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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели, задачи и принципы РП сформированы в соответствии с ООП 

ДО/АООП ДО МБДОУ 

1. Создавать условия для развития музыкально-творческих способностей 

детей во всех доступных им видах музыкально-художественной 

деятельности. 

2. Формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

3. Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей. 

4. Обеспечить педагогическое сопровождения воспитанников, проявляющих 

выдающиеся способности в музыкальных видах деятельности.   

5. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (1,6 

– 3 лет) 

В этом возрасте в музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес 

и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения.  Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

Ребенок в этом возрасте с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потёкши), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку.  К 4-м годам овладевает элементарными певческими навыками 

несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в 

образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п.  в движениях, особенно под 

плясовую мелодию.  Приобретает элементарные навыки подогревания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей.  

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д.  У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.  

Продолжает развиваться воображение.  Формируются такие его особенности, 
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как оригинальность и произвольность.  Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.).  Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение.  Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).  Дети делают первые 

попытки творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку.  Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия.  Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания 

с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке 

и т.д.  Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет. 

К 6-7 годам у детей значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки.  Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение.  Чисто и выразительно поет, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

Характеристика контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья1 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

ДОУ посещают: 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабо 

выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы 

становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой. 

                                                           
1 Характерные особенности воспитанников с ОВЗ более полно описаны в АООП и/или в АОП. 
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1.3 Целевые ориентиры 

К началу дошкольного возраста (к 3-м годам) 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

К завершению дошкольного образования (к 7-ми годам) 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Владеет общей музыкальной культурой, творчески воспринимает и 

откликается на музыкальные произведения; 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

 

1.4 Педагогический мониторинг2 
1  

 
№ 

 

Ф.И. ребенка Эмоци
ональн
ая 
отзывч
ивость, 
воспри
ятие 

«Музы
кально
-
ритмич
еская 
деятел
ьность
» 

«Звуко
высотн
ый 
слух» 

«Песенн
ое 
творчест
во» 

Музык
альное 
творче
ство» 

Итог
овый 
резу
льта
т 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

                                                           
2Карты педагогического мониторинга представлены в Приложении 1. 
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

 

 

 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Задачи для каждого возраста 

Музыкальная деятельность3 

Первая младшая группа (от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 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, фортепиано, металлофона). 

                                                           
3 Примерный музыкальный репертуар для детей раннего и дошкольного возраста в Приложении 2. 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально - ритмические движения. 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 движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Вторая младшая группа (от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. 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.). 

Пение. 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). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог "баю-баю" и веселый мелодий на слог "ля-ля". Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально - ритмические движения. 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 ловко, 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 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.  
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Развитие танцевально - игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

бубном, погремушкой, барабаном, также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

инструментов. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. 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). 

Пение. 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). 

Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы ("Как тебя зовут?", "Что 

ты хочешь, кошечка?", "Где ты?"). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально - ритмические движения. 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 у детей навыки основных движений 

(ходьба: "торжественная", спокойная, "таинственная"; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально - игрового творчества.Способствовать развитию 

эмоционально - образного 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.). 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 Старшая группа (от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. 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 инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально - ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально - образное 

содержание,координацию и свободу движений. 

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. 
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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. 

 

Музыкально - игровое 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, придумыванию своих оригинальных движений в импровизации. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

 

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, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 5 лет 6 месяцев до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 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. 

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. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 



11 
 

Музыкально - ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально - образное 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.  

Музыкально - игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительной деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 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. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

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. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

РП 
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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. Формирование у дошкольников 

музыкально-двигательного, в том числе танцевального творчества является 

одной из программных задач воспитания в детском саду. 

Танцевальное движение — это один из наиболее продуктивных видов 

музыкальной деятельности с точки зрения формирования у дошкольников 

музыкального творчества и творческих качеств личности. 

Основной задачей танца для дошкольников является приобщение детей к 

танцевальному искусству, воспитание у детей способности к более глубокому 

восприятию музыки, развитие музыкальных способностей, формирование 

эстетического вкуса и интересов.  

 

1.2. Цели, задачи Программы 

Цель программы: 

Создать условия для всестороннего развития ребенка, для формирования 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать навыки основных танцевальных движений, развивать 

чувство ритма, темпа, координацию и свободу движений. 

 Расширять знания детей об окружающей действительности. 

 Приобщать к танцевальному искусству. 

 Побуждать воспитанников к импровизации под музыку, сочинению 

собственных композиции из знакомых движений, придумыванию своих 

оригинальных движений в импровизации. 

Развивающие: 

 Развивать воображение, фантазию, умение самостоятельно находить 

свои оригинальные движения. 

 Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа танца. 

 Обучать детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля 

Воспитательные: 

 Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способности 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 



15 
 

 Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

 

1.3. Методы работы с детьми 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

Освоение программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями. 

Планируемые результаты:  

 Дети согласуют движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения. исполняют разнообразные ритмические движения, 

 могут исполнять различные элементы народных и современных танцев 

(например, «Ковырялочка», «Присядка», «Приставной шаг», и др.). 

 выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платочками, 

игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, обручами. 

 Могут выполнять несложные перестроения в пространстве по показу 

взрослого и самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца 

(построение в кругу, в колонну парами и по одному, парами по кругу, 

врассыпную) 

 выражать в свободном движении свое переживание музыки разных стилей – 

народной, классической, современной. 
 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Перечень основных видов хореографических упражнений 

Ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном 

темпе и ритме, ходьба гусиным шагом.  Бег-легкий, ритмичный, передающий 
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различный образ («бабочки», «птички», «ручейки» и т.д.), широкий («волк»), 

острый (бежим по «горячему песку»).  

Прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп – «лошадки», легкие подскоки, боковой галоп и др.  

Упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног.  

Элементы народных плясок, доступных по координации. Например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой 

«выбрасывание» ног, полуприседание для девочек, и полуприсядка для 

мальчиков, шаг польки, приставной шаг, подскоки и др. 

 

 

 

 

2.2. Тематический план 

 

М
ес

я
ц

  Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 (

4
 з

ан
я
ти

я
) 

Разминка: повороты головы в 

стороны, круговые вращения 

плечами, руками, приседания, 

прыжки. 

Упражнение: ходьба 

обыкновенная по кругу - следить 

за осанкой, учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Добиваться четкого, 

ритмичного и бодрого шага.  

Знакомство с танцем 

«Осенний денек»: 

разучивание элементов 

танца, соединение в 

крупные фрагменты, 

отработка движений. 

Музыкально-

подвижная игра 

«Зеркало». 

Дыхательное 

упражнение 

«Воздушный шар» 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: Ходьба, 

повернувшись спиной по ходу 

движения, в кругу - учить 

ориентироваться в пространстве, 

бегать на носочках легко, 

непринужденно, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Работа над танцем 

«Осенний денек»: 

отработка выученных 

фрагментов, разучивание 

новых движений, 

соединение в крупные 

фрагменты, отработка 

движений. 

Музыкально-

подвижная игра 

«Зеркало». 

Дыхательное 

упражнение 

«Воздушный шар» 

Разминка: ходьба по кругу с 

наклонами головы, вращениями 

руками, прыжками, подскоками 

Упражнение: Игропластика 

«морские фигуры»: «Морская 

звезда» (лежа на животе, 

прогнувшись, руки в стороны, 

ноги врозь)  

Работа над танцем 

«Осенний денек»: 

отработка выученных 

фрагментов, разучивание 

новых движений, 

соединение в крупные 

фрагменты, отработка 

движений.  

Исполнение 

выученной части 

танца. 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветер» 
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Разминка: наклоны головы, 

руки поочередно вверх-вниз, 

раскрытие рук в разные стороны, 

приседание с выпрыгиванием, 

наклоны вперед с приседанием. 

Упражнение: 

Игропластика «морские 

фигуры»: «Краб» (передвижение 

в упоре стоя, согнувшись, ноги 

согнуты врозь)  

Работа над танцем 

«Осенний денек»: 

отработка движений 

танца, работа над 

сложными движениями. 

Исполнение 

выученной части 

танца. 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветер» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 (
4

 з
ан

я
ти

я
) 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: ходьба 

приставным шагом. Ритмика: 

хлопки на каждый счет, «Полька-

хлопушка» (музыка польки) 

 

Работа над танцем 

«Осенний денек»: сбор 

танца целиком от начала, 

до конца. 

Исполнение танца 

«Осенний денек» 

Дыхательное 

упражнение 

«Послушаем свое 

дыхаие» 

Разминка: танцевальная 

разминка (выполнение движений 

под музыку) 

Упражнение: 

Построение в шеренгу и 

колонну. Ходьба на носках 

(«кошечка») и с высоким 

подниманием бедра («цаплят»)  

Закрепление и прогон 

танца «Осенний денек». 

Разучивание элементов 

танца «Танцуй веселей». 

Исполнение танца 

«Осенний денек» 

Дыхательное 

упражнение 

«Послушаем свое 

дыхание» 

Разминка: движения 

выполняются с платочками: упр. 

на руки, корпус, ноги, прыжки, 

приседания. 

Упражнение: 

Перестроение из одной шеренги 

в несколько.  

Шаги на каждый счет и через 

счет: 

1 – шаг вперед с левой 

2- держать 

3- вперед с правой 

4 – держать 

Ритмический танец «Мы пойдем 

сначала вправо» 

 

Работа над танцем 

Танцуй веселей»: 

отработка выученных 

фрагментов, разучивание 

новых движений, 

соединение в крупные 

фрагменты, отработка 

движений « 

Музыкально-

подвижная игра 

«Распутать 

веревочку» 

Дыхательное 

упражнение 

«Трубач» 
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Разминка: разминка сидя: 

наклоны головы, круговые 

вращения плечами, наклоны 

вперед с прямыми руками, 

поднятие ног. 

Упражнение: построение в 

шеренгу, колонну, перестроение 

в круг и обратно. Ходьба 

приставным шагом  

 

Работа над танцем 

«Танцуй веселей»: 

отработка выученных 

фрагментов, разучивание 

новых движений, 

соединение в крупные 

фрагменты, отработка 

движений.  

Музыкально-

подвижная игра 

«Распутать 

веревочку» 

Дыхательное 

упражнение 

«Трубач» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 4

 з
ан

я
ти

я
) 

Разминка: ходьба по кругу с 

наклонами головы, вращениями 

руками, прыжками, подскоками, 

ходьба в полуприсяде 

Упражнение: Удары ногой на 

каждый счет и через счет. 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Птицы» 

Работа над танцем 

«Танцуй веселей»: сбор 

танца целиком от начала, 

до конца.  

Музыкально-

подвижная игра 

«Распутать 

веревочку» 

Дыхательное 

упражнение «Каша 

кипит» 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: Ритмика: на 

первый счет - хлопок, на второй, 

третий, четвертый счет – пауза.  

Пружинки с покачиванием рук 

вправо, лево. 

 

Закрепление и прогон 

танца «Танцуй веселей». 

Разучивание 

танцевальной 

композиции 

«Новогодняя»: 

знакомство с музыкой, 

основными движениями. 

Исполнение танца 

«Танцуй веселей» 

Дыхательное 

упражнение «Каша 

кипит» 

Разминка: повороты головы в 

стороны, круговые вращения 

плечами, руками, наклоны 

вперед, поочередно к каждой 

ноге, приседания, прыжки. 

Упражнение: Топающий шаг по 

кругу. Ходьба по кругу, 

оттягивая ноги. 

Взмахи руками вверх 

поочередно, с пружинкой. 

 

Работа над танцевальной 

композицией 

«Новогодняя»: отработка 

выученных фрагментов, 

разучивание новых 

движений, соединение в 

крупные фрагменты, 

отработка движений. 

Исполнение танца 

«Танцуй веселей» 

Дыхательное 

упражнение 

«Шарик» 
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Разминка: повороты головы в 

стороны, круговые вращения 

плечами, руками, наклоны 

вперед, поочередно к каждой 

ноге, приседания, прыжки. 

Упражнение: На первый счет - 

притоп, на второй, третий, 

четвертый счет – пауза, на пятый 

счет – притоп, на шестой, 

седьмой, восьмой счет – пауза 

Ритмический танец «Полька» А. 

Аркскоса 

 

Работа над танцевальной 

композицией 

«Новогодняя»: отработка 

движений танца, работа 

над сложными 

движениями. 

Музыкально-

подвижная игра 

«Танец огня» 

Дыхательное 

упражнение 

«Шарик» 

Разминка: танцевальная 

разминка 

Упражнение: Бег по кругу 

(«змейкой») на носочках. 

Ритмический танец «Если весело 

живется...» 

 

Работа над танцевальной 

композицией 

«Новогодняя»: отработка 

движений танца, работа 

над сложными 

движениями. 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Танец огня» 

Дыхательное 

упражнение 

«Шарик лопнул» 

Разминка: ходьба по кругу с 

наклонами головы, вращениями 

руками, прыжками, подскоками, 

ходьба в полуприсяде 

Упражнение: 

Сочетание приставных и 

скрещенных шагов в сторону 

Работа над танцевальной 

композицией 

«Новогодняя»: сбор 

танца целиком от начала, 

до конца, отработка 

синхронности движений. 

Исполнение 

танцевальной 

композиции 

«Новогодняя» 

Дыхательное 

упражнение 

«Шарик лопнул» 

Разминка: танцевальная 

разминка 

Упражнение: На каждый счет по 

очереди поднимают руки вперед, 

затем также опускают. 

Мягкий высокий шаг на носках. 

Поворот на 360 градусов на 

шагах. 

 

Работа над танцевальной 

композицией 

«Новогодняя»: сбор 

танца целиком от начала, 

до конца, отработка 

синхронности движений, 

закрепление танца. 

Музыкально-

подвижная игра 

«Танец огня» 

Дыхательное 

упражнение 

«Пузырь» 
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Разминка: разминка сидя: 

наклоны головы, круговые 

вращения плечами, наклоны 

вперед с прямыми руками, 

наклоны вбок с 

противоположной рукой, 

поднятие ног. 

Упражнение: Мягкий высокий 

шаг на носках. Поворот на 360 

градусов на шагах.  

На каждый счет по очереди 

хлопают в ладоши 

 

Работа над танцевальной 

композицией 

«Новогодняя»: 

исполнение танца 

целиком от начала, до 

конца. 

Исполнение 

танцевальной 

композиции 

«Новогодняя» 

Дыхательное 

упражнение 

«Пузырь» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 (

4
 з

ан
я
ти

я
) 

 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: Увеличение круга 

– усиление звука, уменьшение 

круга – ослабление силы звука. 

Знакомство с танцем 

«Снежинки»: 

разучивание основных 

движений 

Музыкально-

подвижная игра 

«Танец огня» 

Дыхательное 

упражнение 

«Пчела» 

Разминка: повороты головы в 

стороны, круговые вращения 

плечами, руками, наклоны 

вперед, поочередно к каждой 

ноге, приседания, прыжки. 

Упражнение: Ходьба, высоко 

поднимая ноги в коленях, 

закреплять навык четкого 

ритмичного шага. Следить за 

осанкой и координацией 

движений. Ступни становить 

параллельно друг другу. 

 

Работа над танцем 

«Снежинки»: отработка 

движений танца, работа 

над сложными 

движениями. 

Музыкально-

подвижная игра 

«Танец огня» 

Дыхательное 

упражнение 

«Пчела» 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: В кругу: четыре 

мягких шага к центру, восемь 

высоких шагов назад. 

Работа над танцем 

«Снежинки»: сбор танца 

целиком от начала, до 

конца, отработка 

синхронности движений.  

Знакомство с танцем 

«Снежинки»: 

разучивание основных 

движений 

Музыкально-

подвижная игра 

«Птица в клетке» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ёжик» 
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Разминка: разминка сидя: 

наклоны головы, круговые 

вращения плечами, наклоны 

вперед с прямыми руками, 

наклоны вбок с 

противоположной рукой, 

поднятие ног. 

Упражнение: Подскоки, 

повернувшись лицом вперед по 

кругу, упражнять детей в 

сильном энергичном подскоке. 

Руки свободны. 

Приседания на пружинке, 

избегать напряженности в 

ступнях, коленях, бедрах. 

Закреплять навык пружинящего 

движения. 

 

Работа над танцем «Мы - 

солдаты»: отработка 

движений танца, работа 

над сложными 

движениями. 

Исполнение танца 

«Снежинки»  

Дыхательное 

упражнение 

«Ёжик» 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: Круговые 

движения бедрами, покачивать 

бедрами вперед-назад, вправо-

влево. Закреплять умение 

переносить вес тела с одной ноги 

на другую. 

Прыжки «метелочка» 

поочередно на каждой ноге, 

совершенствовать умение 

прыгать, энергично отталкиваясь 

от пола. 

 

Работа над танцем «Мы - 

солдаты»: отработка 

выученных фрагментов, 

разучивание новых 

движений, соединение в 

крупные фрагменты, 

отработка движений. 

Исполнение танца 

«Снежинки»  

Дыхательное 

упражнение 

«Вырасту 

большим» 

Разминка: танцевальная 

разминка 

Упражнение: Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. 

В кругу: четыре мягких шага к 

центру, восемь высоких шагов 

назад. 

Работа над танцем «Мы –

солдаты»: исполнение 

танца целиком от начала, 

до конца, отработка 

синхронности движений.  

Знакомство с танцем 

«Мамочка»: разучивание 

основных движений 

Музыкально-

подвижная игра 

«Птица в клетке» 

Дыхательное 

упражнение 

«Вырасту 

большим» 
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Разминка: ходьба по кругу с 

наклонами головы, вращениями 

руками, прыжками, подскоками, 

ходьба в полуприсяде 

Упражнение: Выполнение 

общеразвивающих упражнений 

под музыку с притопом под 

сильную долю такта: и.п. – 

стойка, руки на пояс; 1-2 – 

наклон вперед; 3-4 – 

выпрямиться;  

5 – притоп;  

Ритмический танец «Солдатики» 

 

Работа над танцем «Мы –

солдаты»: исполнение 

танца целиком от начала, 

до конца, отработка 

синхронности движений.  

Знакомство с танцем 

«Мамочка»: разучивание 

основных движений, 

соединение в крупные 

фрагменты. 

Исполнение танца 

«Мы – солдаты»  

Дыхательное 

упражнение 

«Водолаз» 

М
А

Р
Т

 (
4
 з

ан
я
ти

я
) 

Разминка: упражнения по 

желанию детей  

Упражнение: Прыжки с ноги на 

ногу, другую сгибая назад, с 

поворотом на 360 градусов. В 

кругу: четыре мягких шага к 

центру, восемь высоких шагов 

назад. 

Работа над танцем 

«Мамочка»: отработка 

выученных фрагментов, 

разучивание новых 

движений, соединение в 

крупные фрагменты, 

отработка движений. 

Музыкально-

подвижная игра 

«Зеркало» 

Дыхательное 

упражнение 

«Водолаз» 

Разминка: повороты головы в 

стороны, круговые вращения 

плечами, руками, наклоны 

вперед, поочередно к каждой 

ноге, приседания, прыжки. 

Упражнение: Приставной шаг, 

повернувшись лицом (спиной) к 

центру круга, учить, на каждом 

шаге четко приставлять пятку к 

пятке. Шагать легко, слегка 

пружиня ноги. Корпус держать 

прямо, не поворачивая в сторону 

движения. 

 

Работа над танцем 

«Мамочка»: сбор танца 

целиком от начала, до 

конца, отработка 

синхронности движений. 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Танец природы» 

Дыхательное 

упражнение 

«Осы», «Дятел» 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: Бег широким 

полетным движением, учить 

ритмично, большими прыжками, 

сильно взмахивая руками. 

Корпус слегка наклонять вперед. 

Работа над танцем 

«Мамочка»: сбор танца 

целиком от начала, до 

конца, отработка 

синхронности движений, 

закрепление танца. 

Знакомство с танцем 

«Танец весны»: 

разучивание основных 

движений 

Исполнение танца 

«Мамочка» 

Дыхательное 

упражнение 

«Осы», «Дятел» 
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Разминка: движения 

выполняются с платочками: упр. 

на руки, корпус, ноги, прыжки, 

приседания. 

Упражнение: Акцентированная 

ходьба с выделением сильной 

доли (счет 1 и 3 при 

музыкальном размере 4/4) 

ударом ноги или хлопком. 

 

Работа над танцем 

«Танец весны»: 

отработка выученных 

фрагментов, разучивание 

новых движений, 

соединение в крупные 

фрагменты, отработка 

движений.  

Музыкально-

подвижная игра 

«Танец природы» 

Дыхательное 

упражнение 

«Осы», «Корова» 

Разминка: разминка сидя: 

наклоны головы, круговые 

вращения плечами, наклоны 

вперед с прямыми руками, 

наклоны вбок с 

противоположной рукой, 

поднятие ног. 

Упражнение: Покачивать 

руками и туловищем (обе руки в 

сторону), выполнять движения в 

полном расслаблении с 

полусогнутыми коленями. 

Правильно координировать 

движение рук и ног. Следить за 

тем, чтобы руки не были зажаты. 

Выполнять движение ритмично в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

Работа над танцем 

«Танец весны»: сбор 

танца целиком от начала, 

до конца, отработка 

синхронности движений.  

 Знакомство с танцем 

«Девчонки и 

мальчишки»: 

разучивание основных 

движений 

 

Исполнение танца 

«Танец весны» 

Дыхательное 

упражнение 

«Корова» 

Разминка: упражнения по 

выбору детей 

Упражнение: Прыжки: боковой 

галоп, повернувшись лицом 

(спиной) к центру круга; высокие 

прыжки, передавать в движении 

стремительный характер музыки. 

Следить за правильным 

положением ступней, точно 

приставляя пятку к пятке на 

каждом шаге галопа. Не 

поворачивать корпус в сторону 

движения. Закреплять умение 

детей энергично отталкиваться 

от пола во время высоких 

прыжков. 

 

Работа над танцем 

«Девчонки и 

мальчишки»: отработка 

движений, соединение 

движений в крупные 

фрагменты танца. 

Музыкально-

подвижная игра 

«Ручеек» 

Дыхательное 

упражнение 

«Корова» 
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Разминка: движения 

выполняются с платочками: упр. 

на руки, корпус, ноги, прыжки, 

приседания. 

Упражнение: Построение в две 

шеренги напротив друг друга. 

 Танцевально-ритм. гимнастика 

«Я танцую» 

 

Работа над танцем 

«Девчонки и 

мальчишки»: исполнение 

крупных фрагментов 

танца, работа над 

сложными движениями.  

Знакомство с танцем 

«Есть друзья», изучение 

основных движений. 

Исполнение танца 

«Девчонки и 

мальчишки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Аромат цветов» 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: Музыкальная игра 

на построение в колонну, 

шеренгу, круг. 

Ходьба на месте, поочередно 

двигая плечами вверх и вниз, 

приседая и выпрямляясь, легко 

переносить вес тела с одной ноги 

на другую. Координировать 

движение плеч с движением 

корпуса. 

 

Отработка танца 

«Девчонки и 

мальчишки», прогон 

целиком. 

Работа над танцем «Есть 

друзья»: связка знакомых 

движений, продолжение 

разучивания. 

Исполнение танца 

«Девчонки и 

мальчишки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Аромат цветов» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 (
4

 з
ан

я
ти

я
) 

Разминка: танцевальная 

разминка 

Упражнение: Общеразвивающее 

упражнение с платочком. 

Полуприседания с наклоном 

головы (влево, вправо, вперед, 

назад), учить расслаблять 

мышцы шеи. Развивать гибкость 

шейного отдела позвоночника. 

 

Отработка танца «Есть 

друзья», исполнение 

крупных фрагментов 

танца, работа над 

сложными фрагментами.  

Музыкально-

подвижная игра 

«Ручеек» 

Дыхательное 

упражнение 

«Хомячок» 

Разминка: разминка сидя: 

наклоны головы, круговые 

вращения плечами, наклоны 

вперед с прямыми руками, 

наклоны вбок с 

противоположной рукой, 

поднятие ног. 

Упражнение: Махи согнутой 

ногой, учить энергично 

поднимать ноги, сохраняя 

равновесие. 

Прыжки (высокие), продолжать 

учить детей подпрыгивать, 

энергично отталкиваясь от пола. 

Танцевально-ритм. гимнастика 

«Упражнение с платочком» 

Исполнение танца «Есть 

друзья» целиком, 

отработка синхронности.  

Знакомство с танцем «В 

мире животных», работа 

над передачей образов.  

Музыкально-

подвижная игра 

«Сад» 

Дыхательное 

упражнение 

«Хомячок» 
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Разминка: движения 

выполняются с платочками: упр. 

на руки, корпус, ноги, прыжки, 

приседания. 

Упражнение: Упражнения для 

развития мышечной силы в 

образных и игровых 

двигательных действиях, и 

заданиях (для мышц брюшного 

пресса - лежа на спине, сгибание 

разгибание ног - «велосипед»). 

Работа над танцем «В 

мире животных»: 

отработка выученных 

движений, знакомство с 

новыми. 

Исполнение танца 

«Есть друзья»  

Музыкально-

подвижная игра 

«Сад» 

Дыхательное 

упражнение 

«Пружинка» 

Разминка: диско-разминка 

(разминочный упражнения 

выполняются под музыку) 

Упражнение: Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных 

двигательных действиях и 

заданиях. 

«Укрепи животик» - из 

положения лежа на спине 

поднимание согнутых ног. 

«Укрепи спинку» - лежа на 

животе, руки вверх, прогнуться. 

«Отдых» - ходьба по кругу с 

правильной осанкой под 

музыкальное сопровождение. 

 

Отработка танца «В мире 

животных», исполнение 

целиком, закрепление 

материала. 

Исполнение танца 

«В мире 

животных» 

Дыхательное 

упражнение 

«Пружинка» 

Концерт для родителей обучающихся по курсу дошкольников 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Модель построения образовательной деятельности 

Программа рассчитана на воспитанников 4 – 5 лет, срок реализации 6 

месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель).  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Занятия проводятся по средам, 

продолжительность занятия составляет 25 минут. Общее количество занятий за 

весь срок обучения – 24. 

Оптимальный объем обучающихся в группе дошкольников – 12 человек. 

Формы работы: занятия, игры, праздники, консультации родителей, 

подготовка танцевальных постановок, спектаклей. 

Формы занятий: групповая. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная – разминка, марширование, упражнения.  

2. Основная – тренировочно-танцевальная (изучение нового материала, 

разучивание танцевальных движений, комбинаций, композиций, повторение, 

закрепление пройденного материала) 
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3. Заключительная – закрепление пройденного материала (исполнение 

танца, фрагмента танца, выполнение выученных упражнений) или музыкально-

подвижные игры, дыхательные упражнения. 

 

3.2. Ресурсное обеспечение 

Руководителем курса является музыкальный руководитель, так как его 

профессиональные навыки предполагают изучение индивидуальных 

способностей, склонностей и интересов детей в области музыкально-

художественной деятельности и музыкального искусства, развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности дошкольников, 

что будет способствовать решению поставленных в Программе «Веселый 

каблучок» задач. 

 

2.3 Особенности организации коррекционно-образовательной работы 

 

КОНСПЕКТЫ НОД ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС 

 

 

Сентябрь 

 

 

Задачи: Содержание: 

1. Развивать чувство ритма и темпа. Упражнение «Марш» Э. Парлов, 

«Ленточки» 

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

Упр. «Комната наша», «Прыжки» Л. 

Шитте 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

Слушание «Вальс игрушек» Ю. 

Ефимов 

Пение «Детский сад» А. 

Филиппенко 

4. Подготовка к праздникам. Пляска «Отвернись-повернись» 

Игра «Мячики» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Задачи: Содержание: 

1. Развивать чувство ритма и темпа. Упражнение «Высокий и низкий 

шаг» Ж. Б. Люли, «Боковой галоп» 

Ф. Шуберт 

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

Упр. «Веселые палочки», «Бег с 

лентами» А. Жилин 
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музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

Слушание «Осенняя песнь» П. 

Чайковский 

Пение «Осень» А. Арутюнов 

4. Подготовка к праздникам. Пляска «Отвернись-повернись» 

Игра «Зеркало» 

 

Ноябрь 

 

 

Задачи: Содержание: 

1. Развивать чувство ритма и темпа. «Ритмические цепочки», 

«Похлопаем-потопаем» 

венг.нар.мел. 

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

Упр. Для рук «Большие крылья», 

«Спокойная ходьба с изм. напр. 

движ.» 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

Слушание «Две плаксы» Е. Гнесина 

Пение «Пестрый колпачок» Г. 

Струве 

4. Подготовка к праздникам. Пляска «Новогодние игрушки» 

Игра «Не выпустим» 

 

Декабрь 

 

 

Задачи: Содержание: 

1. Развивать чувство ритма и темпа. Упр. Для рук «Мельница» Т. 

Ломова, игра «С барабаном ходи 

ежик» 

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

«Шаг с акцентом и легкий бег» В. 

Тимофеева, танц. движ. «Притопы» 

В. Тимофеева 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

Слушание «Наша елка» А. 

Островского 

Пение «Снежная песенка»  

4. Подготовка к праздникам. Пляска «Новогодние игрушки» 

Игра «Не выпустим» 

 

 Январь 

 

Задачи: Содержание: 
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1. Развивать чувство ритма и темпа. Упражнение «Бег и прыжки» Л. 

Делиб «Пиццикато»  

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

Под различную музыку ребенок 

свободно двигается под ритм 

мелодии. 

Пальчиковая гимнастика «Паук» 

 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

Слушание музыки «Зима» В. 

Карасев  

Пляска «Маленький танец» Н. 

Александровой 

 

4. Подготовка к праздникам. Пение «Ладушки» р.н.п 

 

Февраль 

 

Задачи: Содержание: 

1. Развивать чувство ритма и темпа. Упражнение «Ходьба с остановкой 

на шаге» венг.нар.мел. 

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

Под различную музыку ребенок 

свободно двигается под ритм 

мелодии. 

Упражнение для рук «Снежинки» 

Н.Любарского 

 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

Слушание музыки «Полька» 

Т.Чудовой 

Пение мажорных трезвучий 

«Музыкальная разминка» 

Е.Макшанцевой 

 

4. Подготовка к праздникам. Повторение и закрепление слов 

песни. Пение «Наша армия сильна» 

 

Март 

 

Задачи: Содержание: 

1. Развивать чувство ритма и темпа. Упражнение «Шаг, бег, ходьба» 

М.Чулаки 

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

Под различную музыку ребенок 

свободно двигается под ритм 

мелодии. 

Упражнение «Бабочки» (П. 

Чайковский «Ноктюрн») 

3. Способствовать развитию Пляска «Потанцуй со мной, 
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эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

дружок» И.Арсеев, Игра 

«Аквариум».  

4. Подготовка к праздникам. Повторение и закрепление слов 

песни и движений танца. 

 

Апрель 

 

Задачи: Содержание: 

1. Развивать чувство ритма и темпа. Упражнение «Прыжки и ходьба» Е. 

Тиличеева 

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

Ритмическая игра «Дирижер» 

Упражнение «Дождик» Н. 

Любарского 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

Пляска «Замри!» анг.н.м. 

Игра с бубном М. Красев  

4. Подготовка к праздникам. Пение «Бравые солдаты», «Наша 

армия сильна» 

 

Май 

 

Задачи: Содержание: 

1. Развивать чувство ритма и темпа. Упражнение «Цирковые лошадки» 

М. Красев, «Аты-баты» 

2. Способствовать развитию 

самостоятельности в движениях под 

музыку, умениях передавать 

простейшие ритмические движения. 

Ритмическая игра «Что есть дома»» 

Пальчиковая гимнастика «Пять 

поросят» 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, памяти, 

ритму, координации движений. 

Пляска «Катюша» М. Блантер 

Полька «Чебурашка» 

4. Подготовка к праздникам. Повторение и закрепление слов 

песни и движений танца. 

 
 

 

 

 

 

Комплексы занятий по коррекционной ритмике для детей с ЗПР 

 

«В ОСЕННЕМ ЛЕСУ» ОКТЯБРЬ 

I. Вводная часть. 
Ритмическая разминка « Прогулка в лесу» Марш в рассыпную по залу - гуляем, 

боковой галоп – по кругу – обходим лужи. 

II.Основная часть. 
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1. Ритмическое упражнение «Дождик» Цель: развитие чувства ритма и темпа. 

Педагог предлагает детям ритмические палочки, в лесу начался дождь и запел свою 

песенку. Педагог отстукивает определенный ритм – дети должны повторить. На 

следующих занятиях, дети могут сами придумывать свои ритмические рисунки. 

2. Упражнение на дыхание «Ветерок» 
    Дует легкий ветерок и качает так листок – ф-ф-ф, выдох спокойный, не напряженный 

    Дует сильный ветерок и качает так листок – ф-ф-ф, активный выдох. 

3. Упражнение «Осень» 
       Меж еловых мягких лап,           дети поочередно поднимают и опускают руки 

перед        дождик тихо кап, кап, кап              собой ладошками вверх 

       Где сучок давно засох,               медленно приседают с опущенными руками, кисти 

       Вырос серый мох, мох.               отведены, ладошки «смотрят» вниз. 

       Где листок к листку прилип,      дети медленно поднимаются, держась за 

       Вырос гриб, гриб!                        голову, как за шляпку. 

       Кто нашел его, друзья?                стоят прямо, пожимая плечами. 

      Это я, это я, это я!                        дети прижимают руки к груди, утвердительно 

                                                                кивая головой. 

4. Этюд на развитие эмоциональной сферы «Хитрая лиса», «Трусливый заяц». 
Цель: развитие выразительности жестов, мимики. 

                Педагог предлагает детям погулять в лесу, вдруг из-за дерева выбегает 

хитрая лиса, а зайка –трусишка испугался и дрожит. Дети при помощи мимики и 

жестов должны изобразить животных. 

5. Упражнение «Ветер и ветерок» Цель: развитие плавности и ритмичности 

движений. Развития умения произвольно расслаблять мышцы плечевого пояса. 

И.П. Дети свободно располагаются по залу  лицом к педагогу. 

Переда разучиванием педагог предлагает вспомнить, как колышутся деревья при 

легком ветерке и сильном ветре, затем просит их показать. 

Педагог следит, чтобы руки у детей были все время мягкими и гибкими, «как ветви 

деревьев», без лишнего напряжения в плечах и локтях. 

Музыкальное сопровождение Л.Бетховена «Лендер» . 

Такты 1-4: «ветерок слабо колышет ветви деревьев» - дети слегка переводят перед 

собой обе руки то вправо, то влево, постепенно поднимая их вперед и вверх. Движения 

плавные. 

Такты 5-8: то же движение с поднятыми вверх руками. 

Такты 9-12 : « поднялся ветер» - дети сильно бросают руки  то вправо, то влево. 

Такты 13-16: «ветер улегся» - повторяется первое движение, и руки постепенно 

опускаются вниз. 

6. Игра-миниатюра «Лесные  сценки» Цель: развивать умение действовать по 

представлению. 

И.П. Дети сидят на стульях. 

Педагог предлагает по очереди изобразить действия лесных животных: белочка 

собирает грибочки, лисичка крадется за зайцем, медвежата играют на поляне. При этом 

дети должны показать серию последовательных движений, отражающих определенное 

действие, изображать действия только при помощи мимики и жестов. 

III. Заключительная часть. 
1. Подвижная игра « Лисонька, где ты?» (М.А.Касицына, Коррекционная 

ритмика», с.93) 

2. Релаксационное упражнение под музыку 

«КТО КАК К ЗИМЕ ГОТОВИТСЯ» НОЯБРЬ 

I.  Вводная часть. 
1. Динамические упражнения «Вот такие звери» Цель: развитие слухового 

внимания, выполнение подражательных действий. 

        Ходит лось в лесу густом.        ходьба с высоким подъемом колена 
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        Семенит мышонок в дом.        бег на носках 

        И по-заячьи зайчишка        прыжки на двух ногах вправо-влево 

        Все спешит запутать след.         

        По-медвежьи ходит мишка, ходьба внешнем своде стопы 

        Косолап он с детских лет. 

II. Основная часть. 
1. Упражнение «Запомни свое место в колонне» Цель: развитие зрительной 

памяти и ориентировки в пространстве. 

Педагог предлагает превратиться в гусей, которые собрались улетать на юг, они 

построились в колонну и шагают друг за другом .Звучит музыка маршевого характера. 

Дети двигаются  в колонне маршевым шагом. При смене музыки разбегаются 

врассыпную. 

Звучит легкая музыка для бега – «утки гуляют, отдыхают».  На музыку марша они 

вновь должны построится  в колонну в том же порядке и продолжать движение шагом. 

2. Пальчиковая гимнастика «Рукавицы» 
        Вяжет бабушка лисица всем лисятам рукавицы,                поочередно потереть 

большим 

        Для лисенка Саши, для лисички Маши,                        пальцем подушечки 

остальных 

        Для лисенка Коли, для лисички Оли.                        пальцев 

        А маленькие рукавички для Наташеньки-лисички.        потереть ладони друг о 

друга 

        В рукавичках да-да-да, 

        Не замерзнем никогда. 

3. Дыхательное упражнение «Веточка» 
4. Этюды «Поделись с белочкой орешком», «Негаданная радость» Цель: 

выражение внимания, чувства радости, удовлетворенности. 

Педагог предлагает разделиться на две команды: первая дети, которые гуляют, вторая – 

белочки. Дети мимикой и жестами угощают «белочек» орешками; «белочки» должны 

при помощи мимики и жестов изобразить радость. 

5. Ритмическое упражнение «Ежик и барабан» Цель: развитие чувства ритма и 

координации движений. 

На слова «Бум, бум, бум» дети равномерно ударяют кулачками  по коленям. 

С барабаном ходит ёжик. Бум-бум-бум! 

Целый день играет ёжик: Бум-бум-бум! 

С барабаном за плечами. Бум-бум-бум! 

Ёжик в лес забрел случайно. Бум-бум-бум! 

Очень яблоки любил он Бум-бум-бум! 

Барабан в саду забыл он. Бум-бум-бум! 

Ночью яблоки срывались. Бум-бум-бум! 

И удары раздавались: Бум-бум-бум! 

Ой, как зайчики струхнули. Бум-бум-бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули! Бум-бум-бум! 

6. Танец – превращение «Лесная зверобика» Цель: развитие выразительности 

подражательных движений. 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Гуси-лебеди» 
Все играющие «гуси-лебеди» стоят в «доме» - у одной из стен зала. Отдельно от всех 

 стоит ребенок, изображающий «волка». 

Первая часть музыки  -  дети легко и стремительно бегут к противоположной стене «в 

поле». 

Вторая часть музыки – выходит «волк» и двигается  в произвольном направлении. 
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Третья часть музыки -  «гуси-лебеди» стремительно убегают в «дом». «волк» догоняет 

их . 

2. Упражнение на релаксацию «Звери и птицы спят» 
Дети ложатся на ковер на спину и закрывают глаза. 

        Обошел медведь весь лес и в берлогу спать залез. 

        Лапу в пасть засунул он  и увидел сладкий сон. 

        Дети на спину легли, и , как мишка, видят сны. 

        Тише, тише, не шумите, наших деток не будите! 

 

«ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ» ДЕКАБРЬ 

1. Вводная часть. 

1. Ритмическая разминка. 
Педагог предлагает отправится в страну музыкальных инструментов: ходьба в колонне, 

легкие поскоки врассыпную, прыжки на месте. 

2. Основная часть. 
1. Мимическое упражнение «Злой волшебник» Цель: выражение ужаса и зла, 

сосредоточенности. 

Дети выполняют упражнение, передавая мимикой и жестами свои переживания. 

        В лес пришел волшебник злой. Он ужасный и большой. 

        Он руками замахал и зверей заколдовал. 

        Но пришли друзья – детишки, озорные шалунишки. 

        Стали думать и решать, как зверей расколдовать. 

        Чтоб заклятье злое снять, надо музыку позвать. 

2. Динамическое  упражнение «Веселые музыканты» Цель: развитие чувства 

ритма и координации движений. 

Мы  пришли и встали на дудке заиграли:                шаг марша по кругу 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду.                                        имитируют игру на дудке 

Мы  пришли и встали на барабане заиграли.                 шаг марша по кругу 

Тра-та-та, тра-та-та.                                        имитируют игру на барабане 

Мы  пришли и встали на балалайке заиграли          шаг марша по кругу 

Треньди – брень, треньди – брень.                        имитируют игру на балалайке 

Мы  пришли и встали на колокольчиках заиграли    шаг марша по кругу 

Динь-динь-динь.                                                 имитируют игру на колокольчиках 

3. Дыхательное упражнение «Баян» 
         Педагог дает инструкцию: согните руки перед грудью в локтях (имитация позы 

баяниста). Вдохните глубоко через нос – руки медленно растягиваются. Имитируя 

движения баяниста. Задержите на несколько секунд дыхание. А затем выдохните 

через рот со звуком А-А-А – «меха» баяна сжимаются, руки возвращаются в исходное 

положение. 

4. Ритмическая игра «Бубен» Цель: развитие чувства ритма 

        Бубен Вася в руки взял, очень четко заиграл: 

        Та-та-та, та-та-та! 

         А потом он побежал, бубен Ирочке отдал! 

        Один ребенок играет в бубен, отстукивая ритм, затем обегает круг и передает 

бубен другому участнику. Ритм может варьироваться  в зависимости от 

подготовленности детей. 

5. Пальчиковая игра «По клавишам стучим»  (М.Ю.Картушина. 

Логопедические занятия в детском саду.с.129) 

  6. Упражнение «Оркестр» Цель:  Развитие чувства темпа. 

Педагог выбирает дирижера, остальные дети – оркестр, детям раздают музыкальные 

инструменты. 

С началом музыки по показу дирижера все играют на инструментах, в зависимости от 

аккомпанемента ускоряют или замедляют игру. 
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III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком» 
        Дети встают в круг, внутри которого находится мышонок с колокольчиком и 

кошка с завязанными глазами. Мышонок бегает, и все время звонит в колокольчик, 

кошка старается его поймать. 

        Педагог: 

        Говорит он хитрой кошке:- У меня устали ножки, 

        Дай пожалуйста чуть-чуть, мне прилечь и отдохнуть. 

        -Хорошо, - сказала кошка. – Отдохни, коротконожка. 

        Поиграем, а затем я тебя, голубчик съем. 

2. Упражнение на релаксацию под музыку. 

 

 

«ДВА МОРОЗА» ЯНВАРЬ 

1. Вводная часть. 
1. Педагог предлагает отправиться в зимний лес в гости к двум морозам Красному 

носу и Синему носу. 

Оделась речка в тонкий лед, а снег идет, а снег идет.. 

Вовсю старается зима: белит поля, белит дома, 

Мостит дорогу для саней – поедет Дед Мороз по ней. 

И мы тоже по этой тропинке отправимся в лес. 

Упражнение «Тропинка» Цель: развитие слухового внимания, способности 

программировать свои действия на основе условных сигналов. 

Дети делятся на две команды, каждая образует круг. С началом музыки дети 

начинают движение по кругу. После педагог дает задание, которое выполняет 

каждая команда. 

«Тропинка» - дети становятся в кругах друг за другом, кладут руки на плечи впереди 

стоящего. 

«Сугроб» - дети направляются в центр круга, соединив руки в центре. 

«Кочки» - приседают,  положив руки на голову. 

2. Основная часть. 

1. Фонопедическое упражнение «Мороз» 
Вышел на просторы погулять мороз 

Топ-топ, чап-чап,                                     2 хлопка в ладоши, 2 по коленям 

Белые узоры в косах у берез 

«У!»                                    короткие острые звуки в высоком регистре на разной высоте 

Снежные тропинки, голые кусты, 

«Ш»                                                              потирают ладони друг о друга 

Падают снежинки тихо с высоты. 

«П!»                                                              постепенно опуская руки вниз 

В белые метели утром до зари 

В рощу прилетели стай        кой снегири 

«Фр-р-р»                                                       руки прижать к груди, разводить в стороны 

Зиме, морозу рады и зайчики и белочки. 

И радуются снегу и мальчики , и девочки. 

Встретились в лесу два Мороза – Красный Нос и Синий Нос, стали спорить , кто из них 

главнее. Мороз Красный Нос решил снежинки на землю рассыпать. И полетели они с 

неба, разные, красивые, все в узорах. 

2. Дыхательное упражнение «Снежинка» 
А Мороз Синий Нос ветром подул, поднял снежинки вверх и закружил метелицей. 

3. Ритмическая игра «Метелица» Цель: формирование чувства музыкального 

темпа. 

Метелица, метелица, снег по полю стелется. 
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Кто кружится, вертится, тот заметелится. 

Звучит музыкальное сопровождение. Дети изображают снежинок, двигаются в 

соответствии с темпом музыки. 

Видит Мороз Красный Нос, что его снежинки в воздухе кружатся, решил тогда своего 

брата холодом удивить. Как ударил  мороз, все звери задрожали, стали искать укрытие 

от холода. 

4. Игра – превращение «Звери» Цель: развитие имитационно-подражательных 

выразительных движений под музыку; формирование способности к пониманию 

эмоциональных состояний на основе невербальных стимулов. 

Каждый ребенок изображает определенное животное, не называя его. Двигаются под 

музыку в разных направлениях. При смене музыки на более быструю «сильный мороз» - 

прячутся в норки. 

        Видят Морозы – никто из них друг друга одолеть не может, и решили не ссориться 

, а вместе ходить дружно ледяные мосты строить. И каждый был занят своим делом. 

5. Упражнение «Канон» Цель: развитие волевого внимания, памяти. 

Дети стоят кругом. Дети по очереди выполняют движения: 1 приседает и встает,2 

хлопает в ладоши 2 раза и т.д. На вторую часть музыки беруься за руки и бегут по 

кругу. 

3. Заключительная часть. 

6. Подвижная игра «Мороз» 
Ты – белый, ты – яркий, ты в шубе, ты в шапке. 

У тебя Красный нос. Это ты – Дед Мороз! 

Дети поют песенку ребенку , которому одевают шапку мороза, затем ребята 

разбегаются. Дед Мороз – «морозит» детей – дотрагивается до игроков. 

7. Релаксация под музыку. 

 

«НЕГРЕТЕНОК ИДЕТ В АРМИЮ» ФЕВРАЛЬ 

1. Вводная часть. 
В зале разложены картинки про армию, военная техника. В гости к ребятам из далекой 

страны Африка приехал Малумба. Увидев военные картинки, он заинтересовался, стал 

расспрашивать. Дети рассказывают  что такое армия, кто там служит., чем там солдаты 

занимаются. Малумба хочет тоже служить в армии, но чтоб его взяли необходимо 

улучшить его физическую подготовку. 

1. Динамическое упражнение «Пограничники» 
Тру-ту-ту! Тру-ту-ту!              имитировать игру на горне 

По порядку стройся в ряд,      ходьба на месте 

Пограничников отряд.             

Левая, правая,                           

Бегая, плавая                               имитация бега, плавания 

Мы  растем смелыми,                руки вверх 

На солнце загорелыми               стойка , руки  за голову 

Ноги наши быстрые.                  поднимание согнутых ног 

Метки наши выстрелы,              рывки руками 

Крепки наши мускулы               сгибание рук к плечам 

И глаза не тусклые                      ходьба на месте 

Кто шагает дружно в ногу, 

пограничникам дорогу! 

II. Основная часть. 
1. Упражнение «Расставь посты» Цель: организация детей, преодоление 

двигательного автоматизма, быстроты и точности на звуковые сигналы. 

        Дети маршируют под музыку друг за другом. Направление определяет впереди 

идущий командир. Когда командир хлопнет в ладоши, идущий последний         ребенок 
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должен остановиться, а остальные продолжать ходьбу. Так командир расставляет в 

произвольном порядке посты. 

2. Упражнение «Разведчики» Цель: развитие наблюдательности и памяти, 

умение ориентироваться в пространстве. 

В зале расставлены стулья в произвольном порядке. 

«Чтобы командиру провести отряд, необходимо запомнить путь разведчика». Один 

ребенок – «разведчик» идет через зал, обходя стулья с любой стороны, а другой 

ребенок-«командир», запомнив дорогу, должен провести отряд тем же путем. 

3. Пантомимический этюд «Битва» Цель: выражение радости  и гордости. 

Дети делятся на пары. Один изображает солдата, другой врага. Пантомимическими 

движениями они должны изображать бой: взмахи воображаемыми саблями, брови 

сдвинуты, строгое выражение лица. 

4. Пальчиковая игра «Бойцы – молодцы» 
Пальцы эти все бойцы,                   показать раскрытые ладони 

Удалые молодцы. 

Два – больших и крепких малых,  сжать пальцы в кулаки и поочередно 

И солдат в боях бывалых.                разжимать на обеих руках одновременно 

Два  гвардейца-храбреца.                начиная с больших 

Два – сметливых молодца. 

Два – героя безымянных, 

Нов работе очень рьяных! 

Два – мизинца коротышки – 

Очень славные мальчишки! 

5. Игра «Собери военную технику» 
Дети делятся на две команды, им предлагается собрать две больших картины, 

разрезанные на пазлы : танк и корабль. 

III. Заключительная часть. 
Игра «Сигнальщики» Цель: развитие быстроты и точности  реакции на вербальные 

сигналы.; умения реализовывать запрограммированные действия по условному 

сигналу. 

Вот флажки – четыре цвета 

Нам игра знакома эта. 

Вот я флажок желтый подниму, 

Всех похлопать попрошу. 

Флаг зеленый подниму – 

Всех потопать попрошу. 

Синий – будем мы молчать. 

Красный – все  «Ура!» кричать. 

 

«ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ» МАРТ 

1. Вводная часть. 
1. Мимическое упражнение «Злой волшебник» Цель: развивать способность к 

созданию выразительного образа с помощью невербальных средств. 

        В лес пришел волшебник злой он ужасный и большой. 

        Он руками замахал и зверей заколдовал. 

        Но пришли друзья – детишки, озорные шалунишки. 

        Стали думать и решать как зверей расколдовать, 

        Чтоб заклятье злое снять, надо музыку позвать. 

Дети выполняют упражнение, передавая мимикой и жестами свои переживания. 

2. Основная часть. 
1.  Динамическое упражнение «Веселые музыканты» Цель: развитие 

произвольности при выполнении движений и действий. 
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Мы позовем музыкантов, а на каких инструментах они будут играть, вы сами отгадайте 

по картинке, назовите этот инструмент и покажите, как на нем играют. 

Мы пришли и встали на дудке поиграли:  шаг марша, имитация игры на 

муз.инструментах 

Ду-ду-ду… 

Мы пришли и встали на барабане заиграли 

Тра-та-та… 

Мы пришли и встали на балалайке заиграли 

Тренди-брень… 

Мы пришли и встали на гармошке заиграли… 

Вот у нас получился целый оркестр 

  2.   Этюд «Оркестр» Цель: развитие способности к созданию выразительного образа с 

помощью невербальных средств, изменение характера движений в соответствии со 

звучанием музыкального сопровождения; формирование восприятия ритмического 

рисунка. 

        Музыкальное сопровождение р.н.м. «Светит месяц» - дети узнают звучание 

музыкальных инструментов : гармошка, балалайка, ложки – имитируют игру на них , 

в соответствии с темпом и ритмом музыки. 

3.   Дыхательное упражнение «Гармошка» 
Согнуть руки перед грудью в локтях, вдохнуть глубоко через нос – руки медленно 

растягиваются, имитирую движение баяниста, затем выдох через рот со звуком «А-А-

А», руки возвращаются в исходное положение. 

4.   Ритмическая игра «Бубен» Цель: формирование восприятия ритмического 

рисунка. 

        Один ребенок играет в бубен, отстукивая заданный ритм, затем оббегает круг и 

передает бубен другому участнику. 

6. Пантомимический этюд «Ожившие звери» Цель: развитие имитационно – 

подражательных выразительных движений. Дети под музыку изображают животных. 

3. Заключительная часть. 
2. Подвижная игра «Дирижер» Цель: формировать чувство музыкального темпа, 

ритма; развитие быстроты и точности  реакции на звуковые сигналы. 

 «КТО ГДЕ ЖИВЕТ» АПРЕЛЬ 

1. Вводная часть. 

1. Ритмическая разминка. 
Ходьба в свободном направлении, ходьба с ускорением и замедлением темпа. 

Музыкальное сопровождение – по выбору педагога. 

2. Основная часть. 
1. Двигательная разминка «Ходьба с хлопками». Цель: развитие слухового 

внимания, чувства ритма; способности передавать движениями динамические оттенки 

музыки. 

        Дети шагают в свободном направлении под маршеобразную музыку и 

одновременно прохлопывают в ладоши каждый шаг. С изменением силы звучания 

музыки ( тихо, громко) дети соответственно шагают бодро и хлопают громко или 

шагают осторожно и хлопают тихо. Педагог меняет силу звучания музыки по своему 

усмотрению. 

2. Упражнение «У оленя дом большой». Цель: синхронизация речи и движений; 

развитие внимания. 

Педагог произносит текст и показывает движения. Дети выполняют их вместе с ним. 

У оленя дом большой.                    руками показывают крышу над головой.         

         Он глядит в свое окно,                   качают головой, правая рука находится чуть 

выше уровня                                                             

                                                                   глаз, левая – ниже подбородка 
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         Зайка по лесу бежит                        руки сгибаются перед грудью, кисти 

опускаются -«лапки» 

         И в окно стучит                               правой рукой «стучат» 

         «Тук, тук! Дверь открой!                стучат поочередно руками 

         Там в лесу охотник злой!»             правая рука сжата в кулак, большим пальцем 

показывают                                                                              назад через плечо. 

          «Зайка, зайка, не зевай!                 хлопают в ладоши 

          Лапку мне скорей давай!»              протягивает правую руку ладошкой вверх и 

хлопают по   

                                                                    ней левой рукой. 

3. Игра – превращение «Аквариум» Цель: развитие способности к регуляции 

мышечного тонуса; выполнение образных движений. 

        Дети вспоминают музыкальное произведение Сен-Санса «Аквариум»  (с ним они 

знакомились на музыкальном занятии). Педагог предлагает средствами ритмопластики 

характер музыки – «рыбки плавают». На заранее заданные музыкальные фразы дети 

останавливаются и замирают – «рыбки засыпают». 

4. Игра «Пожалуйста». Цель: преодоление двигательного автоматизма. 

И.П. все участники игры стоят лицом к педагогу, свободно расположившись по залу. 

Педагог объясняет: 

_ Я буду вас просить повторять за мной разные движения, но вы их будете выполнять, 

только если я добавлю слово «пожалуйста». Кто ошибается. Выходит на середину и 

выполняет какое-нибудь задание. 

        Педагог может показать детям различные движения: физкультурные, 

танцевальные, шуточные. 

5. Дыхательное упражнение «Деревья» 
Выполняется сидя в кругу. Инструкция педагога: «Руки перед собой, ладони упираются 

в пол. Сделайте глубокий вдох, поднимите прямые руки вверх. Задержите дыхание, 

покачайтесь из стороны в сторону, выдохните через рот, наклонившись вперед, руки 

опустите вниз. Ладони положите на пол». Выполняется 2-3 раза. 

3. Заключительная часть. 
1. Подвижная игра «Козочки и волк» Рекомендуемое музыкальное 

сопровождение – «Козочки» и «Волки» В Витлина. 

Дети делятся на две группы, одна – «козочки», другая – «волки». 

«Козочки находятся в доме, у одной из стен комнаты, «волки» стоят друг за другом у 

одной из боковых стен комнаты. 

Первая часть музыки – «козочки» весело скачут в произвольном направлении. 

Вторая часть музыки – «козочки» бодаются, группируются по двое. 

Третья часть музыки – «козочки» снова весело скачут. В конце музыки 

присаживаются на корточки. 

На  музыку «волки» - большими шагами «волки» бегут по кругу. С концом музыки – 

четкая остановка. Все «козочки» бегут в «дом», а волки их салят и отводят в 

условленное место. 

2. Релаксация под музыку. 

«ПТИЦЫ» МАЙ 

1. Вводная часть. 

1. Ритмическая разминка. 
Ходьба змейкой, в разном направлении, ходьба с ускорением и замедлением темпа. 

Музыкальное сопровождение – по выбору педагога. 

2. Основная часть. 
1. Упражнение «Замри» Цель: развитие чувства ритма, координации движений, 

преодоление двигательного автоматизма. 

        Дети прыгают в соответствии с ритмом музыки, чередуя движения ног ( в стороны 

-  вместе) и сопровождая прыжки хлопками над головой и по бедрам. Внезапно музыка 
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обрывается, и дети застывают в позе, на которую пришлась остановка в музыке. После 

того, как вновь зазвучит музыка, дети продолжают выполнять упражнение. 

Рекомендуемое музыкальное произведение «Клоуны» Кабалевского. 

2. Упражнение «Стоп, хоп, раз» Цель: развитие внимания, умения действовать по 

условному сигналу; преодоление двигательного автоматизма. 

Звучит маршевая музыка. Дети идут под музыку друг за другом. На сигнал 

останавливаются и стоят до условленного звукового сигнала. После которого движение 

продолжается. На сигнал «хоп» дети подпрыгивают и вновь продолжают двигаться. На 

сигнал «раз» поворачиваются и идут в обратном направлении. 

 Постепенно педагог увеличивает временной интервал между сигналом «стоп» и 

условленным звуковым сигналом до 10 секунд. 

3. Упражнение «Большие крылья» Цель: развитие плавности и ритмичности 

движений. 

И.П. Дети стоят, свободно расположившись по всему залу. 

Педагог предлагает им представить большую, сильную птицу. 

        - Вот она взмахнула большими своими крыльями и полетела. Движения её крыльев 

такие мощные, что ими не нужно махать часть, как маленьким птичкам. 

С началом музыки дети начинают движение. Педагог следит, чтобы у детей не 

поднимались и не напрягались плечи, не выпрямлялись излишне руки в локтях, а кисти 

не загибались вниз или вверх. 

Рекомендуемое музыкальное произведение – «Ласточка» армянская народная мелодия. 

4. Ритмическое упражнение «Повтори за мной» 
Педагог предлагает повторить несложный ритмический рисунок. Для каждого ребенка 

он разный. Все дети внимательно слушают ритмические рисунки и оценивают ответы 

товарищей, поднимая руки вверх, если ритм выполнен правильно, и пряча руки за 

спину, если неверный. 

5. Дыхательное упражнение «Сова» 
Педагог дает инструкцию: «сожмите правой рукой левое плечо. Глову поверните влево 

и посмотрите назад через плечо. Разведите с силой плечи. Сделайте глубокий вдох 

через нос, задержите дыхание, выдохните медленно с силой через рот. Посмотрите 

назад через правое плечо, снова с силой разведите плечи, сделайте вдох, задержите 

дыхание и выдохните медленно с силой через рот. Опустите руки, уроните голову на 

грудь. Сделайте вдох и выдох в свободном режиме. Повторите упражнение держа 

левой рукой правое плечо». 

3. Заключительная часть. 

Подвижная игра «Сова» 
        Перед игрой педагог проводит беседу о повадках совы. Дети вспоминают, что 

днем сова спит, а ночью – охотится.. 

Дети выбирают водящего – «сову», которая садится в гнездо  и спит. Педагог дает 

сигналы – «День!» или «Ночь!». 

На сигнал 2день» - птицы летают по полянке. Дети бегают в рассыпную, помахивая 

руками. 

На сигнал «ночь» - птицы засыпают. Дети останавливаются и не шевелятся. В это 

время «сова» вылетает на охоту и ищет добычу. Водящий бегает между детьми и 

следит за ними. Того, кто пошевелится, «сова» уносит в свое гнездо. 

Игра повторяется несколько раз. 

1. Релаксация под музыку. 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы 

Данный раздел описан в ООП ДО 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с ООП 

Одним из социальных запросов общества, является организация 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для успешной 

реализации РП. 

Сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников направлено на 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребенка, а у ребенка уважительного отношения к 

своим близким. 

Задачи сотрудничества педагогов с родителями. 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной поддержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные усилия родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В родителях нашего ДОУ мы видим активных участников воспитательно - 

образовательного процесса. Именно с этой позиции необходимо организовывать 

традиционные и новые формы работы с родителями. 

Во-первых, необходимо знать, как в ДОУ решается задача по сохранению 

и укреплению здоровья детей; Программу, на основе которой осуществляется 

воспитательно - образовательный процесс, в чем заключаются особенности 

Программы, какова позиция педагогов, решающих задачи воспитания детей. 

Во-вторых, необходимо обсудить ожидания родителей в образовании 

детей. Обсуждение данных направлений эффективнее происходит в деловых 

играх и встречах, групповых и индивидуальных консультациях, совместных 

просмотрах занятий, разных видов детской деятельности на профессиональном 

уровне. 

Наилучший способ показать, как и чем занимаются дети – это организация 

совместных викторин, конкурсов, праздников, где родители принимают 

непосредственное участие. 

В-третьих, обсудить, как решается задача преемственности ДОУ и школы. 

Особенно актуальными в этом направлении являются встречи родителей, 

педагогов ДОУ и школы, где в процессе диалога решаются вопросы 

преемственности в прохождении материала и в связи занятий с другими видами 

детской деятельности. 

Повышение педагогической культуры родителей музыкальным 

руководителем осуществляется по направлению содействия в приобщении детей 

к культурно-нравственным ценностям; 

В работе с семьями удачно зарекомендовали себя такие формы, как: 

 консультации специалистов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, 

имеющих проблемы в развитии 

 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 

 совместное творчество родителей и детей 

 дни отрытых дверей  
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Для формирования активной позиции родителей в вопросах оценки качества 

образовательных услуг используются следующие формы работы:  

 участие родителей в оценке результатов смотров-конкурсов, выставок 

проводящихся в ДОУ; 

 проведение «недели открытых дверей»; 

 экспресс-опрос по итогам совместных мероприятий; 

 открытый диалог на родительских собраниях с привлечением всех 

специалистов ДОУ; 

 использование «родительской почты» в группах ДОУ; 

 систематическое анкетирование с предоставлением результатов на 

заседаниях Родительского совета ДОУ. 

Для проведения профилактической работы с семьями, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, где родители (законные представители) не 

выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей, семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, в ДОУ функционирует служба 

профилактики, основными задачами которой являются: 

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Выявление и учет семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации. 

3. Индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная 

поддержка семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Повышение ответственности родителей, и активизация роли семьи в 

воспитании ребенка. 

5. Урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между 

участниками образовательного процесса. 

Содержание направлений работы с семьей в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 
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 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

«воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.1 Циклограмма 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 46 «НАДЕЖДА» 

(МБДОУ «ДС № 46 «НАДЕЖДА») 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

профессиональной деятельности за неделю 

музыкального руководителя  

Павлючковой Галины Сергеевны 
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Понедельник 08.00-12.48 
 

Часы Вид деятельности 
Количество 

минут 

08.00-08.35 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 35 мин 

08.35-09.00  Планирование индивидуальной и подгрупповой работы с детьми  25 мин 

09.00-09.15 Музыкальное занятие во 2 младшей группе «Полянка»  15 мин 

09.15-09.35 Работа с документацией 20 мин 

09.35-09.50 Музыкальное занятие во второй младшей группе «Светлячок» 15 мин 

09.40-10.05 
Индивидуальная работа по совершенствованию вокальных 

навыков средней группы «Умка» 
15 мин 

10.05-10.20 Работа с документацией 15 мин 

10.20-10.45 

Индивидуальная работа с воспитанниками старшей группы 

«Пчелки» по совершенствованию музыкально-ритмических 

навыков 

25 мин 

10.45-10.50 Подготовка к занятию 5 мин 

10.50-11.15 Музыкальное занятие в старшей группе «Пчелки» 25 мин 

11.15-11.35 
Подгрупповая работа по совершенствованию ритмических 

навыков старшей группы «Жарки» 
20 мин 

11.35-12.00 Музыкальное занятие в старшей группе с РАС «Радуга» 25 мин 

12.00-12.20 Подготовка воспитанников на конкурсы и фестивали 20 мин 

12.20-12.30 Взаимодействие со специалистами 10 мин 

12.30-12.48 
Обработка материалов и оборудования с использованием 

дезинфицирующих средств 
18 мин 

итого 
Учебно-воспитательная работа – 195 мин 

Организационно — методическая работа — 93 мин 
288 мин 
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Вторник 11.00-15.48 

 

Часы Вид деятельности 
Количество 

минут 

11.00-11.40 
Подгрупповая форма работы по обучению игре на ДМИ старших 

гр. «Жарки», «Пчелки» 
40 мин 

11.40-12.00 
Подгрупповая работа по совершенствованию ритмических 

навыков в средней группе «Умка» 
20 мин 

12.00-12.20 Подготовка воспитанников на конкурсы и фестивали 20 мин 

12.20-13.00 Взаимодействие со специалистами 40 мин 

13.00-13.30 
Индивидуальные консультации с воспитателями 2 мл. гр. 

«Полянка», «Светлячок» 
30 мин 

13.30-15.00 

Разработка и подготовка организационно — педагогических 

мероприятий с детьми (разработка сценариев, утренников, 

развлечений) 

90 мин 

15.00-15.15 
Музыкальное сопровождение динамической разминки 

 
15 мин 

15.15-15.40 Музыкальное занятие в старшей группе «Жарки» 25 мин 

15.40-15.48 
Обработка материалов и оборудования с использованием 

дезинфицирующих средств 
8 мин 

итого 
Учебно-воспитательная работа – 120 мин 

Организационно — методическая работа — 168 мин 
288 мин 
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Среда 11.00-15.48 

 

Часы Вид деятельности 
Количество 

минут 

11.00-11.30 
Подгрупповая форма работы по обучению игре на ДМИ 2 

младшей группы «Светлячок», «Полянка» 
30 мин 

11.30-11.50 
Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый 

каблучок» с воспитанниками средней группы «Умка» 
20 мин 

11.50-12.20 Подготовка воспитанников на конкурсы и фестивали 30 мин 

12.20-13.00 Взаимодействие со специалистами 40 мин 

13.00-13.30 
Индивидуальные консультации с воспитателями средней группы 

«Умка», старшей группы с РАС «Радуга» 
30 мин 

13.30-15.00 

Разработка и подготовка организационно — педагогических 

мероприятий с детьми (разработка сценариев, утренников, 

развлечений) 

90 мин 

15.00-15.15 
Музыкальное сопровождение динамической разминки 

 
15 мин 

15.15-15.40 Музыкальное занятие в старшей группе «Пчелки» 25 мин 

15.40-15.48 
Обработка материалов и оборудования с использованием 

дезинфицирующих средств 
8 мин 

итого 
Учебно-воспитательная работа – 120 мин 

Организационно — методическая работа — 168 мин 
288 мин 
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Четверг 08.00-12.48 

 

 

Часы Вид деятельности 
Количество 

минут 

08.00-08.35 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 35 мин 

08.35-09.00 Планирование индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 25 мин 

09.00-09.15 
Подгрупповая форма работы по совершенствованию музыкально-

ритмических навыков во 2 младшей группе «Полянка» 
15 мин 

09.15-09.40 Музыкальное занятие в старшей группе «Жарки» 25 мин 

09.40-10.00 

Индивидуальная форма работы по совершенствованию 

музыкально-ритмических навыков с воспитанниками старшей 

группы «Пчелка» 

20 мин 

10.00-10.45 Работа с документацией 45 мин 

10.45-11.05 Музыкальное занятие в средней группе «Умка» 20 мин 

11.05-11.30 
Подгрупповая форма работы по совершенствованию музыкально-

ритмических навыков 2 младшей группы «Светлячок»  

25 мин 

 

11.30-12.00 
Подгрупповая форма работы по обучению игре на ДМИ старшей 

группы  «Жарки» 
30 мин 

12.00-12.20 Подготовка воспитанников на конкурсы и фестивали 20 мин 

12.20-12.30 Взаимодействие со специалистами 10 мин 

12.30-12.48 Обработка материалов и оборудования с использованием 

дезинфицирующих средств 

18 мин 

итого 
Учебно-воспитательная работа – 190 мин 

Организационно — методическая работа — 98 мин 
288 мин 
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Пятница 08.00-12.48 

 

Часы Вид деятельности 
Количество 

минут 

08.00-08.35 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 35 мин 

08.35-09.00 Планирование индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 25 мин 

09.00-09.20 
Музыкальное сопровождение физкультурного занятия в средней 

группе «Умка» 
20 мин 

09.20-09.40 

Индивидуальная работа с воспитанниками старшей группы 

«Пчелки» по совершенствованию музыкально-ритмических 

навыков 

20 мин 

09.40-10.00 
Подгрупповая работа по совершенствованию ритмических 

навыков старшей группы «Жарки» 
20 мин 

10.00-10.15 Работа с документацией 15 мин 

10.15-10.40 Музыкальное сопровождение физкультурного занятия в старшей 

группе «Пчелки» 

25 мин 

 

10.40-11.10 
Подгрупповая форма работы по совершенствованию музыкально-

ритмических навыков старшей группы «Пчелки» 

30 мин 

 

11.10-11.35 
Подгрупповая форма работы по обучению игре на ДМИ старшей 

группы  «Жарки» 
25 мин 

11.35-12.00 
Музыкальное сопровождение коррекционной ритмике в старшей 

группе с РАС «Радуга» 
25 мин 

12.00-12.30 
Индивидуальные консультации с воспитателями старших групп 

«Пчелки», «Жарки» 
30 мин 

12.30-12.48 Обработка материалов и оборудования с использованием 

дезинфицирующих средств 

18 мин 

итого 
Учебно-воспитательная работа – 200 мин 

Организационно — методическая работа — 88 мин 
288 мин 

 

 

 

Итого в неделю: 

Учебно-воспитательная работа: 825 мин (13,7 ч 00 мин) 

Организационно — методическая работа: 615 мин (10,2 ч 00 мин) 

 

3.2 Планирование образовательного процесса 

3.2.1 Годовой план 

3.2.2 Календарно-тематическое планирование (приложение 6) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

 

6. Создавать условия для развития музыкально-творческих способностей детей во всех доступных им видах музыкально-

художественной деятельности. 

7. Формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

8. Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей. 

9. Обеспечить педагогическое сопровождения воспитанников, проявляющих выдающиеся способности в музыкальных 

видах деятельности.   

10. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

музыкального руководителя 

Павлючковой Галины Сергеевны 

на 2021-2022 учебный год 
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Сентябрь I. Организационно-педагогическая деятельность 

Развлечение «Путешествие на остров Мотунуи»   Сташие группы «Пчелки», 

«Жарки», группа 

компенсирующей 

направленности «Ромашка» 

  

 

   

II. Организационно-методическая деятельность 

 Разработка сценария, посвященного дню дошкольного работника   

III. Сотрудничество с родителями 

Консультация «Развитие вокальных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста»  

  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Повышение уровня методической компетентности (изучение литературы: 

«Дошкольное воспитание», «Музыкальная палитра») 
  

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Октябрь I. Организационно-педагогическая деятельность 

Праздник «Вот и осень к нам пришла!»  2 младшие группы 

«Светлячок», «Полянка» 

  

 

Праздник «Осенний переполох» Средняя группа «Умка», 

подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности «Радуга» 

 

Праздник «Золотая осень» Старшие группы «Пчелки», 

«Жарки» 
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Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый каблучок» Дети с выдающимися 

способностями из средней 

группы «Умка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

 Разработка сценария осенних праздников 

 

  

III. Сотрудничество с родителями 

Индивидуальные консультации с родителями воспитанников, посещающих 

бесплатный хореографический кружок «Веселый каблучок» 

 

  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Повышение уровня методической компетентности (изучение литературы: 

«Дошкольное воспитание», «Музыкальная палитра») 
  

Мониторинг музыкального развития   
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Ноябрь I. Организационно-педагогическая деятельность 

Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый каблучок» Дети с выдающимися 

способностями из средней 

группы «Умка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность   

Консультация для воспитателей «Музыка – как средство развития творческой индивидуальности»   

Участие в семинаре-практикуме «Взаимодействие с родителями в 

дистанционном режиме с использованием цифровых платформ» 

  

III. Сотрудничество с родителями   

Привлечение родителей к подготовке к новогодним утренникам 

 

  

Участие в родительском собрании в дистанционном режиме   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность   

Повышение уровня методической компетентности (изучение литературы: 

«Настольная книга музыкального руководителя Н.Е. Веракса») 
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Декабрь I. Организационно-педагогическая деятельность 

Банк идей «Навстречу Новому году»  Все группы 

  

 

Праздник «Новогодний теремок» 2 младшие группы 

«Светлячок», «Полянка» 

 

Праздник «Снеговик в гостях у ребят» Средняя группа «Умка», 

группа с РАС «Радуга» 

 

Праздник «Чудеса под Новый год» 

 

Старшие группы «Пчелка», 

«Жарки» 

 

Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый каблучок» Дети с выдающимися 

способностями из средней 

группы «Умка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

 Работа со сценариями к новогодним праздникам, оформление зала, подготовка 

атрибутов. 

  

III. Сотрудничество с родителями   

Консультация для родителей «Слушаем музыку вместе с мамой»    

Банк идей «Новый год у ворот»   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность   

Анализ музыкально-педагогической деятельности воспитателей при подготовке к Новогодним утренникам.   
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Январь I. Организационно-педагогическая деятельность 

Развлечения «Пришла коляда, отворяй ворота!» Старшие группы «Пчелки», 

«Жарки» 

 

 

 

 

Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый каблучок» Дети с выдающимися 

способностями из средней 

группы «Умка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Разработка сценариев к праздникам 23 февраля   

III. Сотрудничество с родителями 

Консультация «Музыкальные игры с ребенком дома»   

Консультация в инстаграм на тему «Картотека пальчиковых игр для детей 3-4 

лет» 

  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Анализ состояния музыкальных центров по возрастным группам МБДОУ.   
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Февраль I. Организационно-педагогическая деятельность 

Развлечение «Наши дети и отцы – вот какие молодцы!» 2 младшие группы 

«Полянка», «Светлячок» 

 

Развлечение «Юные бойцы» Средняя группа «Умка», 

подготовительная группа с 

РАС «Радуга» 

 

 Развлечение «Достойная смена» Старшие группы «Пчелки», 

«Жарки» 

 

Подготовка к конкурсу «Солнечный круг». Воспитанники старших 

групп «Пчелки», «Жарки» 

 

Подготовка к конкурсу «Подснежник» Воспитанники старших 

групп «Пчелки», «Жарки» 

 

Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый каблучок» Дети с выдающимися 

способностями из средней 

группы «Умка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Подбор и систематизация нотного материала.   

Подготовка к «Театральному фестивалю»   

III. Сотрудничество с родителями 

Индивидуальные беседы с родителями по подготовке костюмов для участия в 

конкурсах «Солнечный круг», «Подснежник» 

  

Групповые родительские собрания по актуальным вопросам развития в 

соответствии с задачами педагогов группы на учебный год 

  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль качества использования музыкального материала на группах    

Повышение уровня методической компетентности (изучение литературы: 

"Справочник музыкального руководителя") 
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о 

выполнении 

Март I. Организационно-педагогическая деятельность 

 Праздник «Маму поздравляют малыши»  2 младшие группы «Полянка», 

«Светлячок» 

 

Праздник «Волшебные конфеты» Средняя группа «Умка», 

подготовительная группа с РАС «Радуга» 

 

 Праздник «Цветочная феерия» Старшие группы «Пчелки», «Жарки»  

Подготовка к участию в фестивале детского вокального творчества 

«Солнечный круг» 

  Воспитанники старших групп «Пчелки», 

«Жарки» 

 

Подготовка к конкурсу «Подснежник» Воспитанники старших групп «Пчелки», 

«Жарки» 

 

Участие в фестивале детского творчества «Театральная весна» Воспитанники старших групп «Пчелки», 

«Жарки» 

 

Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый каблучок» Дети с выдающимися способностями из 

средней группы «Умка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Помощь воспитателям в проведении фестиваля «Театральная весна» 

(музыкальное оформление). 

  

Индивидуальные консультации для воспитателей по вопросам музыкального 

развития 

  

III. Сотрудничество с родителями   

Консультация: «Дыхательная гимнастика»   

Мастер-класс в инстаграм «Веселые шумелки»   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность   

Анализ деятельности педагогов и детей в решении задач  

музыкально-художественного воспитания по основным разделам  

образовательной музыкальной деятельности. 
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Апрель I. Организационно-педагогическая деятельность 

Фестиваль детского вокального творчества «Солнечный круг»  Воспитанники старших 

групп «Пчелки», «Жарки» 

 

 Праздник «До свидания, детский сад!» (выпускной бал) 

 

 Подготовительная группа с 

РАС «Радуга» 

Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый каблучок» Дети с выдающимися 

способностями из средней 

группы «Умка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Мониторинг детского развития.   

III. Сотрудничество с родителями 

Привлечь родителей к активному участию в подготовке к выпускному 

празднику. 

  

Консультация: «Организация детского сна с использованием музыкального 

сопровождения» 

  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Анализ результатов освоения программы в образовательной области 

«Художественно - эстетическое воспитание». 

  

   

Повышение уровня методической компетентности (изучение литературы: 

«Развитие голоса: координация и тренинг» В. Емельянов) 
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Май I. Организационно-педагогическая деятельность 

 Музыкально – литературное развлечение с воспитанниками старших групп «9 

мая – День Победы!» 

Старшие группы «Пчелки», 

«Жарки» 

 

 

 Тематические мероприятия «Знамя победы» 2 младшие группы 

«Полянка», «Светлячок», 

Средняя группа «Умка», 

подготовительная группа с 

РАС «Радуга» 

 Спортивно - музыкальная программа совместно с родителями воспитанников 

старших групп «Я и моя семья!» (ко Дню семьи) 

 

Старшие группы «Жарки», 

«Пчелки» 

Занятие бесплатного хореографического кружка «Веселый каблучок» Дети с выдающимися 

способностями из средней 

группы «Умка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Выступление на педагогическом совете «Анализ работы за 2021-2022 учебный 

год». 

 

 

 

III. Сотрудничество с родителями 

Индивидуальное консультирование по запросам родителей.   

Мастер-класс в инстаграм на тему «Методы обучения музыке»   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Эффективность работы на группах по музыкальному развитию, её перспектива 

на следующий учебный год. 
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Месяц Виды деятельности Ответственный Отметка 

о выполнении 

Июнь I. Организационно-педагогическая деятельность 

 Мероприятия в рамках акции «Дружат дети всей страны» Старшие группы «Жарки», 

«Пчелки» 

 

 Игровая программа «Наше северное лето!» Все группы  

  II. Организационно-методическая деятельность 

Консультация для воспитателей: «Музыка как средство развития творческой 

индивидуальности» 

 

  

III. Сотрудничество с родителями 

Консультации: «Десять причин отдать ребенка в музыкальную школу»   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Организация музыкально-танцевальной деятельности на летней площадке.   
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Июль I. Организационно-педагогическая деятельность 

Семейное развлечение «День семьи, любви и верности!»  Все группы  

 

 

 

 

Познавательно – игровая программа «По улицам родного города» Старшие группы «Жарки», 

«Пчелки» 

 

 Спортивно – музыкальное мероприятие 

«Как на Ивана да на Купала» 

Старшие группы «Жарки», 

«Пчелки» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Разработка планов (годового, перспективного, сетки занятий, циклограммы, 

рабочей программы) на 2022-2023 учебный год. 

  

III. Сотрудничество с родителями 

Индивидуальные консультации.   

Совместное развлечение ко дню семьи, любви и верности.   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Организация музыкально-игровой и танцевальной деятельности на летней 

площадке. 
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Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Август I. Организационно-педагогическая деятельность 

 Фольклорная ярмарка «Яблочный спас» Старшие группы «Жарки», 

«Пчелки», Средняя группа 

«Умка», подготовительная 

группа с РАС «Радуга» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Подготовка к новому учебному году. 

  

 

 

 

 

 

Подбор и систематизация нотного материала, аудио и видеоматериала. 

 

Выступление на педагогическом совете «Анализ работы в летний период».  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Анализ готовности к 2022- 2023 учебному году в образовательной области 

«Художественно - эстетическое воспитание». 

  

 

В течение года в план могут вноситься изменения 

 

3.3.2 Календарно-тематическое планирование 
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Сводная (музыкальная + физкультурная НОД) 

 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 год жизни «А» «Гномики»  16.50 – 17.00  8.45-8.55  09.00 – 09.10 8.45-08.55  16.50 – 17.00 ИФ 

1 младшая «Б» «Ладушки»  16.50 – 17.00 ИФ 10.15 – 10.25 09.10 – 09.20 В 09.10 – 09.20 В 8.45-8.55 

2 младшая «А» «Полянка» 09.00 – 09.15 09.00 – 09.15 В 08.50 – 09.05 СЗ 10.10-10.25 09.00 – 09.15 ИФ В 

2 младшая «Б» «Светлячок» 09.35 – 09.50 09.35 – 09.40 В 09.00 – 09.15 08.50 – 09.05СЗ 09.35 – 09.40 ИФ В 

средняя «А» «Умка» 09.10 – 09.30 10.45 – 11.05 09.25 – 09.45 ИФ 10.45-11.05 09.00 – 09.20 

средняя «Б» «Северок» 10.15 – 10.35 09.10 – 09.30 10.15 – 10.35 09.25 – 09.45 09.40 – 10.00 ИФ 

старшая «А» «Пчелка» 10.50-11.15 15.15 – 15.40 ИФ 15.15 – 15.40 11.30 – 11.50 10.15 – 10.40 

старшая «Б» «Жарки» 15.15 – 15.40 ИФ 15.15 – 15.40 11.30 – 11.55 9.15-9.40 11.30 – 11.55 

старшая «Ромашка» 

(компенсирующей направленности) 
09.45 – 10.10 11.25 – 11.50 10.15 – 10.40 11.25 – 11.50 

КР 

09.20 – 09.45 

старшая «Почемучки» 

(компенсирующей направленности) 
15.15 – 15.40 10.30 – 10.55 15.20 – 15.45 15.15 – 15.40 

ЛР 

10.20 – 10.45 

старшая «Радуга» 

(компенсирующей направленности) 11.35-12.00 09.45 – 10.10 09.35-10.00 10.15 – 10.45 

КР 

11.35 – 12.00 

 

подготовительная «А» «Звездочки» 10.20 – 10.50 

15.55 – 16.25 ЮО 
11.30 – 12.00 11.25-11.55 15.15 – 15.45 ИФ 15.15 – 15.45 

подготовительная «Б» «Солнышко» 
11.30 – 12.00 

09.15 – 9.45 

16.00. – 16.30 ЮО 
15.50-16.20 16.00 – 16.30 ИФ 15.20 – 15.50 



3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Требования к условиям реализации Программы включают в себя 

требования к развивающей предметно-пространственной среде (далее - РППС), 

обозначенные во ФГОС ДО. В соответствии со стандартом, РППС обеспечивает 

и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и  психического  здоровья  и  

эмоционального благополучия детей, проявление  уважения  к  их  

человеческому  достоинству,  чувствам  и потребностям,  формирование  и  

поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в собственных  

возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  

с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного  потенциала  пространства  

ДОУ, группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  

образовательной Программы,  а  также  материалов, оборудования  и  инвентаря  

для  развития  детей дошкольного возраста в  соответствии с потребностями 

каждого  возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  

непрерывного самосовершенствования  и профессионального  развития  

педагогических  работников,  а  также содействие  в  определении  собственных  

целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и мотивов;  

 открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  

осуществление  их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  

интересы  и  возможности  каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные  

особенности  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и 

искусственного замедления развития детей);  

 создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

 содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которое позволяет обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
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детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм и 

др.); 

 вариативная - наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; (по поводу карт РППС) 

 доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе, с 

ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям ОТ, СанПина, 

пожарной безопасности, соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

В ДОУ оборудован отдельный музыкальный зал, в котором имеется: фортепиано 

цифровое- 1 шт, синтезатор «Ямаха» - 1 шт., музыкальный центр LG – 1 шт, 

детские музыкальные инструменты в ассортименте, стулья детские – 25 шт. 

 

3.4 Кадровые условия реализации РП 

Я, Павлючкова Галина Сергеевна, имею среднее профессиональное 

образование по специальности «Хоровое дирижирование» квалификация 

«Дирижер хора. Педагог». Общий стаж работы – 4 года.  

Сведения о повышении квалификации: 

 2018 год. Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Педагогика и психология» (дошкольное 

образование), 250ч., 2018 г.;  

 ООО Центр профессионального развития «Партнер»: «Оказание первой 

помощи детям и взрослым», 40ч., 2019г. 

 ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» по 

дополнительной профессиональной программе «Введение в орф-

педагогику», 72ч., 2020 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» ООО;  

 


