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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа музыкального руководителя средней группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с адаптированной основной  образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад «Добрыня», с учетом комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР с 4 до 7 лет Н.В. Нищевой 

(от 2015г.) на основании нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребёнка ООН; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015); 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Добрыня». 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (раздел – «Музыкальное развитие») составлена для организации музыкальной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей от 4 до 6 лет с нарушением речи. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

При разработке Рабочей программы использованы парциальные программы:  

- Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика», автор: А. И. 

Буренина. 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

- «Танцевальная ритмика для детей», автор Т. И. Суворова. 

 Образовательная деятельность по реализации блока «Музыка» образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» в дошкольном учреждении опирается на комплексно-

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников.  

В дошкольном учреждении сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая 

современным санитарным, методическим требованиям. Для групп компенсирующей направленности 

в детском саду имеется: музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром с подборкой 

музыкальных произведений и композиций, мультимедийный проектор, есть пианино, разнообразные 

виды театров, раздаточный материал для организации музыкально-ритмической, театрализованной 

деятельности, элементы костюмов, музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры. 

1.2. Цель и задачи Рабочей программы. 

Цель – обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Задачи: 
- формирование   элементарных   представлений   о   видах   музыкального  искусства;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- восприятие музыки, развитие положительного эмоционального отношения детей к музыкальной 

деятельности, ее процессу и результату;  

- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- формирование умений и навыков элементарной музыкальной деятельности.  
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1. 3. Задачи музыкального развития: 
1. Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и 

творческих способностей.  

2. Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

3. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

4. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры.  

5. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

6. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение 

до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

7. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у 

них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

8. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа.  

9. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпах, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.

10. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением.  

11. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях  

12. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без 

напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без 

него.  

13. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 

поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

14. Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне) 

 

1.4. Особенности развития детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». 

Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 

«Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 4–5 лет сверстники становятся 



5 
 

для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут.  

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если 

он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко 

произносят все звуки родного языка. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых 

дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении 

и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, 

посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение 

более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных. Дети среднего дошкольного возраста проявляют уже большую самостоятельность 

и активную любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь между 

явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к музыке. Он 

понимает, что колыбельную надо петь тихо, не спеша. Ребенок этого возраста наблюдателен. Он уже 

способен определить, какая исполняется музыка. Веселая, радостная, спокойная. Звуки высокие, 

низкие, громкие, тихие. На каком инструменте играют (рояль, скрипка, баян). Ему понятны 

требования, как надо спеть песню, как двигаться в пляске.  

Голосовой аппарат ребенка среднего дошкольного возраста укрепляется, поэтому голос 

приобретает некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон примерно в пределах ре-си 

первой октавы. Налаживается вокально-слуховая координация.  

Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, 

бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает возможность шире их использовать в 

музыкально-ритмических играх, танцах. Дети способны запомнить последовательность движений, 

прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются интересы к разным видам 

музыкальной деятельности.  

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

У детей с ТНР начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
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развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их 

речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 

[Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

1.5. Особенности развития детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

 Дети старшего возраста, находящиеся в дошкольное учреждение, имеют тяжелое нарушение 

речи. В связи с этим у них нарушены: коммуникативная функция, низкий познавательный интерес и 

произвольность. Не сформирована координация элементарных движений, ориентация в пространстве 

на уровне соответствующем этому возрасту. В связи с этим, основная цель, стоящая перед 

педагогом, помочь освоить ребенку не только программу, соответствующую возрасту, но и овладеть 

всеми навыками и умениями, которые были не усвоены ранее. На основании вышесказанного, 

содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Особенное внимание отводится 

формированию восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию 
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умения воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. Развитие 

познавательного интереса происходит через знакомство с жанрами, характером музыки, ее 

выразительными особенностями, основными и сопутствующими художественными средствами, 

позволяющими ребенку осознать и воспринять произведение в целом. Двигательные, 

инструментальные импровизации, ритмодекламации, рисование музыки, изображение характера 

произведения в цвете, позволяют в легкой игровой форме освоить и закрепить навыки музыкального 

восприятия, повысить интерес и создать условия для его устойчивого характера к музыкальной 

деятельности. 

 Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и способны освоить 

ряд певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания является подражательное пение, 

поэтому ребенку нужно показывать хорошие образцы пения, продолжать учить слушать исполнение 

других, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять недостатки. Особого внимания в работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи требует работа над артикуляционным аппаратом и 

формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико-мелодической 

стороны исполнения. Песенное акапельное творчество, представленное в виде игры, позволяет детям 

данного возраста развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают активизировать слуховое 

внимание и развить умение сравнивать свое, чужое пение с предложенными графическими 

моделями. 

 Все игры для детей с тяжелыми нарушениями речи несут коммуникативную направленность и 

способствуют формированию вербальных и невербальных навыков. Коммуникативные танцы-игры – 

это основной источник овладения невербальных коммуникативных навыков и приобщения к 

ритуалам, способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь решать задачи 

гендерного воспитания. В процессе разучивания дети учатся координировать свои движения и 

движения с партнером, следить за осанкой, взаимосвязью своих движений с музыкой и передачей 

движениями характера музыки, соблюдая правила. Все это способствует развитию произвольности и 

преодолению своего эгоцентризма. Все основные разделы области «Музыка» невозможно 

представить без исполнительства на детских музыкальных инструментах, которое в каждом разделе 

решает свои коррекционные задачи. Это и обязательное развитие ощущения ребенком метрической 

пульсации, развитие тембрового, звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, 

экспериментальной деятельности с созданием новых инструментов и поиску способов и приемов 

игры на них. Создание инструментальных импровизаций позволяет повысить интерес к 

деятельности, а также побуждает детей к творчеству, развивает связную речь в процессе оценки 

выступления других. 

 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку: 

передача словами, цветом, инструментальной и двигательной импровизацией характера и 

выразительных особенностей произведения, умение сравнить характер и выразительные особенности 

двух произведений. Формирование координации музыки-слова-движения, навыков невербальной 

коммуникации с партнером и соблюдения правил игры, передача в инструментальных, двигательных 

и песенных импровизациях характера, настроения и выразительных особенностей произведения. 

Проявление желания, активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с возросшими 

возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка 

успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация 

достижения. 

 Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка 

позволяет ему понимать разный характер отношения к немуокружающих взрослых и сверстников, 

свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность 

проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 
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намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

 Интеллектуальная  компетентность  старших  дошкольников  характеризуется  

способностью  к  практическому  и  умственному  экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе 

их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых 

природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами – 

алфавитом, цифрами и др. 

 Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении и др.) 

 Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении 

своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большейсдержанностью эмоций. 

 Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому 

человеку, но и в содействии ему. 

 Креативность.    Ребенок    способен    к    созданию    нового    рисунка, конструкции, образа    

фантазии, движения, отличающихся    оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. 

 Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения,преодолению 

непосредственных желаний,если они противоречатустановленным нормам, данному слову, 

обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия. 

 Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка–общении,предметной 

деятельности,игре,экспериментировании и др.он можетвыбирать з своему желанию, включиться в 

разговор, продолжить интересное занятие. Детская инициативность, разумная и нравственно 

направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать 

и развивать это качество личности. 

 Самостоятельность и  ответственность. Самостоятельность  проявляется  в  

способности  без  помощи  взрослого  решать  различные  задачи, возникающие в повседневной 

жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной, конструировании и др. сам находит 

способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на 

себя ответственность, может исправить допущенную ошибку. 

 

1.6. Ожидаемые результаты 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Верещагиной Н.В. 2 раза в 

год (сентябрь, май): «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации». – СПб: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014-16. 

Педагогические ориентиры: 
 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

 воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 
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 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

 развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить 

создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные 

инструменты; 

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

предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 

медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.); 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

1.7. Предметно-развивающая среда музыкального зала. 

Музыкальные занятия с детьми проходят в музыкальном зале, в котором имеется: 

фортепиано,  детские стульчики, музыкальный центр, фонотека, аудиозаписи, ноутбук, 

методическая литература, пособия, атрибуты, раздаточный материал для игр и танцев, детские 

музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, трещотки, треугольники, деревянные 

ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, погремушки и др. Имеется также большое 

количество взрослых и детских костюмов для театрализованной деятельности
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия. 

В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, которые в 

обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе музыкального образования у 

дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с 

доступными им художественными образцами современной, классической и народной музыки. При 

слушании музыки у дошкольников с ТНР формируется навык слухового сосредоточения, который 

стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, происходит не 

только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к 

анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний. 

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических движениях, в 

игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и творчества у детей развивается 

способность к элементарному музицированию. Формируются умения и навыки владения 

собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных 

выступлениях. 

Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. 

Принципы формирования примерного перечня произведений для слушания, исполнительства, 

детского творчества: 

 

 Принцип учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и психологических) 

особенностей ребенка, или доступности репертуара для слушания, исполнительства, 

творчества. 

 Принцип  учета  детских  музыкальных  интересов,  детской  субкультуры, предполагающий, 

что каждый ребенок, вне зависимости от возраста уже обладает индивидуальным 

музыкальным опытом, имеет начальное избирательное отношение к музыке. Реализация этого 

принципа предусматривает дифференцированный подход – предложение разным детям 

разной музыки для восприятия, исполнения и творчества. 

 Принцип учета деятельностной природы ребенка предполагает, что музыкальный репертуар, 

предлагаемый детям, позволит им выразить доступными средствами результаты собственного 

восприятия – в рисунке, в слове, в игре. В исполнительской деятельности осуществляется: 

 путем создания условий, обеспечивающих ребенку возможность реализации желания участвовать 

в том или ином виде деятельности вне зависимости от успешности результатов этой деятельности. 

Это предполагает подбор педагогом специального репертуара для ребенка, включение в ансамблевое 

исполнительство детей с разными возможностями; 

 в процессе организации интегративных видов музыкального исполнительства, когда ребенок 

имеет возможность выбора того или иного вида музыкальной деятельности (например, постановка 

детской оперы позволяет соединить в коллективном исполнительстве любителей и петь, и танцевать, 

и драматизировать). 

Реализация данного принципа в творчестве предусматривает в первую очередь создание в группе 

пространства, позволяющего ребенку импровизировать. Дошкольнику должны быть доступны и 

музыкальные записи, и музыкальные инструменты, и атрибуты музыкальных игр для того, чтобы 

пробовать себя, свои возможности в непосредственном взаимодействии с музыкой и носителями 

музыкальных звуков. 

 Принцип учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать музыкальные 

произведения, учитывающие эмоциональное состояние и жизненный опыт ребенка, особенно 

песенный репертуар для исполнения. Помощь педагога в понимании ребенком значения и 

смысла музыкального песенного образа – основное условие выразительности пения. 

«Экспериментирование» в попытках сочинения музыки может помочь ребенку выразить себя, 
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свое настроение в продуктах творчества. 

  Принцип учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при условии 

хорошего знания педагогом особенностей музыкально-художественной деятельности детей. 

При восприятии музыки встречаются дети, для которых главное – зрительный ряд, есть те, 

кого интересует в большей степени биография композитора и история произведения 

(«музыковеды»), и те, кто воспринимает музыку только эмоционально. Поэтому и музыкальный 

репертуар, и технология организации восприятия музыки должны осуществляться с учетом данных 

особенностей. В исполнительстве встречаются дети, которые комфортно чувствуют себя на 

солирующих ролях, и дети, которые предпочитает коллективные танцы, или пение хором. Позиция 

ребенка в исполнительстве может не зависеть от его музыкальных способностей, поэтому педагогу 

важно знать, как сочетаются общие индивидуальные и музыкальные проявления ребенка, и в 

соответствии с этим подбирать репертуар. Аналогично - процесс детского творчества, который 

может организовываться как чрезвычайно многообразный, как деятельность ребенка-композитора, 

дирижера, музыкального актера, режиссера музыкальных игр. 

 Принцип разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной деятельности, 

определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с 

другой – многомерной природой музыки. В процессе восприятия, исполнения музыки и 

детского творчества реализация данного принципа предполагает расширение спектра задач, 

связанных с: 

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального 

опыта;  

- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных способностей 

дошкольника;  

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений ребенка осуществлять 

анализ музыкальных произведений; приобретением знаний о музыке, расширением музыкального 

кругозора.  

 Принцип учета    примерного    календаря    праздников    (событий), обуславливающий 

определенную тематическую направленность репертуара. 

 

2.1. Содержание педагогической работы в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  
На второй ступени обучения в рамках блока «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки на 

примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Музыкальный 

руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных произведений, 

объясняет им, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый 

и др.). В ходе музыкальных занятий дети учатся различать музыку, изображающую, например, какое-

то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход 

солнца, морской прибой и др. Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. На музыкальных занятиях дети 

продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы и чисто 

интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

В этот период происходит активная интеграция образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической работы. Музыкальные, 

физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в плане выработки 

динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных движений, выполняемых в 
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определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы при выполнении последовательно 

и одновременно организованных движений.        Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения 

по развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения 

целесообразно включать в различные интегрированные занятия с использованием музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 

деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными игрушками и инструментами. 

Музыкальные инструменты могут использоваться специалистами и на разных занятиях: во время 

рисования, в словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, направленных на 

двигательное развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут 

применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, 

но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п. 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и музыкальных 

занятий по ряду направлений работы на второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение местонахождения источника звука, 

обучение сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии 

слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты 

(высокий — низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д. 

 

 

2.2.  Примерный музыкальный репертуар в разновозрастной группе  

Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: 
«А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), 

«Ах вы, сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в 

огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», 

«Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Потапенко), 

«Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), 

«Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), 

«Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Кра- сева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль 

я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), 

«Приглашение» (обр. Ю. Слонова), 

«Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), 

«Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня». 

Песни, пляски и мелодии народов мира: 
«Аннушка» (чешск. полька), 

«Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венг.), 

«Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 

«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), 

«Пляска с султанчиками» (укр.), 

«Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), 

«Парная пляска» (карельск.), 

«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), 

«Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), 

«Три синички» (чешск.), 

«Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.). 
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Классические и современные музыкальные произведения: 
«По грибы» муз. и сл. Абелян Л; «К нам гости пришли» муз.Александрова А.; 

«Кошка», «Осенняя песенка» муз. Александрова А., сл. Френкель Н; «Петрушка»муз. Арсеева И., сл. 

Френкель Н.; «Елочка»муз. Бекман Л.; «Лендлер» муз. Бетховена Л; 

«Часы» муз. Бирнова Л., сл. Семернина В; «Танец» муз. Благ В.; «Петрушка» муз. Брамса И.; 

«Осенняя пора» муз. и сл. Быстровой М.; 

«Красный сарафан» муз. Варламова А.; «Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки играем смело» 

муз. и сл. Вересокиной Н.; 

«Собираем урожай», «В золоте березонька», «Елочка любимая», «Маленькая елочка», «Зайцы и 

лиса», «Звери на елке» муз. и сл. Вихаревой Г; 

«Всадники и упряжки», «Игра» муз. Витлина В.; 

«Мишка с Куклой пляшут полечку» муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н.; «Паровозик» муз. 

Витлина В., сл. Пассовой А.; «Ау» муз. Ветлугиной Н.; 

«Ласковая песенка» муз. Волкова В.; 

«Речка-ручеек» муз. Вольфензона С., сл. Благининой Е.; 

«Хорошо у нас в саду», «Елочная» муз Герчика В.; «Детская полька», «Мелодичный вальс» муз. 

Глинки М.; 

«Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон» муз. Горянина В., сл. Барто А.; 

«Колыбельная» муз. Горянина В., сл. Кучеренко Л.; 

«Танец с осенними листочками», «Осень», «Осень в гости к нам идет», «Танец озорных петушков», 

«Подарки маме», «Мамочке любимой» муз. и сл. Гомоновой Е.; 

«Игра в снежки» муз. Гомоновой Е., сл. Ануфриевой А., Митюковой О.; «Поскоки» муз. 

Затеплинского С.; 

«Тарантелла» (отрывок) муз. Золотарева В.; 

«Кто как кричит» муз. Иванникова В., сл. Александровой З.; «Голубые санки» муз. Иорданского М.; 

«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Барабанщики» муз. Кабалевского Д.; 

«Медведь» муз. Каменоградского Е.; «Игра с лошадкой» муз. Кишко И., сл. Кукловской Н.; 

«Паровоз» муз. Компанейц З.; 

«Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», «Воробышки», «Санки», «Барабанщик», «Игра со 

звоночками», «Игра с бубном» муз. Красева М.; 

«Медвежата» муз. Красева М., сл. Френкель Н; «Барабанщик» муз. Красева М., сл. Чарной М., 

Найденовой Н.; «Веселая дудочка» муз. Красева М., сл. Френкель Н.; «Листья золотые» муз. 

Кузнецова А., сл. Найденовой Н.; 

«Вальс», «Мы в зеленые луга пойдем» муз. Леви Н.; 

«Неваляшки» муз. Левиной З., сл. Петровой З.; 

«Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами» муз. 

Ломовой Т.; «Галоп» (отрывок) муз. Мейербера Д.; 

«Зима прошла» муз. Метлова Н.; 

«Огородная хороводная» муз. Можжевелова Б.; «Весной», «У березки», «Солнышко»муз. и сл. 

Насауленко С.; 

«Капельки» муз. Павленко В.; «Выйди, солнышко» муз. Паулса Р., сл. Мазнина И.; 

«Игра с мячами», «Скакалки» муз. Петрова А.; 

«Машина» муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н.; 

«Зайцы и медведь», «По грибы» муз. Попатенко Т.; 

«Марш» муз. Прокофьева С.; 

«Мы дружные ребята» муз. Разоренова В.; «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», 

«Не опоздай», 

«Автомобили» муз. Раухвергера М.; «Солнышко» муз. Раухвергера М., сл. Барто А.; 

«Колыбельная» муз. Римского-Корсакова Н.; «Песня собачки» муз. Рустамова Р., сл. Мироновой Л.; 

«Петрушки»,  «Снежинки»,  «Приглашение»,  «Стуколка»,  «Матрешки»,  «Полька» 

муз. Слонова Ю.; «Веселые матрешки» муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л.; 

«Вальс», «Зайчик», «На зарядку», «Поезд» муз. Старокадомского М.; 

«Мы погреемся немножко» муз. и сл. Старокадомского М.; 

«Заинька», «Качели», «Летние цветы», «Мамин праздник», «Наша мама», «Пляска» (отрывок), 
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«Поезд», «Птички клюют», «Строим дом», «Чудо», «Эхо» (распевка), «Яблонька» муз. Тиличеевой 

Е.; 

«Самолет», «Колыбельная» муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н.; «Что нам нравится зимой» муз. 

Тиличеевой Е.,сл. Некрасовой Л.; «Песенка котят» муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М.; «Спите 

куклы» муз. Тиличеевой Е., сл. Кравчука М; 

«Угадай, на чем играю» муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю.; 

«Детский  сад»,  «Зайцы  и  медведь»,  «Мы  на  луг  ходили»,  «Урожайная»  муз. 

Филиппенко А.; «Цыплята», «Паровоз» муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т.; 

«Веселая девочка Алена» муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н.; 

«Курочка и петушок» муз. Флотова Ф. «Жмурки»; муз. Фрида Г.; 

«Песенка о весне» муз. Фрида Г., сл. Френкель И.; 

вальс «Игрушка»,   «Камаринская»,    

«Марш   деревянных   солдатиков»   муз. 

Чайковского П.; «Колыбельная» муз. Хромушина О., сл. Домнина А.; «Этюд» муз. Шитте Л.; 

«Кто скорее» муз. Шварца Л.; 

«Вальс», «Марш», «Шарманка» муз. Шостаковича Д.; 

«Полька» муз. Штрауса И.; 

«Упражнения с флажками», «Экосез» муз. Шуберта Ф.; «Смелый наездник», «Солдатский марш» 

(соч. № 68 № 2) муз. Шумана Р.; 

«Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из Ромашково» муз. Юровского В., сл. 

Сапгира Г., Цыферова Г.; «Едет, едет паровоз» муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С.; 
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 2.3.Примерное комплексно-тематическое планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

 
Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Осень. 
Признаки 
осени. 
Деревья» 
 

2. «Огород. 

Овощи»  
 
3. «Сад. 
Фрукты» 
 
4. «Лес. 
Грибы» 
 

 

Формировать 

навыки 

культуры 

слушания 

музыки 

дослушивать 

произведение до 

конца.  

Развивать 

чувство ритма и 

правильную 

артикуляцию. 

«Марш» 

Дунаевский 

«Полянка» 

р.н.м., 

«Колыбельная» 

Левидов«Андрей

-воробей» р.н.м. 

«Ах, ты берёза» 

р.н.м., «Грустное 

настроение» 

Штенвиль 

Обучать детей 

выразительному пению. 

Формировать умение 

петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно. Учить 

импровизировать 

песню петушка. 

«Котик» Кишко, 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев, 

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. «Две тетери» 

р.н.м., «Осень» 

Филиппенко. 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения. Учить 

детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Обучать детей 

умению двигаться в парах по 

кругу, менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: 

легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в 

соответствии с изменением 

характера. Учить детей 

выразительно передавать 

игровые образы. «Марш» 

Тиличеева«Барабанщик» 

Кабалевский«Качание рук с 

лентами» Жилинский, «Нам 

весело» укр.н.м., «Васька-кот» 

Лобачев, «Заинька» обр. 

Римского- Корсакова. 

«Пружинка». «Ах, вы сени» 

р.н.м., «Лошадки» Банникова, 

«Огородная- хороводная» 

Можжевелов, «Пляска 

парами» латв. Мелодия, 

«Ловишки» И.Гайдн, «Ищи 

игрушку» р.н.п. 

Учить 

использовать для 

музицирования 

подручные 

средства: 

трещотки, 

погремушки 

закрытые баночки 

с сыпучими 

материалами(напр

имер, с крупой, 

песком), 

колокольчики и 

др 

«Игра с бубном» 

р.н.м., «Полька 

для куклы» 

«Андрей - 

воробей» р.н.п., 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

упражнения 

Побуждать детей к 

активному 

восприятию 

спектакля, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
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Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Октябрь 1. «Лесные 
ягоды» 
2. «Одежда» 

3. «Обувь» 

4. «Головные 

уборы» 

5. «Посуда» 

Учить детей 

чувствовать 

характер 

музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказывать 

свои 

впечатления о 

прослушанной 

музыке. 

Формировать 

ритмический 

слух детей. 

«Полька» 

Глинка 

«Грустное 

настроение» 

Штейнвиль, 

«Марш» 

Шуберт, 

«Полянка» 

р.н.м., «Пляска 

для лошадки», 

«Качели» 

Тиличеева, 

«Колыбельная» 

Моцарт 

Развивать умение детей 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчая концы фраз. 

 «Осенние распевки» 

Сидорова, «Игра с 

лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения, 

«Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

«Котик». «Варись, 

варись, кашка» 

Туманян. 

Учить детей слышать, 

различать и отмечать в 

движении двух и трех частей 

музыкального произведения. 

Учить детей двигаться парами 

по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений: бег 

легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала. «Лошадки» 

Банникова, «Упражнения с 

лентами» Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина«Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м., «Огородная 

хороводная» Можжевелов, 

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов«Пляска парами» 

Попатенко, «Ловишки с 

лошадкой». «Марш» Шуберт, 

«Качание рук с лентами» 

Жилин, «Шагаем, как 

медведи» Каменоградский. 

 

 

Учить играть на 

ударных 

инструментах 

«Барабанщик» 

Кабалевский 

Создать 

непринужденную 

радостную 

атмосферу. 

Побуждать детей 

активно 

участвовать в 

празднике «Осень» 
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Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Ноябрь 1.«Каникулы» 
2. «Мебель» 

3. «Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

4. «Детский 

сад 

профессии» 

 

Учить детей 

слушать и 

понимать 

музыку 

танцевального 

характера и 

изобразительные 

моменты в 

музыке.  

«Вальс» 

Шуберт, «Кот и 

мышь» 

Рыбицкий, 

«Курицы» 

Тиличеева. 

«Вальс-шутка» 

Шостакович, 

«Вальс» 

Шуберт, 

«Полька» 

Глинка 

Учить детей 

выразительно 

исполнять песни 

спокойного характера, 

петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно. Уметь 

сравнивать песни и 

различать их по 

характеру. «Мне уже 

четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

«Детский сад» 

Филиппенко, «Кто как 

поет» (кошка и котята), 

«Барабанщик» Красев, 

«Первый снег» 

Филиппенко, «Весёлый 

новый год» 

Филиппенко 

Учить детей ходить и бегать 

под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи 

руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять 

движения. Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Предложить 

детям творчески передавать 

движения игровых 

персонажей. «Ходьба и бег», 

«Мячики» Сатуллина, 

«Кружение парами» обр. 

Иорданского, «Упражнение 

для рук» Грибоедов, «Танец 

осенних листочков» 

Филиппенко, «Ищи игрушку» 

обр. Агафонников, «Прогулка 

с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м., Кружение 

парами» латв н. м., 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

 

 

 

Учить играть и 

упражняться с 

музыкальными 

инструментами с 

колокольчиком 

бубном, 

погремушкой 

Познакомить с 

музыкальными 

инструментами 

трещотки 

маракасы 

«Зайка , ты зайка» 

р.н.м., 

«Волшебный 

барабан», 

«Шествие 

гномов» Григ 

(игра на тарелках) 

Музыкально- 

дидактическая 

игра: «Сыграй, 

как я» 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

старшим 

товарищам 

желание смотреть и 

слушать их 

выступление. 

Концерт детей 

подготовительной 

группы 
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Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Декабрь 1. «Зима. 
Зимующие 
птицы» 
2.«Дикие 

животные 

зимой» 

3.«Новый год» 

4.«Каникулы» 

 

Учить детей 

образному 

восприятию 

музыки, 

различать 

настроение: 

грустное, 

веселое, 

спокойное. 

Выражать свои 

чувства словами, 

рисунком, 

движениями. 

Развивать 

тембровый слух 

детей. 

«Скакалки» 

Хачатурян 

«Плач куклы» 

Попатенко, 

«Угадай, на чем 

играю?» 

«Немецкий 

танец» Бетховен, 

«Два петуха» 

Разоренов. 

Формировать умение 

детей петь протяжно, 

четко произнося слова, 

вместе начиная и 

заканчивая пение. 

Осваивать ритм 

плясовой и 

колыбельной. «Елочка» 

Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед 

мороз!» Семенов, 

«Пляска мишки и 

зайки». «Дед Мороз» 

Герчик, «Ёлка-ёлочка» 

Попатенко, «Весёлый 

Новый год» 

Жарковский, 

«Колыбельная 

зайчонка» Карасёва. 

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием 

музыки; учить бегать 

врассыпную а затем ходить по 

кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Учить двигаться 

легко непринужденно, 

передавая в движении 

характер музыки. Развивать у 

детей быстроту реакции 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму. «Бег с 

остановками» Семенов, «Бег 

врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко, «Веселый 

танец» Семенов, «К деткам 

елочка пришла» Филиппенко, 

«Игра с 

погремушками»Флотов 

«Кукла» Старокадомский. 

«Вальс снежинок» Шуберт, 

«Игра с платочком» р. н. м., 

«Выставление ноги на пятку», 

«Выставление ноги на 

носочек» р. н.м., «Танец в 

кругу» финская нар. 

 

Учить играть на 

бубне танец 

мышки и зайки 

Знакомить детей с 

фортепиано, 

гармошкой, 

дудочкой Учить 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем 

«Пляска мишки и 

зайки». «Вальс» 

Грибоедов 

Воспитывать 

стремление и 

желание принимать 

участие в 

праздничных 

выступлениях. 

Формировать 

чувство 

сопричастности к 

общенародным 

праздникам 

«Зимняя сказка». 
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Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Январь 1. «Каникулы» 
2. «Каникулы» 

3. «Домашние 

животные 

зимой» 

4. «Животные 

севера» 

5. «Ателье. 

Закройщица»  

 

 

Учить детей 

замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения: 

динамику(громк

о-тихо), 

темп(быстро-

медленно), 

настроение 

(грустно, весело, 

нежно и т.д.). 

Учить детей 

различать 

длинные и 

короткие звуки. 

«Колокольчики 

звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» 

Левидов, «Кто 

как идет». 

«Бегемотик 

танцует», 

«Смелый 

наездник» 

Шуман 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

Учить детей 

самостоятельно 

сочинять разные по 

настроению мелодии. 

«Лошадка Зорька» 

Ломова, «Мы - 

солдаты» Слонов, 

«Петушки». «Котик» 

Кишко, «Паровоз» 

Эрнесакс, «Машина» 

Попатенко, «Мы запели 

песенку» Рустамов 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

выполнения танцевальных 

движений, учить детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии со 

сменой двух частей 

произведения. Побуждать 

детей творчески и 

эмоционально исполнять 

музыкально-игровое 

упражнение. «Марш» Герчик 

«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. «Всадники» 

Ломова, «Покажи ладошки», 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер, «Колпачок» 

р.н.м«Пляска для собачки и 

ежика», «Пляска парами» 

литов.нар.п., «Заинька» р.н.м., 

«Зайцы и медведь» Ребиков 

Совершенствоват

ь тембровый слух 

детей: различать 

звучание 

погремушки, 

барабана, бубна, 

Учить детей 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем 

Игра «Весёлый 

оркестр» любая 

весёлая мелодия. 

Создать обстановку 

эмоционального 

благополучия, дать 

детям возможность 

отдохнуть и 

получить новые 

впечатления. «Елка 

в лесу у Деда 

Mороза». 
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Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Февраль 1. «Наш город» 
2.«Пресноводн

ые и 

аквариумные 

рыбки» 

3.«Наша 

армия» 

4. «Комнатные 

растения» 

 

Продолжать 

развивать у 

детей желание 

слушать музыку. 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость 

при восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

, передающие 

характер 

музыки. 

«Частушка» 

Кабалевский, 

«Вальс», 

«Полька» 

Кабалевский, 

«Петушок, 

курица и 

цыпленок». 

«Марш 

солдатиков» 

Юцкевич, 

«Ёжик» 

Кабалевский 

Формировать умение 

детей петь легким 

звуком, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню. Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера. «Мы 

запели песенку» 

Рустамов, «Наша 

песенка простая» 

Александров «Спой 

колыбельную и 

плясовую». «Воробей» 

Герчик«Лётчик» 

Тиличеева, «Песенка 

про хомячка» Абелян, 

«Саночки» Филиппенко 

Развивать чувство ритма: 

учить детей ритмично играть 

на музыкальных инструментах 

Слышать смену динамических 

оттенков, отмечая ее в 

движении. Учить детей 

красиво и правильно 

исполнять элементы народной 

пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. 

«Вертушки» Гуммеля, 

«Пружинки» Ломова, 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. «Хлоп - хлоп» 

Штраус, «Ходьба и бег» 

латв.мелодия«Покажи 

ладошки» - латв 

мел«Жмурки» Флотов, 

«Волшебный цветок» 

Ю.Чичков 

Продолжать учить 

детей 

подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителемСп

особствовать 

самостоятельной 

импровизации 

детей на 

музыкальных 

инструментах с 

подыгрыванием 

музыкальным 

руководителем«М

ы идем с 

флажками» 

Тиличеева«Я иду 

с цветами», 

«Полька для 

куклы», 

«Лётчик», Работа 

с картинками. 

Играем на 

инструментах 

«Звуки и тишина» 

 

Расширять 

представления 

детей об искусстве. 

«Мы любим петь и 

танцевать». 
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Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Март 1. «Весна. 
Мамин 
праздник» 
2.«Первоцветы

.Приметы 

весны» 

3. «ПДД» 

4. «Каникулы» 
 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

: громко, тихо, 

быстро 

,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать 

чувство ритма. 

«Маша спит» 

Фрид, «Детская 

песенка» 

Векерлен, 

«Веселые 

дудочки» 

Тиличеева. 

«Шуточка» 

Селиванов, 

«Смелый 

наездник» 

Шуман, «Папа и 

мама 

разговаривают» 

Арсеев 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению. 

«Зима прошла» 

Метлов, «Паровоз» 

Компанеец, «Кто как 

идет». «Солнышко» 

распевка, «Весенняя 

полька» Тиличеева, 

«Мы запели песенку» 

Рустамов, 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, «Погладь 

птичку» Ломова, «Пляска с 

цветами» Жилин, «Игра с 

цветными платочками» 

Ломова, «Узнай по голосу» 

Тиличеева. «Марш» 

Шульгин«Скачут по дорожке» 

Филиппенко, «Полянка» - 

р.н.м., «Игра с ёжиком» 

Сидорова 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

Привлечь внимание 

детей, воспитывать 

добрые чувства. 

«Теремок». 
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Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Апрель 1. «Хлеб. 
Весенние 
работы на 
селе» 
2. «Космос» 

3. «Игрушки» 

4.«Перелётны

е птицы» 
5. «Почта» 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

громко, тихо, 

быстро ,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать чувство 

ритма.  

«Петушок» латв. 

нар. мелодия 

«Вальс-шутка» 

муз.  

Д. Шостаковича 

«Немецкий 

танец» муз.  

Л. Бетховена 

«Два петуха» муз. 

С. Разоренова 

«Смелый 

наездник» муз.  

Р. Шумана 

«Маша спит» муз. 

Г. Фрида 

 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению.  

«Песенка про хомячка» 

муз.  

Л. Абелян 

«Мы запели песенку» 

муз.  

Р. Рустамова 

«Песенка о весне» муз. 

Г. Фрида 

«Воробей» муз. В. 

Герчик 

«Мы на луг ходили» 

русская народная песня 

«Лошадка Зорька» муз.  

Т. Ломовой 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.  

Тиличеевой 

«Детский сад» муз.  

А. Филиппенко 

«Будем солдатами» 

муз. Г.  

Левкодимова 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие. 

«Полька» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

Игра «Узнай по голосу» 

Игра «Дети и медведь» муз.  

В.Верховенца 

Игра «Васька-кот» 

Игра «Белые гуси» 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

 «Мы на луг 

ходили» муз.  

А.Филиппенко 

 

Привлечь внимание 

детей, воспитывать 

добрые чувства.  

Кукольный 

спектакль 

«Петрушка в гостях 

у ребят» 
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Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

Музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Май 1. «9 мая» 
2.«Животные 

жарких 

стран» 

3.«Лето. 

Насекомые» 

4.«Лето. 

Цветы на 

лугу» 
 

Учить детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

громко, тихо, 

быстро ,медленно, 

высоко, низко. 

Развивать чувство 

ритма.  

«Андрей-

воробей» 

«Небо синее» 

«Я иду с цветами» 

«Весенняя 

песенка», муз. А.  

Филиппенко 

 «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, 

в умеренном темпе, 

точно соблюдая 

ритмический рисунок, 

четко проговаривая 

слова. Приучать к 

сольному и 

подгрупповому пению. 

«А я по лугу», 

рус.нар.песня 

«Ай, да берёзка», муз. 

Т.  

Попатенко 

«Пошла млада за 

водой»  

рус.нар.песня 

 «Так уж получилось», 

муз. Г.  

Струве 

«Про лягушек и 

комара», муз.  

А. Филиппенко 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. Развивать 

тембровое восприятие.  

Пляска «Потанцуй со мной,  

дружок»  

Игра «Чей кружок скорее  

соберется?»  

 «Дружные тройки», муз. И.  

Штрауса 

 «Матрёшки», муз. Б.  

Мокроусова 

Хоровод «Пошла млада за  

водой» 

Игра «Найди себе пару» 

Формировать 

элементарные 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

исполнять более 

сложный 

ритмический 

рисунок 

«Музыкальные 

молоточки». 

«Детская полька» 

муз.  

А.Жилинского 

 

Учить детей 

инсценировать  

знакомые песни. 

Игра «Подбери 

инструмент к  

любимой песне» 

Игра «Кот и 

мыши» 

Игра «Ворон» 

Игра «Выполни 

задание» 
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2.4. Тематическое планирование праздников и развлечений. 

№ 

п/п 

Содержание работы Возрастн

ая 

группа 

Задачи 

Сентябрь 

1. Праздник, посвящённый Дню 

знаний 

 

Все 

группы 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

3. Праздник ПДД «На помощь 

Незнайке» 

Старшая 

4. Развлечение «Ярмарка добра» Все 

группы 

Октябрь 

1. Развлечение «День музыки» Старшая Развивать творческие способности. 

Эмоциональный отклик. 2. Досуг «Золотая осень» Все 

группы 

3. Развлечение «Осенний теремок» Старшая   

 

Ноябрь 

2. Музыкально – литературный досуг 

«День Матери». 

Старшая Взаимодействие взрослых и детей. 

Побуждать детей принять активное 

участие в театрализованном 

действии. 
4. 

 

Развлечение «Кузьминки»  

 

Старшая  

Декабрь 

1. Конкурс «Музыкальная семья» Старшие Взаимодействие взрослых и детей. 

Побуждать детей принять активное 

участие в театрализованном 

действии. 

2. Развлечение «День рождения Деда 

Мороза» 

Старшие 

4. Праздник «Новый год у ворот» Все 

группы 

Январь 

2. Фольклорное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Все 

группы 

Взаимодействие взрослых и детей. 

Побуждать детей принять активное 

участие в театрализованном 

действии. 
3. Музыкальная гостиная 

«Рождественские посиделки» 

Старшая 

 

Открытый день здоровья.  

Музыкально-спортивное 

развлечение «День сибирского 

валенка» 

Все 

группы 

Февраль 

3. Спортивно-музыкальный праздник  

«День защитника Отечества». 

Старшие 

 

Закрепить навыки бега, ходьбы, 

ориентировки в пространстве. 

4.   Развлечение «Весняночка»  

(музыкально – дидактические 

игры).  

Все 

группы 

Март 

1. Фольклорное развлечение 

«Масленица». 

Все 

группы 

Использовать и закреплять навыки 

музицирования (пения, движения, 
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2. Утренники, посвящённые 8 Марта 

 «Мама – главное слово на свете». 

Все 

группы 

игры на детских муз.инструментах). 

Воспитывать интерес к русским 

традициям. Накапливать муз. опыт. 3.  «Чыл Пазы» хакасский Новый год Старшая 

Апрель 

1. День смеха Все 

группы 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. 

2. Игровая программа «Вечер 

народных игр» (народные 

музыкальные игры). 

Старшая  

3. Развлечение посвящённое Дню 

космонавтики «Мы космонавты» 

Старшая 

Май 

1. Праздник, посвящённый 9 Мая  Старшая 

 

Воспитывать уважение к 

военнослужащим и чувство 

патриотизма. 2. Музыкальная гостиная «Семейная 

вечеринка» 

Старшая 

 

3. Развлечение по ПДД «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

Все 

группы 

4. День защиты детей Все 

группы 
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2.5. План работы с родителями воспитанников 
 

№ Содержание Форма организации сроки 

1 Музыка в вашей семье Анкетирование Сентябрь 

2 Мастерим костюмы к празднику Индивидуальные Октябрь 

  консультации при подготовке  

  детей к осенним праздникам  

3 Создание музыкальной среды дома Рекомендации в передвижных Ноябрь 

  папках и на сайте  

4 Мастерим музыкальные инструменты Мастер-класс Ноябрь 

 

всей семьей 

   

5 Готовимся к новогодним представлениям Индивидуальные Декабрь 

  консультации, обсуждение  

  костюмов для представления,  

  разучивание стихов,  

  рекомендации в передвижных  

  папках и на сайте  

6 Встречаем праздник дома. Чем развлечь Рекомендации в передвижных Декабрь 

 детей дома? папках и на сайте  

7 Берегите слух ребенка Рекомендации в передвижных Январь 

  папках и на сайте  

8 Растим защитников Спортивно-музыкальный Февраль 

  праздник  

9 Таланты моей мамы Праздник для мам Март 

10 Ребенок поступает в музыкальную школу Рекомендации в передвижных Апрель 

  папках и на сайте  

11 Ребенок и музыка Индивидуальные В течение 

  консультации года 
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2.6. План работы с педагогами. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Обсуждение сценариев и подготовка к праздникам и вечерам 

досуга. 

Оформление зала к праздникам. 

 

Консультации с психологом по поводу эмоционального и 

психического состояния детей. 

 

Консультации  с  учителями-логопедами  по  развитию  речи 

детей,  по  подбору  стихов  к  праздникам  и детей,  по  подбору  

стихов  к  праздникам  и досугам, проведение логоритмических 

занятий. 

 

Участие в проектной деятельности групп и учреждения                                                                   

по плану 

 

 

по плану 

 

 

в течение года 

по плану 

 

 

 

по плану 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-методический комплекс рабочей программы 

 

1) «Комплексная образовательная программа   дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) 

с 3 до 7 лет» автор: Н. В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПб, 2015г.; 

2) Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика», автор: А. И. 

Буренина, Музыкальная палитра», СПб, 2012г.; 

3) Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», «Праздник 

каждый день» старшая группа, авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева, издательство 

«КОМПОЗИТОР» СПб, 2000г.; 

4) «Музыка в детском саду» вып.2, авторы: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, 

издательство «МУЗЫКА», Москва, 1982г. 

5) «Учите детей петь», авторы: Т.М.Орлова, С.И. Бекина, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 1987г. 

6) «Музыка и движение», авторы: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина, 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 1983г. 

7) «Песни для детского сада», выпуск 2, составитель Н. Метлов, «Советский композитор», 

Москва, 1963г. 

 

 


