.
«Лошадки»
Дарондо

«Дождик»
Н.Любарского

игра «Эхо»
Любая песенка
Игра «Дирижер»

Сыграть то, что слышишь с
динамическими оттенками.
Прохлопать ритмический рисунок.
2.
Слушание Учить слышать изобразительность
музыки
музыки,
различать
средства
«В
мире выразительности, создающие образ
музыкальных
(регистр,
характер
звуковедения,
инструментов»
динамика).
«Песня,
марш»

танец, Учить детей сравнивать произведения
с близкими названиями, определять
строение музыкального произведения,
учить детей распознавать черты
танцевальности в песенной музыке.

3. Пение
Учить детей петь легко, весело, четко
произносить слова, самостоятельно
различать музыкальное вступление,
запев, припев.
Развивать эмоциональное восприятие,
умение
точно
интонировать,
исполнять фразу на одном дыхании.
Закреплять у детей умение петь
спокойно, в умеренном темпе, не
громко начиная запев и более звонко
припев, но не форсируя звук. Точно
выполнять изменения в ритмическом
4. Музыкально- рисунке.
ритмические
движения
Совершенствовать
качество
а) Танец
исполнения элементов народного
танца.
Учить детей начинать и заканчивать
движение с началом и окончанием
музыкальной
фразы.
Начинать
разучивать движения, постепенно
усложняя задание. Дети должны
стоять врассыпную по залу.
Закреплять умения детей ритмично
играть на ложках.
Закреплять умение двигаться в

«Рассвет
на
Москве-реке»
М.Мусоргского
«Концерт для гобоя
с
оркестром»
А.Вивальди
«Концерт
для
флейты, арфы и
оркестра»
В.Моцарта
«Неаполитанская
песня», «Старинная
французская
песня»,
«Итальянская
песня»
П.Чайковского
«Песня без слов»
Ф.Мендельсона
«Солнечная
песенка»
Г.Вихаревой
«Весна»
И.Меньших
«Мы в зеленые луга
пойдем» Н.Леви

«Ливенская
полька» рус. нар.
мел.
«Полька»
Ю.Чичкова

б) Хоровод

соответствии с текстом музыкальными «Танец с ложками»
фразами.
Самостоятельно
менять рус. нар. мел.
движения в куплетах.
«Мы в зеленые луга
пойдем» Н.Леви
Совершенствовать
умение
детей
двигаться в соответствии с характером
мелодии и текстом песни. Упражнять в
в) Пальчиковая хороводном
шаге,
выразительно «Ай да березка»
игра
выполнять движения с платочком.
Т.Попатенко
Паучок ползет,
ползет
паутинку
он
плетет
Указательный палец левой руки
Паутинка
так соединить с большим пальцем правой «Паучок»
тонка
руки. Под текст пальцы попарно
соединяются в направлении «вверх».
Но
крепко Пальцы рук скрещены локти в
держит
стороны, покачивать вверх – вниз.
мотылька
Скрещенные пальцы сжать в замок
Паутинка рвется
Пальцы рук слегка скрещены, локти в
Мотылек
стороны, руки разъединить.
смеется
Пальцы рук растопырить, кисти
скрестить,
зацепиться
большими
пальцами,
шевелить
остальными
пальцами.
Вот
колодец
большой
с Два кулака соединить тыльными
чистой свежей сторонами, большие пальцы вверх.
водой
«Колодец»
прилетели
с Скрещенные руки – крылья
нему птицы
- Дай колодец
нам напиться
Пейте,
милые Движение первых строчек
сестрицы!
Хватит здесь на
всех водицы!
Эти птицы – Соединять большой палец со всеми
воду пьют, эти – остальными.
песенки поют.
Песни все свои Скрещенные руки – крылья.
пропели,
встрепенулись,
улетели.

Да и нам с тобой Руки-крылья вверх, вниз, завести руки
пора,
вот
и за спину.
кончилась игра.

II Самостоятельная деятельность
Совершенствовать
звуковысотный Музыкальнослух
дидактическая игра
«Три
медведя»
З.Роот
Май-Июнь
I Музыкальные занятия
1. Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба
Знакомить
детей
с
музыкой,
требующей большой выразительности
движений. Учить двигаться шагом,
высоко поднимая ноги в коленях.
Учить детей передавать плавный,
спокойный
характер
музыки,
реагировать
на
ускорение
и
б) Упражнения
замедление.
Закреплять у детей умение передавать
в движении характер музыки, слышать
акценты, начало и окончание звучания
музыкальных
фраз.
Свободно
ориентироваться
в
пространстве,
согласовывать свои движения с
в)
Развитие действиями коллектива.
чувства ритма, Повторение
и
закрепление
музицирование. пройденного материала.
Повторение
ранее
изученных
2.Слушание
упражнений и игр по желанию детей
музыки
Повторение пройденного за год
«Музыка
о Учить детей точно интонировать
животных
и мелодию, отмечать динамические
птицах»
оттенки и ритмический рисунок песни.
Обращать внимание детей на светлый,
3. Пение
радостный характер песни. Точно
интонировать мелодию. Правильно
выполнять
ритмический
рисунок
песни.
Учить детей легко переходить от

Ходьба различного
характера Ж.Люлли
Ходьба парами
«Праздничное
упражнение
шарами»
И.Николаева

с

«Соловей»
А.Алябьева
«Пение
птиц»
Ж.Рамо
«Печальные
птицы» М.Равеля
«До
свиданья,
детский
сад!»
В.Семеновой

одного движения к другому в связи с
изменением
характера
музыки.
Улучшать движения бокового галопа.
Исполнение любимых танцев.
4. Музыкально- Закреплять
у
детей
умения
ритмические
согласовывать свои действия со
движения
строением
музыкального
а) Танец
произведения, вовремя включаться в
действие игры. Улучшать качество
поскока и стремительного бега.
Различать и передавать в движении
изменение характера музыки, длинные
б) Игра
и
короткие
фразы.
Развивать
воображение, творческую инициативу.
в) Хоровод

Совершенствовать
умение
детей
двигаться
простым
хороводным
шагом, самостоятельно сужать и
расширять круг. Учить выразительно
передавать характер музыки.

г) Пальчиковая
игра
Повторение пройденного за год

«До
свиданья,
детский
сад!»
А.Филиппенко
«Мы
теперь
ученики» Г.Струве
«Чунга-Чанга»
В.Шаинского
«Какого
цвета
лето?»
«Парная
полька»
чеш. нар. мел.
«Кто
скорее?»
Т.Ломовой
«Игра
в
лесу»
Т.Ломовой
Муз-дид. Игра «У
белочки
день
рождения» З.Роот
(журнал
«Музыкальный
руководитель» № 2
2009 г.)
«Хоровод цветов»
Ю.Слонова
«Жил я у барина»
рус. нар. мел.

II Самостоятельная деятельность
Совершенствовать динамический слух Муз-дид. Игра «Кто
детей.
самый
внимательный?»
Повторение знакомых музыкально- Г.Левкодимова
дидактических игр по желанию детей.

Приложение 4
Примерный перспективный план музыкального воспитания и развития в
группе компенсирующей направленности № 4
Формы организации
и виды музыкальной
деятельности

1.
Логоритмический
блок
а) «Пузырь»

б) «Имена»
Развивающие
упражнения под
музыку
а) Ходьба

Программные задачи и методические
рекомендации

Сентябрь- Октябрь
I. Музыкальные занятия
Приветствие
Дети берутся за руки, собираются в
центре
ковра.
Ритмично
проговаривая текст, расширяют круг.
Динамика увеличивается от p
до f.
дети произносят своё имя по слогам,
простукивая ритм на барабане.
Учить
детей
воспринимать
и
различать изменения динамики в
музыке (громко-умеренно-тихо) и
соответственно менять характер
ходьбы (с высоким подъёмом ног,
спортивная,
энергичная
ходьба,
спокойная ходьба).
Учить детей исполнять простейшие
элементы
русской
пляски
(выставление ноги на пятку, дробный
шаг) в соответствии с характером
музыки.
Привить детям навык движений рук –
плавных и энергичных.

б) Упражнения
Пропевание долгих и коротких
звуков.
Работа по ритмическим карточках.
1 – хлопнуть двумя руками по
коленям
2 – хлопнуть в ладоши
3 – повернуть руки ладонями вверх
в) Развитие чувства («открытая книга»)
ритма,
4 – повернуть руки ладонями вниз
музицирование
(«закрывается
книга»)
Игра
проводится под любую мелодию.
2. Слушание
Поближе познакомить детей с
музыки «Народная русской народной музыкой. Обратить
музыка»
внимание на таинственный характер

Репертуар

Л.Виноградов.
«Элементарное
музицирование»

«Ходим бодрым и
спокойным шагом» или
«Бодрый шаг и бег».
Ф.Надененко
«Попляшем
потопаем»
А.Гольденвейзера

и

Качание
рук
с
лентами» польск. нар.
м.

Игра
«Музыкальный
квадрат (авт. А.Козлов)

«Во
поле
береза
стояла»,
«Березка»,
«Полянка»,
«Во

б) Хоровод

данных произведений – плавный, кунице»
размеренный, в хороводах и яркий,
задорный в плясках
М.Красев
«Падают
листья», Д.Кабалевский
Используя
иллюстрации
и «Грустный
дождик»,
репродукции поговорить об осени, о П.Чайковский
том, что осень бывает разная, что «Осенняя
песня».
каждому месяцу соответствует своя Музыкальнопогода, свое настроение. Учить детей дидактическая
игра
узнавать произведение по характеру «Три настроения».
музыки. Сравнивать произведения и
рассказывать о них.
Учить детей воспринимать характер «Ах, какая осень!»
песни, правильно мелодию, точно З.Роот
передавать ритмический рисунок, «Журавушка»
различать вступление, запев, припев, Л.Зарицкой
проигрыш, заключение.
«Кто сказал, что осень
грустная пора?»
Шибицкой
Побуждать детей передавать в танце «Карельская
пляска»
его легкий подвижный характер: на I нар. мел.
ч. музыки – двигаться легкими
подскоками, на II ч. музыки –
ритмично хлопать «тарелочками» и
кружиться парами
Побуждать
детей
выразительно «Танец с зонтиками»
передавать движения с предметом В.Косенко
(зонтиком)
Учить детей танцевать парами, «Танец дождиков» А.
передавать веселый характер танца,
менять движения в соответствии с
двухчастной формой музыки.
Помогать
детям
согласовывать «Осень
–
гостья
движения
с
текстом
песни, дорогая»
выразительно исполнять хоровод
простым шагом.
«Ножки»
(авт.
Ю.Соколова)
Потирать ладони одна о другую.

в) Пальчиковая
игра
Нарядили ножки
В новые сапожки.
Вы шагайте,
ножки,

Пальца в «замке» - поднимать и
опускать пальцы.
«Зайка»
Хлопки в ладоши.
Т.Ткаченко)
грозить пальцем правой руки
грозить пальцем левой руки
Указательный и средний пальцы
правой руки – вверх, остальные

«Природа и
музыка»

3. Пение

4. музыкальноритмические
движения
а) Танец

(авт.

Прямо по дорожке.
Вы шагайте,
топайте,
по лужам
В грязь не
заходите,
Сапожки
не рвите.
Скачет зайка косой

соединить.
Ладонь правой руки – вертикально
вверх, пальцы широко расставлены.
Ладонь левой руки – вертикально
вверх, пальцы широко расставлены.
Указательный и средний пальцы
левой
руки
вверх,
остальные
соединить.

Под высокой
сосной.
Под другою сосной
Скачет зайка
второй.
II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать звуковысотный слух, побуждать детей к
самостоятельному музицированию
Ноябрь – Декабрь
I. Музыкальные занятия
1.
Учить выполнять движения ходьбы
логоритмический различного характера в соответствии
блок (барабан)
с содержанием музыки.
а) имена
Учить воспринимать и передавать в
движении
спокойный,
певучий,
б) ритмические
неторопливый характер музыки.
квадраты
Учить детей правильно и ритмично
двигаться
пружинящим
бегом,
кружиться в парах, передавать в
движениях
смену
частей
музыкального произведения.
Дети должны начинать и заканчивать
движение с началом и окончанием
музыкальной
фразы,
исполнять
ритмич.рис
«мелодии,
менять
направление при повторении ее 2-й
Развивающие
части.
упражнения под
музыку
Работа с ритмическими картами.
а) Ходьба
Дать понятие о паузе. Высокие и
низкие звуки (ракета, птичка, слон).
«Музыкальный квадрат»

Игра
«Труба»
Е.Теличеевой
Л.Виноградов
«марш – бег поскоки»

Бодрый шаг» (Марш
Н.Богословского,
Марш Д.Дешевова).
«Спокойный

шаг»

(хороводный)
Т.Ломовой
«Вертушки» укр. нар.
мел.

б) Упражнения
в) Развитие
чувства ритма,
музицирование

2. Слушание
музыки
Песня, танец,
марш.

«Сказка в музыке»

3. Пение

4. Музыкальноритмические
движения
а) Танец

«Три
притопа»
Н.Александровой

Дать понятие о двух танцах – Вальс и
Полька. Предложить рассказать о
«Вальс» и «Полька»
характере каждого из танцев.
П.Чайковского
Сравнить два танца по характеру.
Расширять словарь,
характеризующий эмоциональнообразное содержание музыки.
Познакомить детей со сказочными
героями разных стран. Обратить
внимание детей как по-разному
изображают колдунов разные
композиторы. (Вспомнить кто такой
композитор, что он пишет).
Учить детей петь песню веселого,
задорного характера, передавать
праздничное новогоднее настроение,
различать запев и припев, вступление
и заключение, чисто интонировать,
четко произносить слова.
Учить ребят петь естественным
голосом песню кантиленного
(напевного) характера, точно
интонировать скачки на вверх.
Учить детей двигаться парами по
кругу, соблюдая дистанцию.
Разучивать пляску, начиная с одного
движения, постепенно вводя
остальные. Давать детям только
положительную оценку.
Учить детей изящно выполнять
движения в новых танцах, передавая
характер музыки.

«Марш
Черномора»
М.Глинки
«Колдун»
Г.Свиридова
«Кобольд» Э.Грига.
«Что за праздник
новый год?»
Л.Вахрушевой

«Белая метелица» А.
Холминова
«Парная пляска»
чешская нар. мел

Танцы персонажей

б) Хоровод

в) Пальчиковая
игра
Жили-были
зайчики
На лесной
опушке
Жили-были
зайчики
В беленькой
избушке
Мыли
свои ушки
Мыли свои
лапочки
Наряжались
зайчики
Надевали тапочки
Мы делили
апельсин
Апельсин всего
один

Дети внимательно слушают
вступление к каждому куплету и
начинают пение по окончании его.
Сочетают пение с движением.
Согласовывать движение со словами,
выполнять движения образно,
выразительно.
«фонарики»
указательный и средний пальцы –
«ушки»
прямые руки вверх, пальцы врозь –
«дерево»
ладонями нарисовать плоскость.
«фонарики»
указательный и средний пальцы –
«ушки»
руки над головой – «крыша»

«Всем сегодня
хорошо» Н.Шахина

«Хоровод с Дедом
Морозом»
«Жили-были зайчики»

пальцами правой руки провести по
указательному пальцу,
то же по среднему
«моют» руки
покрутить кистями рук вниз
топают ногами
Пальцы обеих рук широко
расставлены, соприкасаются только
кончики одноименных пальцев.
«фонарики». На слово «один»
«Апельсин»
большие пальцы обеих рук прижать к
ладоням. Остальные – вверх
Загнуть указательные палец

Эта долька для
кота
Эта долька для ежа
Эта долька для
улитки
Эта долька для
чижа
Ну, а волку кожура

Загнуть средние пальцы
Загнуть безымянные пальцы

Он сердит на нас,
беда

Спрятать руки за спину.

Загнуть мизинцы
«фонарики» и опустить кисти рук
вниз
Погрозить пальцем

Разбегайтесь кто
куда!
II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать звуковысотный слух
Музыкальнодидактическая игра
«Кто скорее уложит
куклу спать»
Е.Тиличеевой
Январь-Февраль
I. Музыкальные занятия
1. логоритмический
блок (барабан)
а) имена
Дети при ходьбе должны научиться
менять энергичный характер шага на Ходьба различного
б) ритмические
спокойный
в
соответствии
с характера
квадраты
различными
динамическими М.Роберга
оттенками
трехчастного
музыкального произведения.
Учить отличать один музыкальный
образ от другого. Учить начинать
движение в момент изменения «Мальчики и девочки»
музыки.
англ. нар. мел.
Отвечать движением на легкий
танцевальный характер мелодии с
напевным началом музыкальных Хлопки в ладоши
Развивающие
фраз и отрывистым звучанием в их Ф.Шуберг
упражнения под
окончаниях.
музыку
а) Ходьба
Учить создавать и передавать
музыкально-двигательный образ на
б) Упражнения
музыку
игривого,
энергичного «Всадники»
в) Развитие чувства характера, с ярким ритмическим В.Витлина
ритма,
рисунком, имеющую вступление.
музицирование
Упражнения на звуковысотность.
«Сирена»,
«Музыкальный квадрат»
«Кукушка»
2. Слушание
Обратить внимание детей на четкий, И.Штраус
музыки
ритмичный характер, музыкальных «Марш Радецкого»
Песня, танец,
произведений. Дать понятие о форме Ж.Бизе
Увертюра с
марш.
произведения (2-х – 3-х частная). опере «Кармен»
Рассмотреть
иллюстрации
с
изображением гусар или солдат.
П. Чайковский
Игровой момент: использование Марш из балета
гусарского кивера или фуражки, или «Щелкунчик»
пилотки.
Учить детей различать настроения Д.Кабалевский

Настроение,
чувства в музыке

3. Пение
Помогать детям
воспринимать
нежный,
лирический
характер песни,
передающий
чувство любви к
маме.

Закреплять у детей
умение
воспринимать и
передавать
веселый,
радостный
характер песни.

4. Музыкальноритмические
движения
а) Танец

б) Игра

контрастных
между
собой
произведений. Обратить внимание
детей на выразительную роль
регистра в музыке. Различать смену
характера малоконтрастных частей
пьес, оттенки настроений.
Учить различать характер муз.
произведений. Расширять словарь
детей о чувствах, настроениях,
выраженных в музыке.
Исполнять песню ласково, напевно, в
умеренном темпе. Правильно брать
дыхание. Не обрывать окончание
муз. фразы.
Петь легко, оживленно. Правильно
выполнять ритмический рис. Петь
задорно первую и третью строчки.
Вторую строчку петь ласково, нежно,
значительно тише. Четвертую –
ласково, задушевно.
Развивать
у
детей
умение
эмоционально
откликаться
на
бодрый, ритмичный характер песни.
Исполнять ее энергично в темпе
марша. Начинать петь точно после
вступления.
Точно
передавать
ритмический рисунок. Следить за
дикцией.
Закрепить
понятия:
вступление, запев, припев.
Закреплять
у
детей
умение
воспринимать веселый, шутливый
характер песни. Учить петь легко,
оживленно. Петь не громко, не
форсируя звук.

«Печальная история»
С.Майканар
«Пастушок»
Р.Шуман
«Пьеска»
И. Бах
«Шутка»

Передавать в движении легкий,
танцевальный
характер
музыки,
четко менять движения внутри
фигуры,
закреплять
движения
поскока в парах.
Учить передавать в игре веселый,
шутливый характер музыки и текста.
Учить соблюдать правила игры.
Слышать
смену
муз.
фраз.

«Дружная полька»
З.Роот

«Мама»
А.Пономаревой

«Бабушка моя»
Л.Никитиной

«Ты не бойся, мама»
М.Протасова
«Оранжевая песенка»
И. Певзнера

«Обезьянки и тигр»
С.Насауленко

Самостоятельно
отмечать
в «Будь ловким!»
движениях сильную долю такта. Н.Ладухина
Проявлять выдержку, волю. Точно
соблюдать правила игры.
в) Пальчиковая
игра
Привяжу я
козлика
к белой березке.
Стой,
мой козлик!
Стой,
не бодайся!
Белая березка,
стой,
не качайся!
Сел
на ветку
снегирек
Брызнул
дождик –
он промок.
Ветерок,
подуй слегка,
Обсуши

Мизинцы сцепляются
указательными пальцами делаем «Привяжу я козлика»
«рожки»
руки вверх, махать пальцами
топнуть ногой
«рожки»
топнуть ногой
погрозить
помахать руками вверху
топнуть
погрозить
Руки к плечам
руки в стороны
«Снегирёк»
помахать руками – крылышками
соединить пальцы вместе, резко
разжать
перебирать пальчиками сверху – вниз
сжаться в комочек
плавно покачать руками над головой
обмахнуться как веером
перебирать пальцами перед собой
вдоль тела
руки к себе
помахать «крылышками»

нам
снегирька
II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать ритмическое чувство.
Муз. – дидакт.
Игра «Узнает песенку»
Е.Тиличеевой,
«Петух,
курица
и
цыпленок»
Г.Левкодимова
Март-Апрель
I. Музыкальные занятия
1. логоритмический Учить детей перестроению из «Найди свое место в
блок (барабан)
колонны – врассыпную – опять в колонне»
а) имена
колонну, не толкаясь, заполняя все Ф.Надененко
пространство зала.

б) ритмические
квадраты

Уметь передавать в движении яркие
акценты и динамические изменения в
музыке. Учить выполнять движения с
флажком на месте и при движении по
кругу.
Учить детей слышать ильную долю.
Развивать плавность и ритмическую
четкость движения.
Развивающие
Предложить детям самостоятельно
упражнения под
создавать
музыкально
–
музыку
двигательный образ на музыку 3 – х
а) Ходьба
частной формы.
Ритмические карты.
б) Упражнения
«Сонная тетеря» - прохлопывать
текст
различным
ритмическим
в) Развитие чувства рисунком. «Муз. квадрат»
ритма,
музицирование
2. Слушание
музыки
Подражание
музыкальным
инструментам

Учить
различать
средства
музыкальной выразительности.
Учить слышать изобразительность
музыки,
различать
средства
выразительности, создающие образ
(регистр, характер звуковедения,
динамику),
сравнить
пьесы
с
похожими названиями, различать
оттенки настроений.
Учить
детей
слышать
изобразительность музыки, различать
Музыка о
выразительные средства, чувствовать
животных и птицах характер
музыки,
передавать
характер музыки в движениях.

3. Пение

«Поднимай флажок!»
Т.Ломовой

«Передача платочка»
Т.Ломовой
«Ветер и ветерок»
Л.Бетховена

Г.Свиридов
«Парень с гармошкой»
А.Лядов
«Музыкальная
табакерка»
Г.Свиридов
«Музыкальный ящик»

К.Сен-Санс
«Куры и петухи»,
«Аквариум»
М.Мусорский
«Балет
невылупившихся
птенцов»
Э.Григ
«Бабочка»
Учить детей чувствовать радостный «Веселая песенка»
характер песни. Исполнять легким, А.Филиппенко
светлым звуком, в умеренном темпе,
чисто интонировать.

Учить
передавать
спокойный,
лирический
характер
песни.
Исполнять напевно. Выразительно
выполнять логические ударения по
музыкальным фразам.
Продолжать
учить
детей
своевременно начинать пение после
вступления. Передавать в пении
веселый, жизнерадостный характер.
Предложить детям петь эту песню
спокойно, ласково (запев) и радостно,
в чуть быстром темпе (припев). Брать
дыхание и удерживать до конца муз.
фразы.
4. Музыкальноритмические
движения
а) Танец

б) Игра

в) Пальчиковая
игра
Сидит белка
на тележке
раздает
друзьям
орешки
кому в лапку
кому в лапку
кому в
лапищу
Тили-тили-тили

Чувствовать развитие музыкальной
фразы.
Передавать
хлопками
несложный ритмический рис. Легко и
четко выполнять боковой галон.
Слышать регистровые изменения в
музыке.
Работать
над
выразительностью движения рук.
Совершенствовать
движения
с
предметами.
Упражнения в поскоке, легком беге и
простом
шаге.
Самостоятельно
начинать
движения
после
вступления.
Воспитывать
выдержку
умение
подчиняться правилам игры.

«Веснянка»
Люзинской

«Весенняя песенка»
С.Полонского

«Майская песенка»
Л.Абелян

«Полька»
Л.Эйлазовой

«Шуточный танец»
З.Роот
«Ловушка»
рус. нар. мел.
«Займи домик»
М.Магиденко

Согнутые руки перед собой, 2 взмаха
кистями
«Сидит белка»
руки «палочкой» покачать
на каждое слово выбрасываем из-за
спины, то одну, то другую руку
две руки сразу.
ладошка горсточкой
ладошка прямая
2 ладошки вместе,
пальцы растопырены.
Хлопки
шлепок по коленям
«Тили-бом!»

бом!
Загорелся
кошкин
дом
Кошка выскочила
глаза выпучила
Бежит
курочка
с ведром
заливать
кошкин дом

помахать кистями
«ушки» - ладошки
руки «домиком»
топнуть ногой
«бинокль»
пальчики бегут
«Ключик»
из
большого
указательного пальцев
ладошки горсточкой
брызгать пальчиками
«домиком»

и

II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать музыкальный слух, чувство ритма.
Муз. – дидакт.
Игра
«Ритмическое
лото»
Совершенствовать тембровый слух.
Г.Левкодимова
Муз. – дидакт.
Игра «Угадай на чем
играю»
Г.Левкодимова
Май-Июнь
I. Музыкальные занятия
1. логоритмический
блок (барабан)
а) имена
Дети выполняют движения под «Музыкальная
б) ритмические
соответствующую музыку. Меняют угадайка»
квадраты
движения со сменой музыкального (ходьба, бег, поскоки,
отрывка.
хороводный шаг)
Следить за осанкой.
Закрепить умение начинать и
заканчивать движение с началом и «Побегаем!»
окончанием частей музыкального К.Вебера
произведения, правильно и легко
бегать, исполнять роль ведущего.
Продолжать знакомить детей с рус.
Развивающие
нар. музыкой плясового характера.
упражнения под
Совершенствовать
плясовые «Зеркало»
музыку
движения, развивать творческую М.Раухвергера
а) Ходьба
фантазию.
Закрепить
навык
начинать
и
заканчивать
движение
согласно
музыкальным фразам. Следить за «Пляши веселей!»
исполнением
товарищей
и латыш. нар. мел.
своевременно
включаться
в

движение.
Учить передавать в движении
спокойный, неторопливый характер
музыки.
Менять
движения
в «Отойди и подойди»
соответствии
с
музыкальными чешск. нар. мел.
б) Упражнения
фразами и отмечать их окончание.
Повторение
и
закрепление
в) Развитие чувства пройденного материала.
ритма,
музицирование
2. Слушание
музыки
Песня, танец, марш Вызвать интерес к народной музыке. «Светит месяц»
Дать понятие - колыбельная.
рус. нар. песня
Обратить внимание детей на характер «Баю-бай»
музыки всех колыбельных.
рус. нар. колыбельная
Учить детей выражать свои
В.Моцарт «Спи моя,
впечатления от музыки в слове.
радость, усни»
Г.Гладков
«Колыбельная
медведицы»
А.Островский
«Сидят
усталые
игрушки»
3. Пение
Закрепить
у
детей
умение «Кто пасется на лугу?»
воспринимать и передавать веселый, А.Пахмутовой
шутливый характер песни. Петь «Как живете?»
легко,
оживленно.
Удерживать Н.Видовой
чистоту
интонации
на
повторяющихся звуках. Правильно
выполнять ритмический рисунок.
Продолжать
учить
детей
воспринимать
песню
светлого, «Лесная песенка»
радостного характера. Соблюдать В.Витлина
паузы,
брать
дыхание
между «Тяв-тяв»
фразами.
В.Герчик

4. Музыкальноритмические
движения
а) Танец

б) Игра

в) Пальчиковая
игра
Сидит белка
на тележке
раздает
друзьям
орешки
кому в лапку
кому в лапку
кому в
лапищу
Тили-тили-тили
бом!
Загорелся
кошкин
дом
Кошка выскочила
глаза выпучила
Бежит
курочка
с ведром
заливать
кошкин дом

Чувствовать развитие музыкальной
фразы. Передавать хлопками
несложный ритмический рис. Легко и
четко выполнять боковой галон.
Слышать регистровые изменения в
музыке. Работать над
выразительностью движения рук.
Совершенствовать движения с
предметами.
Упражнения в поскоке, легком беге и
простом шаге. Самостоятельно
начинать движения после
вступления.
Воспитывать выдержку умение
подчиняться правилам игры.
Согнутые руки перед собой, 2 взмаха
кистями
руки «палочкой» покачать
на каждое слово выбрасываем из-за
спины, то одну, то другую руку
две руки сразу.
ладошка горсточкой
ладошка прямая
2 ладошки вместе,
пальцы растопырены.
Хлопки
шлепок по коленям
помахать кистями
«ушки» - ладошки
руки «домиком»
топнуть ногой
«бинокль»
пальчики бегут
«Ключик» из большого и
указательного пальцев
ладошки горсточкой
брызгать пальчиками
«домиком»

«Полька»
Л.Эйлазовой

«Шуточный танец»
З.Роот
«Ловушка»
рус. нар. мел.
«Займи домик»
М.Магиденко
«Сидит белка»

«Тили-бом!»

II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать музыкальный
Муз. – дидакт.Игра «Ритмическое
слух, чувство ритма.
лото»Г.Левкодимова
Муз. – дидакт.Игра «Угадай на чем
Совершенствовать тембровый слух.
играю»Г.Левкодимова

Приложение 5
Примерный перспективный план музыкального воспитания и развития в
группе компенсирующей направленности № 5
Формы организации и виды
музыкальной деятельности

Программные задачи и
методические рекомендации

Репертуар

Сентябрь-октябрь
I. Непосредственная образовательная деятельность по музыке
1. логоритмический блок Выстраиваем круг. Каждый из
(барабан)
участников
с
помощью
а) имена
барабана
логоритмически
называет свое имя.
б) ритмические
Дидактическая игра
квадраты
(прием
«эхо»).Воспитатель
прохлопывает ритм вместе с
детьми.
2.
Развивающие Выполнять
движения
по
упражнения под музыку. показу. Дети ходят, высоко
а) Ходьба
поднимая
колени.
С
окончанием
музыки
останавливаются.
Показать
детям как нужно ходить в
рассыпную.
Воспитывать
выдержку
(не
поднимать
листки
с
пола
раньше
времени). Показать, как нужно
качать листиками над головой
и кружиться на носочках.
б) Упражнения

Учить реагировать на легкое
звучание музыки, бегать в
одном
направлении,
не
толкаясь и не задевая друг
друга, легко. Пусть сравнят
себя с птичкой, лисичкой,
белочкой.
Дать детям попрыгать на двух
ногах, руки согнуты в локтях,
кисти рук – «лапки».
Бегать
легко,
руки
не
напрягать, слегка согнуть в
локтях. С окончанием музыки
–
«присесть,
поклевать
зернышки».
Учить детей
ориентироваться
в
пространстве.

Л.Виноградов,
упражнения
на
развитие
чувства
ритма.
Л Виноградов
«Ножками
затопали»
М.Раухвергера.
«Осенняя песенка»
Ан.Александрова

«Кто
хочет
побегать?»
Л. Вишкарева

«Зайчик»
К.Черни

Этюд.

«Птички
Л.Серова

летают».

Музыка может быть на каждом
в)
Развитие
чувства занятии разная, но обязательно
ритма, музицирование
веселая
и
ритмичная.
Воспитатель помогает детям,
приговаривая
«хлоп-хлоп»,
«вот так» и т.д. Хлопаем для
зайчика, куклы и пр. (игрушка
танцует в руках у педагога).
Вызвать у детей радость и
желание
играть;
не
акцентировать внимания детей
на ритмичном исполнении.
3. Слушание музыки.
Объяснить детям как нужно
а)
Восприятие слушать музыку. Музыкальный
музыкальных
руководитель
рассказывает
произведений.
детям
о
характере
1
тема
«Магазин музыкального произведения,
игрушек».
обращает
внимание
на
динамику, регистры, темп,
сравнивает
музыкальные
произведения.

«Хлоп, ладошки»
Т. Боровик

Игра с барабаном,
бубном.
«Прогулка
на
поезде» Т Суворова
«Кукольная полька»
Д.Кабалевского
«Моя лошадка»
А. Гречанинова
«Петушок» р.н.п.
«Барабан»
Д.Кабалевского

Музыкальноб) Развитие слуха и Рассказать малышам о высоких дидактическая игра
голоса
и низких звуках. Предложить «Птица и птенчики»
детям
определить
их
в Е.Тиличеевой
пределах октавы.
4. Пение
Вызвать
у
детей «Петушок»
р.н.п.,
эмоциональный
отклик, «Ладушки» р.н.п.,
желание подпевать. Внести «Птичка»
игрушки; поиграть с ней, Е.Тиличеевой,
погладить.
Учить
детей «Собачка»
звукоподражанию («Гав»; «Ку- М.Раухвергера
ка-ре-ку»).
«Вот
какие
Учить
детей
протягивать листики»
Н.
ударные слоги в словах Насуеленко
«Ладушки», «Бабушка».
5.
Музыкально- Учить изменять движения со «Гуляем и пляшем»
ритмические движения.
сменой характера музыки, М.Раухвергера
а) Пляска
запоминать
знакомые
плясовые движения (ходьба,
«пружинки»,
«фонарики»,
«топотушки»).
Заканчивать
движения
с
окончанием
музыки.
«Пальчики и ручки»
Учить
детей
различать М.Раухвергера

двухчастную форму. Пляска
выполняется
по
показу
воспитателя.
«Зайцы и медведь»
Т.Попатенко
б) Игра
Учить детей передавать образы
зайцев, реагировать на смену
музыки сменой движений.
«Пальчик мой»,
Стараться выполнять четкие Л.Гусевой « Кот на
в) Пальчиковая игра
движения кулачками.
печи», «Постучим»
активизировать
работу
пальчиков
текстом
игры
(образы).
«Птица и птенчики»
II. Самостоятельная деятельность
Побуждать детей к пению знакомых песен, к Е.Тиличеевой
воспроизведению низких и высоких звуков.
«Репка» р.н.сказка
III. Развлечения
Создать радостную атмосферу, получить удовольствие от (ф-раф
встречи со знакомой сказкой, с любимым персонажем.
«Осенний
букет»
музыкальное
развлечение
с
элементами ИЗО.
Осеннее
развлечение
«В
гости к бабушке
Марусе »
Ноябрь-декабрь
I. Музыкальные занятия
1. логоритмический блок Приветствие
(барабан)
Дети называют простой и
а) имена
ласковый вариант своего имени
(Таня-Танечка).
шаг- бег.
б)ритмизация
Дети
выстраивают
круг.
стихотворений
Раскачиваясь на прямых ногах,
произносят
текст
стихотворения
(слоговое
деление слов)
в) ритмические
Дидактическая игра
квадраты
(прием
«эхо»).Воспитатель
прохлопывает ритм вместе с
детьми.
Развивающие
Ритмичная ходьба в одном
упражнения под музыку. направлении.
а) Ходьба и бег
Учить детей двигаться в

Л. Виноградов

Марш Парлова,
«Ходим-бегаем»
Е.Тиличеевой

соответствии с характером
музыки менять движения со А.Барто «Игрушки»
сменой
частей
музыки.
Ритмично ходить легко бегать
в рассыпную.
Игровой момент: ходить под
барабанный бой, бегать под
звуки погремушки, бубна.
б)Упражнения:
Любая
русская
«Кружение на шаге»
Кружиться, поворачиваясь не народная мелодия.
торопясь, спокойно.
«Веселые зайчики»
Прыгать легко на двух ногах, К.Черни
не наталкиваясь, друг на друга.
Игровой момент: надеть детям
шапочки или ушки зайчиков.
Любая
русская
Дети меняют движения в народная мелодия
«Фонарики» и хлопки в соответствии
со
сменой
ладони.
динамики только по показу
воспитателя.
Подготовительные
в)
Развитие
чувства упражнения: громко или тихо
ритма, музицирование
сказать
свое
имя,
поздороваться,
помяукать,
похрюкать и т.д.
На
сильную
долю
дети
хлопают в ладоши, на слабую –
разводят руки в стороны
(пауза).
2. Слушание музыки.
Учить детей слушать музыку и
а)
Восприятие эмоционально
на
нее
музыкальных
откликаться. Вызвать у детей
произведений.
радостные эмоции и желание
1
тема
«Магазин рассказывать
о
музыке,
игрушек»
сравнивать
разные
произведения.

б) Развитие
голоса

слуха

Игра «тихо-громко»

Игра «Хлоп и стоп»
«Песенка
Петрушка» Фрида ,
«Кораблик»
Девочкиной
сл.Барто,
«Пляска
Петрушки»
М.Раухвергера,
«Моя
лошадка»
А.Гречанинова
«Колыбельная»
Муз.С.Разарёнова

«Труба и барабан»
и Учить детей различать тембры Е.Тиличеевой, «Кто
музыкальных
инструментов. по
лесу
идет?»
Развивать у детей ритмическое Е,Тиличеевой
восприятие.

3. Пение

Не акцентировать внимание
детей
на
правильном
звукоизвлечении и дыхании.
Дети
должны
получать
удовольствие от собственного
пения, пусть поют так, как у
них это получается. Давать
только положительные оценки
детскому исполнению.
4.
Музыкально- Различать контрастные части
ритмические движения.
музыки. Добиваться, чтобы
а) Пляска
дети в паре согласовывали свои
движения.

«Зайка»
р.н.м.,
«Кошка»
Ан.Александрова,
«Зима»
В.Карасевой, «Дед
Мороз»
А.Филиппенко, «В
гости к елке»

б) Игра

Учить детей передавать в
движении игровые образы.
Дети выполняют движения по
показу
воспитателя,
заканчивают с окончанием
музыки.
Выполнять
простейшие
движения с предметами.

«Зайчики и лиса»
Финаровского,
«Фонарики»
Рустамова, «Игра с
погремушками»
Вилькорейской

Совершенствовать
мелкую
моторику и движения рук.
II. Самостоятельная деятельность
Поощрять желание детей играть колокольчика; упражнять
в различении и воспроизведении тихого и громкого
звучания. Развивать чувство ритма.
III. Развлечения
Создавать непринужденную радостную обстановку,
побуждать детей активно участвовать в развлечении,
привлекать родителей к участию в праздничных
развлечениях.

«Лошадка», «Киска»

в) Пальчиковая игра

Январь-февраль
I. Музыкальные занятия
1. . логоритмический блок Приветствие
(барабан)
Дети называют простой и
а) имена
ласковый вариант своего имени
(Таня-Танечка).
шаг- бег.
б) ритмические
На громкие удары барабана

«Стукалка»
укр.нар.мел.

Игра «Мышки
мишки»

и

«Колобок»
(настольный театр),
«Веселые зайчата»
досуг, «Мы пришли
на праздник елки»
новогод. праздник с
участием родителей

квадраты

дети двигаются
тихие – назад.

вперед,

на

Развивающие
упражнения под музыку.
а) Ходьба и бег

Приучать детей двигаться в «Марш
и
бег»
соответствии с характером Тиличеевой.
музыки (ходьба и бег), меняя «Марш» Ломовой
движение со сменой частей
музыки. Приучать ритмично
ходить
и легко бегать.
Развивать
ритмичность.
Следить чтобы дети держали
спину прямо и не опускали
голову.

б) Упражнения.

Учить
детей
ритмично
притоптывать одной ногой,
спину
держать
прямо.
Выполнять притопы сначала
одной ногой, затем другой.
Учить
детей начинать и
заканчивать
движение
с
началом и окончанием музыки.
Самостоятельно
ориентироваться
в
пространстве.

в)
Развитие
чувства Ребенок произносит свое имя
ритма, музицирование
громко и четко, потом (вместе
с воспитателем) прохлопывает
его:
«Та-ня,
Се-ре-жа…».
Усложнение: ребенок называет
себя ласково: «Та-неч-ка» - и
протягивает какой-нибудь слог.
Отхлопывает в ладоши ритм.
То же с игрушками (без
музыкального сопровождения).
Например: «Кош-ка, ко-шечка».
Дети называют картинку или
инструмент,
одновременно
ударяя в барабан, бубен,
треугольник или нажимая
клавишу пианино.
Педагог
неоднократно называет тот
инструмент, на котором играет
ребенок. В дальнейшем педагог

«Притопы»
русс.нар.мел.
«Погуляем»
Ломовой.

«Имена»

Музыкальные
инструменты
картинки с ними.

и

спрашивает у ребенка, на
каком инструменте тот играет.
Таким образом, ненавязчиво
дети запоминают названия
музыкальных инструментов.
2. Слушание музыки.
Развивать
воображение,
а)
Восприятие определять характер музыки и
музыкальных
сравнивать
произведения
произведений.
разные по характеру.
2 тема «В зимнем лесу»

«Метель»
Гречанинова,
«Танец
зайцев»
Тиличеевой, «Лиса»
Филиппа

б) Развитие
голоса

и Учить петь легким звуком в
подвижном темпе. Игровой
прием: принести игрушку.
Обратить внимание дети на то,
что
чем
выше
самолет
поднимается вверх.
Тем
тоньше (выше) становится
голос.
3. Пение
Продолжать учить детей петь
напевно, начинать дружно
после
музыкального
вступления.
Учить детей передавать в
интонациях характер песен:
нежный, ласковый, озорной,
шутливый, радостный.
4.
Музыкально- Учить детей менять движения в
ритмические движения.
соответствии
с
частями
а) Пляска
музыки. Развивать у детей
легкость
бега,
умение
передавать игровые образы.
Учить танцевать в парах и с
предметом.

«Самолет»
Тиличеевой

б) Игра

Различать и передавать в
движении легкий, радостный
характер музыки. Приучать
реагировать на ее логическое
заключение.

«Игра
с
колокольчиком»
РимскогоКорсакова.
«Ищу
маму»
Ломовой

в) Хоровод

Помогать детям согласовывать
движения с текстом.
«Помощники»
Шэтенко
Стараться создать радостное «Два
котенка»,
настроение и вызвать интерес к «Хоровод»

слуха

г) Пальчиковая игра

«Зима» Карасевой,
«Молодой солдат»
Карасевой,
«Пирожки»
Горбиной, «Очень
любим
маму»,
«Маме
песенку
пою» Попатенко
«Сапожки»
Ломовой, «Танец с
куклами»,
«Поссорилисьпомирились»
Вилькорейской

играм.
Дидактическая игра
II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать
звуковысотный
слух,
поощрять «Где, мои детки?»
желание детей играть в музыкальные игры.
«Угадай на чем
Формировать тембровый слух.
играю?»
III. Развлечения
Вызвать интерес к обитателям леса, расширять кругозор и
словесный запас.
воспитывать любовь и вызывать интерес к народным
праздникам.
Март-апрель
I. Музыкальные занятия
1. . логоритмический блок Учить
детей
различать
(барабан)
контрастную музыку марша и
а) имена
бега – выполнять бодрый шаг и
б)ритмизация
легкий
бег
начинать
и
стихотворений
заканчивать
движение
с
б) ритмические
музыкой.
квадраты
игровые моменты:
Развивающие
а) сделать воротики из двух
упражнения под музыку. стульев;
а) Ходьба и бег
б) из двух детей;
в)
сделать
несколько
воротиков.

б) Упражнения

Выставление
пятку

ноги

Дети выполняют топающий
шаг,
двигаясь
в
одном
направлении. Учить детей
передавать образ в движении.
Игровой момент:
У
воспитателя
в
руках
светофор (кружки трех цветов).
На желтый сигнал – мотор
включился (дети»урчат»), на
зеленый – машины едут, на
красный – останавливаются.
Дети
стоят
врассыпную
выполняют
движения
по
показу
воспитателя.
Добиваться ритмичности в
движениях.
Вспомнить топающий шаг.
Кружиться на топающем шаге,
на не поворачиваться быстро.
Совершенствовать
навык

«Лесной календарь»,
«Масленица»

«Пройдем в ворота»
Ломовой

«Автомобиль»
Раухвергера

Русс.нар.мелодия
«Из-под дуба»

русс. нар.мелодия
«Чок,

чок,

танцующего каблучка. Следить
за осанкой и положением рук.
Учить
детей
правильно
Кружение на топающем выполнять движение – тянуть
шаге
носочек. Следить за осанкой,
ритмичностью.
Дать понятие о длинных и
коротких звуках. На занятие
проносится
клубок
ярких
(лучше толстых и шерстяных)
ниток. Педагог тянет нитку и
поет: «У-у-у». звук обрывается,
ниточку отрезают ножницами и
в)
Развитие
чувства кладут на стол или на пол.
ритма, музицирование
Таким образом отрезаются
нитки
разной
длины
и
раскладываются
в любой
последовательности. Педагог,
проводя пальцем по ниткам,
пропевает либо длинные, либо
короткие звуки. В промежутках
между нитками звук исчезает.
Варианты:
а)
педагог
раскладывает нитки, дети,
проводя по ним пальчиком,
поют на звук «у-у»; б) дети
сами выкладывают нитки и
пропевают свой ритмический
рисунок. Например: у-у-у, у, у,
у-у-у».
Закрепление у детей понятия о
длинных и коротких звуках.
Приближаем
детей
к
восприятию понятия «нота».
На
занятие
проносятся
пуговицы разной величины
(большие,
одинаковые
по
диаметру, и маленькие одного
диаметра). Крупные пуговицы
пропеваются
длинными
звуками, мелкие - короткими.
Игра проводится аналогично
игре с нитками. В дальнейшем
пуговицами дают «имена»
(большим – «та», маленьким –
«ти»).
Усложнение:

каблучок»
русс.нар.мелодия
«Покажи носочек»
русс.нар.мелодия
Игра «Длинные и
короткие
нитки»
(звуки).

Игра «Вот
пуговица»

какая

выкладывание
из
пуговиц
ритмическим рисунков и их
проговаривание, пропевание и
прохлопывание.
2. Слушание музыки.
а)
Восприятие
музыкальных
произведений.
2 тема «В лесу»

Развивать
у
детей
воображение,
умение
придумывать
сюжет
для
персонажа,
движения
и
действия характерные для
персонажей.

«Волк»
Ломовой,
«Танец снежинок»
Моцарта,
«Белка»
Вольфензона, «Игра
в
снежки»
бел.нар.мелодия,
«Ежик»
Кабалевского

3 тема «В
бабушки»

гостях

у

«Наш
автобус
голубой»
Филиппенко, «Как у
наших
у ворот»,
«Бабкина
кошка»
Иорданского,
«Мышки»
Жилинского,
«Котята» Ломовой

б) Развитие
голоса
3. Пение

слуха

и Учить детей точно передавать
простой ритмический рисунок
Продолжать
учить
детей
начинать
петь
после
вступления. Пытаться чисто
интонировать мелодию, четко
произносить согласные в конце
слов.
Развивать
у
детей
эмоциональную отзывчивость
на музыку изобразительного
характера. Петь легким звуком.
Следить за дикцией.
Учить петь напевно, не
обрывать концы фраз.
Развивать
у
детей
эмоциональную отзывчивость
на песню веселого, игрового
характера.
Учить
выразительно,
передавать

«Я иду с цветами»
Тиличеевой
«Самолет»
Магиденко
«Воробей» Герчик
«Весна»
Филиппенко
«Цыплята»
Филиппенко

знакомый образ.
4.
Музыкально- Учить детей ориентироваться в
ритмические движения.
пространстве,
правильно
а) Пляска
выполнять
танцевальные
движения с предметами и без
них, передавать в движении
характер музыки и образы
персонажей.

«Танец
с
платочками»
Ломовой, «Танец с
воздушными
шарами»
Раухвергера. Танец
«Девочки
и
петушки»
русс.нар.муз.

б) Игра

Различать и передавать в
движении
контрастный
характер
музыки.
Менять
движения со сменой характера.

«Игра
с
матрешками»
р.н.мелодия,
«Солнышко
и
дождик»
Раухвергера
Учить согласовывать движения Игра «Скворушки»
с текстом, ориентироваться в Филиппенко
пространстве.
Развивать
легкость бега.

в) Пальчиковая игра

Продолжать совершенствовать «Считаем
мелкую моторику и четкие пальчики»,
движения рук.
«Помощник»

II. Самостоятельная деятельность
Совершенствовать динамический слух детей.

Музыкальнодидактическая игра
«Труба и барабан»
Тиличеевой

«ЛадушкиIII. Развлечения
Обогатить малышей новыми впечатлениями. Вызвать ладошки» Павловой,
интерес к новой игрушке.
«Новая
игрушка»
Фурмина
Май-июнь
I. Музыкальные занятия
1. . логоритмический блок Учить правильно реагировать «Марш» Ломовой
(барабан)
на
остановку
музыки.
а) имена
Воспитывать выдержку.
б)ритмизация
стихотворений
Учить начинать и заканчивать «Прыжки на двух
б) ритмические
движение с началом и концом ногах» Черни
квадраты
музыки. Добиваться легкого «Устали
наши
Развивающие
подпрыгивания.
ножки» Ломовой
упражнения под музыку. Учить реагировать на мягкое Знакомые

а) Ходьба с остановками
б) Упражнения

звучание музыки и на смену ее упражнения
частей движениями разного
характера.
Повторение всех упражнений,
разученных
за
год.
Закрепление
полученных
знаний и умений.

Повторение и закрепление
пройденного материала.
К
концу учебного года научить
детей правильно извлекать
звуки
из
простейших
музыкальных
инструментов
(бубна,
треугольника,
в)
Развитие
чувства трешетки, ксилофона и др.).
ритма, музицирование
Подвести детей к ритмичному
исполнению музыки на этих
инструментах,
правильно
отхлопывать
простейшие
ритмы.
2. Слушание музыки.
Развивать музыкальную память
а)
Восприятие детей,
умение
определять
музыкальных
характер
музыкального
произведений.
произведения, рассказывать о
3 тема «В гостях у нем. Научить детей определять
бабушки»
на
слух
темы
музыки,
динамику, характер.

б) Развитие
голоса
3. Пение

слуха

и Развивать
восприятие,
память.

«Корова»
Попатенко, «Курица
с
цыплятами»
Красева,
«Петухдрачун»
Щуровского,
«Лошадка»
Банниковой,
«Пастухи играют на
свирелях»,
«Коровушка» р.н.п.,
«Собачка».
Знакомые
произведения

тембровое «Узнай
музыкальную музыкальную
игрушку»

Учить петь весело, дружно «Машина»
начинать
песню
после Потапенко,
вступления.
«Козочка»
Емельяновой,
«Цветики»
Карасевой, «Кошка»

Витлина
4.
Музыкально- Продолжать
учить
детей «Танец
ритмические движения.
двигаться легко, ритмично, игрушками»
а) Пляска
ориентироваться
в Вересокиной
пространстве,
выполнять
движения с предметами.
б) Игры

Развивать у детей выдержку, «Воробушки
внимание, умение начинать автомобиль»
движение со «своей» музыки.
Раухвергера.
Знакомые игры

с

и

в) Пальчиковая игра

Учить
детей
выполнению
движений под текст.
II. Самостоятельная деятельность
Содействовать сформированию ритмического слуха.
Совершенствовать звуковысотный слух.

«Замок», «Лужок»
Знакомые игры.
Дидактическая игра
«Кто
по
лесу
ходит?». Знакомые
игры.

III. Развлечения
Вызвать эмоциональный отклик, развивать творческие
способности детей, побуждать их к активному участию в
действе.

«Веселые
музыканты»
Андреевой,
«Концерт
для
кукол»
муз.руководитель

