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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя подготовительной к школе 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 (ОНР) с 5 до 6 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 подготовительной 

к школе группе компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет с нарушением речи. 

Реализация содержания раздела «Музыка» в подготовительной к школе группе 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»образовательнойобласти 

«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 вразличных 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.   

1. 3. Задачи музыкального развития детей от 5 до 6 лет: 



1. Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

3. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах.  

4. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять 

в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

5. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку, собственные чувства и переживания 

в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.  

6. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения.  

7. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

8. Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных.  

9. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст.  

10. Воспитывать потребность в музицировании, чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии.  

11. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, исполнять небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков.  

1.4. Подходы к формированию Рабочей программы: 

1) индивидуальные потребности и особенностей каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), когда сам ребенок 

становится субъектом образования;  

2) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития;  

3) возможности  освоения  ребенком  с  нарушением  речи  адаптированной  

основной образовательной программы на разных этапах ее реализации; 

4) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей;  

5) избегание переутомления и дезадаптации дошкольников каждой возрастной группы, путем 

оптимального сочетания самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированного чередования специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности, свободного времени для игр и отдыха детей;  

6) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

1.5.  Реализация  содержания  Рабочей  программы  основывается  на  следующих принципах: 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

4. Принцип интеграции усилий музыкального руководителя, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагога-психолога и семей воспитанников;  



5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов;  

7. Принцип постепенности подачи учебного материала;  

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп.  

1.6. Особенности музыкального развития детей групп компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) рассматриваются как системные нарушения речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его речевой функции. 

Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние 

на формирование психической сферы ребёнка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. 

Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект 

накладывает определённый отпечаток на формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ТНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 

задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ТНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. 

Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребёнка. 

При осложненном характере ТНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны сниженнная умственная работоспособность, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.Таким образом, 

нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, требующий 

выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 



Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.7. 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 

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 нему окружающих 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 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 большей сдержанностью 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 противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Ребенок проявляет волевые усилия. 

 Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка–общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании и др. он может выбирать 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. 

1.8. Целевые ориентиры освоения Рабочей программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 
5-6 лет  

- эмоционально  откликается  на  воздействие  музыкального  образа, понимает  содержание  

музыкальных  произведений  и  выражает  свои чувства и эмоции с помощью творческих 
высказываний; 
- проявляет  интерес  к  произведениям  народной, классической  и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
- имеет элементарные представления о видах искусства; 

 - воспринимает музыку,фольклор; - сопереживает персонажам музыкальных произведений; 
- активен, инициативен, самостоятелен    в    различных    видах музыкальной деятельности. 

1.9. 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; 

 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. 

1.10. 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. 



 
 

 

 

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 (ОНР) 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 (ОНР) 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, 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 вдошкольный 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.  

С учетом примерного календаря праздников (событий) обуславливающий определенную тематическую направленность репертуара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Содержание педагогической работы в старшем дошкольном возрасте для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6 лет) 



 

Реализация содержания блока «Музыка» на третьей ступени обучения (в группах старшего дошкольного возраста) направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 

новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.В 

этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.Музыкальные занятия на третьей ступени 

обучения проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. 

Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), 

развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Примерный музыкальный репертуар для старшего дошкольного возраста (5-6лет): 
Русские народные песни, прибаутки и попевки: 



 

«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), «Догонялки», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «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.Красева), «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» и др. 

Песни, пляски и мелодии народов мира: 
«Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.); «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр.Н.Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Мой конек» 

(чешск., обр.И.Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» (карельск.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр.,обр.М.Раухвергера), 

«Приседай» (эст.,сл.Ю.Энтина,обр.А.Роомере), «Стукалка» (укр.,обр.Р.Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., 

обр.А.Роомере), «Янка» (белорус.) и др. 

Классические и современные музыкальные произведения: 
«Петрушка» муз. Арсеева И.,сл. Френкель Н., «Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер» муз. Бетховена Л. «Часы» муз. Бирнова Л.,сл. Семернина 

В. «Танец» муз. Благов. «Непогодица» муз.и сл. Болдыревой Е. «Теремок» муз. Боромыковой О.«Петрушка» муз. Брамса И. «Мама», «Бабушка» муз.и сл. Быстровой 

М, «Красный сарафан» муз. Варламова А., «Экспресс» муз. Варламова А.,сл. Никитина И.; «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимушка-зима», «Про 

бабушку», муз.и сл. Вахрушевой Л., «Мы в снежки играем смело» муз. и сл. Вересокиной Н., «Ау» муз. Ветлугиной Н., «Паровозик» муз. Витлина В.,сл. Пассовой 

А., «Кленовые кораблики» муз.и сл. Вихаревой Г., «Ласковая песенка» муз. Волкова В., «Речка-ручеек» муз. Вольфензона, сл. Благининой Е., «Хорошо у нас в саду», 

муз. Герчик В., «Елочная»; муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»; муз. Глинки М., «Детская полька», «Мелодичный вальс», «Пляска лесных зверят», 

«Разноцветные листы», «Бабушка моя», «Только в школу» муз.и сл. Гомоновой Е., «Вальс» муз. Грибоедова А.; «Вальс» муз. Гречанинова А., «Гармошка», 

«Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок» муз.и сл.Гусевой Л.; «Поскоки» муз. Затеплинского С.; «Под Новый год» муз. 

Зарицкой Е.,сл.Шумилина В.; «Тарантелла» (отрывок) муз.Золотарева В. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Праздник веселый», «Кавалерийская», 

«Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-марш» муз.Кабалевского Д. «Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка» муз. Красева М.; «Барабанщик» муз. Красева М., 

сл. Чарной М., Найденовой Н.; «Веселая дудочка» муз. Красева М.,сл. Френкель Н.; «Три белых коня» муз. Крылатова Е.; «Листья золотые» муз. Кузнецова 

А.,сл.Найденовой Н. «Вальс» муз.Леви Н.; «Неваляшки» муз. Левиной З.,сл. Петровой З. «В садике», «Мотылек», «Росинки» муз. Майкапар С.; «Галоп» (отрывок) 

муз. Мейербер Д. «Зима прошла» муз. Метлова Н. «Огородная хороводная» муз. Можжевелова Б. «Медленный вальс» муз. Островской Т.; «Капельки» муз. 

Павленко В.; «Кузнечик» муз. Паулса Р.; «Игра с мячами», «Скакалки» муз. Петрова А.; «Марш» муз. Прокофьева С.; «Мы дружные ребята» муз. Разоренова В.; 

«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»  муз. Раухвергер М. «Колыбельная» муз. Римского-Корсакова Н.; «Грустная 

песня» муз. Свиридова Г.; «Осень постучалась к нам» муз. Смирновой И.,сл. Прописновой Т; «Елочка нарядная» муз.и сл. Смирновой И. «Веселые матрешки» муз. 

Слонова Ю.,сл. Некрасовой Л.; «На зарядку», «Вальс» муз.Старокадомского М.; «Веселые путешественники» муз. Старокадомского М.,сл. Михалкова С. «С нами 

друг», «Алфавит», «Моя Россия» муз. Струве Г «Осень к нам пришла» муз.и сл. Е. Соколовой; «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), «Марш»  муз. 

Тиличеевой Е «Что нам нравится зимой» муз. Тиличеевой Е.,сл. НекрасовойЛ.; «Угадай, на чем играю?» муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю.; «Жмурки» муз. 

Флотова Ф.; «Песенка о весне» муз. Фрида Г., сл. Френкель И.; «Грустная осенняя песня» муз.и сл. Фураевой Н.; «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», 

«Камаринская», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Шарманщик поет» муз.Чайковского П. «Полька» 

муз. Чичкова Ю.; «Колыбельная» муз. Хромушина О.,сл. Домнина А.; «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки» муз. Шаинского В. «Голубой вагон» из 

м/ф «Голубой вагон» муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М; «Этюд» муз. Шитте Л.; «Кто скорее» муз. Шварца Л.; «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», 

«Сентиментальный вальс», «Шарманка»  муз.Шостаковича Д. «Полька» муз. Штрауса И.; «Упражнения с флажками», «Экосез» муз. Шуберта Ф «Дед Мороз», 

«Первая утрата», «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.; «Песенка белочек» муз.и сл. Якушиной И., и другие произведения. 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (5-6 лет) 
Педагогические ориентиры Основное содержание Методы, способы приёмы 

 Продолжать работу по приобщению детей к Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, Музыкально-дидактические, музыкально-



 

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 

напрвлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 Обучать детей анализу, сравнению 

сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности; 

 Развивать умения творческой интерпритации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

 Развивать умение чистоты интонирования в 

пении; 

 Способствовать освоению навыков 

ритмического многоголосия 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 (/4 и /4), 

предполагающую изменения темпа движения. 

 

мелодий и песен. 

 Прослушивание музыкальных произведений и 

определение характера музыки, узнавание знакомых 

мелодий; 

 Прослушивание музыкальных серий, объединенных 

единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов 

по мотивам мелодий; 
 Прослушивние мелодий разного характера (веселых 

и грустных, медленных и быстрых), различных 

музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). 

Беседы с детьми о музыкальном произведении с 

целью выяснения их впечатлений от 

прослушивания. 

 Узнавание мелодии, исполненной с различной 

отстрочкой по времени. Узнавание знакомых 

мелодий при проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. 

 Прослушивание аудиозаписей народных, 

классических и др. современных музыкальных  

произведений (на усмотрение музыкального 

руководителя и исходя из програмного материала); 

 Развитие восприятия отдельных звуков, серии 

музыкальных звуков и музыкальных фраз, 

сыгранных в разных регистрах; 

 Игры на узнавание в мелодиях образов людей, 

природного, растительного мира и т.п.; 

 Музыкальные игры на развитие звуковысотного, 

ритмического, тембрового и динамического слуха; 

 Различение и воспроизведение серий звуков, 

отличающихся по высоте, силе звучания, по 

длительности, по темпу. 

 Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом 

динамики музыкального произведения; 

 Беседы с детьми о прослушанных музыкальных 

произведениях, способствующие формированию 

связных высказываний о своих чувствах, мыслях, 

эмоциональных ощущениях и т.п. 

ритмические и подвижные игры: 

 «А мы  просо сеяли, сеяли», «Встречайте 

гостей», «Где живет колокольчик?», 

 «Как на тоненький ледок», «Кати-лови 

мяч», «Мишка в гости пришел», «Мы 

деревянные солдатики», «Мы в снежки 

играем смело», «Найди себе пару», 
«Падают листья», «Угадай, на чем играю», 

«Упражнения с флажками», «Ходит котик 

по горенке», подвижные игры на 

ориентировку в пространстве и 

совершенствовать пространственную 

ориентировку детей: выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному 

сигналу. 

 

    Пение 
 Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом ударении. 



 

 Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных 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 

/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 музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам; пение музыкальных произведений в два-

три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы, пение с различными 

движениями, пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной 

передачей интонации, пение в ансамбле, пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и 

самостоятельно).  

 Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные 

движения под колыбельную или под музыку вальса). 

 Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом.  

 Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных танцев. 

 Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок.  

 Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под 

музыку Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседаним, 

переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед 

другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной).  

 Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, изменениями темпа.  

 Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра. 

 Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (/4 и /4), предполагающую изменение темпа движения  

 Танцевальные движения.  

 Самостоятельное придумываниедетьми движений, отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми 

предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. 

 Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами. 

  Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

 Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, 

электронных инструментах, использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов. 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, исполняющему различные мелодии, самостоятельная импровизация 

детей на музыкальных инструментах (музыкальный руководитель подыгрывает детям), подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах 

песен народных мелодий и произведений современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

 Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбля. 

2.4. Примерное комплексно-тематическое планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)      



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!» 

Октябрь 1. «Осень.» 

 

Учить детей 

чувствовать 

характер 

Развивать умение детей 

брать дыхание между 

короткими 

Учить детей слышать, 

различать и отмечать в 

движении двух и трех частей 

Учить играть на 

ударных 

инструментах 

Создать 

непринужденную 

радостную 



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

2. «Овощи 

Огород.»  

 

3. «Сад. 

Фрукты» 

 

4. «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

 

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 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

«Барабанщик» 

Кабалевский 

атмосферу. 

Побуждать детей 

активно 

участвовать в 

празднике «Осень» 



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Ноябрь 1. «Одежда» 

2. .«Каникулы»  

3. «Обувь» 

4. «Игрушки» 

5. «Посуда» 

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 

 



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Декабрь 1. «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

2.«Домашние 

животные 

зимой» 

3.«Дикие 

животные 

зимой» 

4. «Новый год» 

 

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». 



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Январь 1. «Каникулы» 

2. «Каникулы» 

3. «Мебель» 

4. «Транспорт» 

5. «Профессии 

на транспорте»  

 

 

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». 



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Февраль 1. «Детский 

сад. 

Профессии» 

2.«Профессии. 

Швея» 

3.«Наша 

армия» 

4. «Профессии 

на стройке» 

 

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». 



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Март 1. «Весна» 

2.«Комнатные 

растения» 

3. 

«Аквариумные 

и 

пресноводные 

рыбы» 

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». 

 

 

 

 



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Апрель 1. «Наш 
город» 
2. «Космос» 

3. «Весенние 

сельскохозяй

ственные 

работы» 

4.«Хлеб» 
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» 

 



 

Месяц Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на  

Музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Май 1. «ПДД» 
2.«Насекомые. 

Пауки» 

3.«Лето» 

4.«Полевые 

цветы» 
 

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» 

 



 

2.5. 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Утренники, посвящённые 8 Марта 

 «Мама – главное слово на свете». 

Все 

группы 

Использовать и закреплять навыки 

музицирования (пения, движения, 

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 



 

 

 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
Для дошкольников компенсирующих групп в рамках блока «Музыка» проводится 

регламентированная организованная образовательная деятельность (далее ООД).  
Количество ООД их продолжительность в  подготовительной к школе группе 

 

Возрастная группа 

Количество 

ООД в год 

Количество ООД 

в неделю 

Продолжительность 

ООД 

Подготовительная группа (с 5 до 6 лет) 74 2 25 мин 

    

 

 

В рамках музыкального развития в течение года проводятся:   
 музыкальные досуги (1 раз в неделю);   
 музыкальные праздники (3-4 раза в год).  

Формы проведения занятий (ООД):  
 Традиционное занятие   
 Комплексное занятие   
 Интегрированное занятие при участии других специалистов   

Структура традиционного музыкального занятия:   
Структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми.  

 музыкально - ритмические движения   
 упражнения на развитие чувства ритма, навыков музицирования,   
 пальчиковая гимнастика   
 слушание, фантазирование   
 распевание, пение   
 пляски, игры, хороводы   
 музыкотерапия  

Формы образовательной деятельности с детьми: 
 Организованная образовательная деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Игровая музыкальная деятельность 

театрализованные музыкальные игры музыкально-дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры. 

 Совместная деятельность взрослых и детей театрализованная деятельность оркестры 

ансамбли. 
 Индивидуальные музыкальные занятия 

 
 Творческие занятия  

 Развитие слуха и голоса.  

 Упражнения в освоении танцевальных движений. 

 Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

3.1. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий для 

осуществления образовательной деятельностипо музыкальному развитию. 
1. Примерная адаптированная основная образовательная программа компенсирующей 

направленности дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) (от 4 до 7 лет) Н.В. 

Нищевой (от 2015г.). 

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

/Э.П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Волшебный мир театра. Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений / Мерзлякова С.И. - М.: «Владос», 1999. 

4. От игры до спектакля / Буренина А.И.. - СПб., 1995  

5. Танцевальная ритмика для детей / Суворова Т.- СПб., 2009 

6. Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников, М., 1982  

7.  Мерзлякова С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение, М., 1983  

8. Орлова Т.М., Мерзлякова С.И. Учите детей петь, М., 1986 г.  

9. Петрова Т.И., Сергеева е.л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. М., 2000 

10. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: Изд-

во «Композитор», 2008. 

11. Ладушки /И. Каплунова, И. Новооскольцева. //Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

12. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999. 

13. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: 

«Владос», 1999. 

14. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

15. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение, 1985 – 160 c., нот. 

16. Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2 частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). - (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с.: ноты. 

17. Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

18. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

19. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Диагностика особенностей музыкального развития детей 
  

          

Старший  1.Тест-игра «Ладошки» Выявление уровня сформированности  

возраст     метроритмической способности  

(5-6 лет)  2.Диагностическое игровое Выявить уровень сформированности  

  задание «Кот и котенок» звуковысотного чувства – адекватного  

     ощущения соотношений высоты звуков  

  3.Диагностическое игровое Выявить степень развития ладово-  

  задание «Гармоническая загадка» гармонического слуха   

  4.Диагностическое игровое Выявление уровня развития тембрового  

  задание «Тембровые прятки» слуха    

  5.Диагностическое игровое Определение способности адекватной  

  задание «Громко-тихо» реакции на динамические изменения  

     звука    

  6.Диагностическое игровое Выявить уровень чувства   

  задание «Незавершенная завершенности музыкальной мысли  

  мелодия»       

  7.Диагностическая ситуация Выявить степень выраженности  

  «Поиграй-ка»  потребности ребенка в музыкальных  

     видах деятельности   

  8.Диагностическое задание Выявление способности к   

  «Выбери музыку»  сравнительному анализу эмоционально-  

     смыслового содержания музыки  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

3.3. Взаимодействие 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 Выпуск в школу Праздничные концерты Май 

12 Ребенок и музыка Индивидуальные В течение 

  консультации года 

 

3.4. 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  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 

 

 



 

 

 

 

3.5. Организация пространственно-предметной среды 
Имеется просторный и светлый зал, оборудование отвечает эстетическим и 

педагогическим требованиям. В музыкальном зале имеется: музыкальный центр, фортепиано, 

детские стульчики (30). Большая фонотека и аудиозаписи позволяют более целенаправленно 

использовать ТСО. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а также методическая 

литература по музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов позволяет 

музыкальному руководителю более углубленно работать над развитием музыкальных 

способностей воспитанников. В арсенале музыкального зала: металлофоны, ксилофоны, 

трещотки, треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, 

погремушки и др. Имеется также большое количество костюмов для театрализованной 

деятельности, шапочек, кукольный театр. 

В каждой группе имеется музыкальный уголок: музыкально-дидактические игры, 

детские музыкальные инструменты: барабаны, металлофоны, бубны, колокольчики, а также 

музыкальные инструменты, сделанные своими руками: трещетки, шумелки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы музыкального руководителя 
 Рабочая программа составлена для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» область «Музыка» в МБДОУ Детский сад «Добрыня» 

города Абакана в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Данная Рабочая программа основывается на адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ Детский сад «Добрыня» города Абакана в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

разработанной на основе адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Адаптированная основная образовательная 

программа компенсирующей направленности дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) 

(от 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой (от 2015г.).)  

 В детском саду 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Группа «Гуси-лебеди» для детей 5-6 лет.  

Группа «Лукоморье» для детей 4-6 лет. 

 Группа «Степашка» для детей 5-6 лет.  

 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. 

 При реализации Рабочей программы музыкального руководителя проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится музыкальным руководителем 2 

раза в год (в январе и мае) в рамках педагогического наблюдения. 

 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 коллекцией DVD дисков с подборкой музыкальных произведений и 

композиций, мультимедийный проектор, есть пианино, разнообразные виды театров, 

раздаточный материал для организации музыкально-ритмической, театрализованной 

деятельности, элементы костюмов, маски, музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры. 

Цель рабочей программы–обеспечивать развитие личности, мотивации испособностей детей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- формирование   элементарных   представлений   о   видах   музыкальногоискусства;  

- 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 

 В разделах Рабочей программы приведены описания возрастных особенностей 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, целевые ориентиры освоения программы, 

содержание деятельности блока «Музыка» в различных возрастных группах, примерный 

музыкальный материал, способствующий освоению программы, а также комплексно-

тематическое планирование деятельности, описание организационных условий. 
 


