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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа музыкального руководителя  подготовительной 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 6 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 6 до 7 лет с 

нарушением речи. 

Реализация содержания раздела «Музыка» в подготовительной 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» образовательной области 

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

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

музыкальной деятельности. 
 

Задачи музыкального развития (6-7 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). 
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10. Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

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

11. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

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

слух знакомой мелодии. 

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

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

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. 

Принципы 

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

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи образовательных  материалов; 

7. Принцип постепенности подачи образовательных материала; 

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с ТНР в музыкальной деятельности 

           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.). 
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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. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Развиваются умственные способности детей, обогащается их музыкальное 

мышление. Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и ее настроение (веселая, 

грустная, ласковая и т.д.). Они уже относят произведения к определенному жанру: бодро, четко, 

грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной). 

Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные особенности. Если одни дети (в том 

числе и шестилетние) дают лишь краткие ответы (типа «громко-тихо», «весело-грустно»), то другие 

чувствуют, понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка может 
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выражать разнообразные чувства, переживание человека. Следовательно, индивидуальные 

проявления часто «обгоняют» возрастные возможности. 

Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому охрана певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен 

постепенно расширяться (ре первой октавы-до второй). Этот диапазон наиболее удобен для многих 

детей, но могут быть и индивидуальные особенности. В певческом диапазоне детей данного возраста 

отклонения значительны. В голосах проявляется напевность, звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и, прежде всего, 

выражается в овладении основными видами движений, в их координированности. Возникает еще 

большая возможность использовать движение как средство и способ развития музыкального 

восприятия. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее 

ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр подчас становится 

достаточно выразительным и свидетельствует о попытках передать свое отношение к музыке. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью  

 Развита культура слушательского восприятия.  

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

 Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, 

динамика, длительность).  

 Характеризует (описать, найти слова), звуки детских музыкальных инструментов, 

определяет настроения звуковой реальности.  

 Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент.  

 Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживанию 

(раскрытие эмоционального содержания звука)  

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций.  

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности.  

 Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре 

на музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, 

чтении, сочинении ролей (театрализации). 

 Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами.  

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы программы 

(темы месяцев).  
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 Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов между 

собой находит различное и схожее.  

 Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, 

рондо) музыкальных произведений.  

 Передаёт в пении мини импровизации с различными интонациями, исполняя их в 

разном темпе.  

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное).  

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, 

легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный 

инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты.  

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

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 
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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 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. 

 

2.2. Содержание педагогической работы в старшем дошкольном возрасте в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (6-7 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. 
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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. 

 

2.2.1. Примерный музыкальный репертуар в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет): 

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), «Догонялка», «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. 

ФренкельН. «Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер» муз. Бетховена Л. «Часы» муз. 

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

«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., НайденовойН.; «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; «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 
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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. 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (6-7 ЛЕТ) 

Педагогические ориентиры Основное содержание Методы, способы, приемы 
-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; 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, 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 

*Прослушивание 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 отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по 

вступлению. 

*Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из 

программного 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 и 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. 

Пение. 

*Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом 

ударении. 

*Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных 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.  

Музыкально-дидактические, 

музыкально-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 игрушку», 

«Падают листья», «Сапожки 

скачут по дорожке», «Угадай, на 

чем играю», «Угадай, откуда 

звук», «Упражнения с 

флажками», «Ходит котик по 

горенке», подвижные 

игры на ориентировку в 

пространстве и 

др. 
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-совершенствовать движения детей, 

отражающие метрическую пульсацию 

(/4 и /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 /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; 

-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 

*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  приседанием, 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, с 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 придумывание детьми 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 
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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 ансамбле. 
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2.2.3.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Месяц  
 

 

Темы  Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Сентябрь 1-я неделя 

День знаний 

2-я неделя  

Мир вокруг нас 

3-я неделя   

Веселый 

светофорчик. 

ПДД 

4-я неделя 

Осень. 

Деревья. 

Продолжать обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий, 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Закреплять у детей 

представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ, 

«Ходит месяц над 

лугами» Прокофьев, 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

«Танец дикарей» .Ё. Нак, 

«Вальс игрушек» Ефимов, 

«Марш гусей» Канэд 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. Учить 

детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь 

хором, небольшими 

ансамблями, по одному, 

с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии 

«Андрей-воробей» 

р.н.п., «Листопад» 

Попатенко, «Чудо из 

чудес» Сокольская, 

«Веселый и грустный 

колокольчик». 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.м., «Осень» 

Арутюнов, «Скворушка 

прощается» Потапенко 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений. Учить 

выполнять движения с 

мячом под музыку. 

Упражнять детей в 

ходьбе разного характера, 

в ходьбе переменным 

шагом, пружинящим 

шагом. Стимулировать и 

поощрять творческие 

проявления детей в 

инсценировках, 

свободных плясках. 

«Марш» Дунаевский, 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» 

Петров, хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой, «Здравствуйте» 

обр. Каплуновой, 

«Танцевальная угадайка». 

«На горе-то калина» рус. 

нар. п., «Полька» Чичков, 

«Большие крылья» армянская 

мелодия, «Хороводный шаг» 

р.н.м. 

Знакомить детей с 

разными 

музыкальными 

инструментами. 

Учить приемам игры 

на них. 

Разучивать 

простейшие 

ритмические рисунки 

и выполнять их в 

соответствии с 

музыкой 

«Андрей-воробей» 

р.н.м., 

«Марш Радецкого» 

Штраус 

Стимулировать 

совместную 

музыкально-

игровую 

деятельность, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Подвижная 

игра «Гора-

дерево-кочка» 

Октябрь 1-я неделя 

Огород. Овощи 

2-я неделя  

Сад. Фрукты 

3-я неделя   

Насекомые и 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

произведениями 

классической музыки. 

Обогащать музыкальные 

Расширять у детей 

певческий диапазон с 

учетом их 

индивидуальных 

возможностей. 

Закреплять 

Закреплять умение дете 

двигаться приставным 

шагом и боковым 

галопом, отмечать в 

движении акценты. 

Самостоятельно 

Учить детей играть 

знакомую мелодию 

индивидуально и в 

ансамбле на 

металлофоне, 

треугольнике, 

Воспитывать 

доброжелательн

ость, 

Умение 

правильно 

оценивать 
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Месяц  
 

 

Темы  Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

пауки 

4-я неделя 

Перелетные 

птицы. 

Водоплавающи

е птицы 

впечатления детей. При 

анализе музыкальных 

произведений учить ясно 

излагать свои мысли, 

эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

Знакомить с понятием 

ритм, продолжать учить 

различать короткие и 

долгие звуки 

«Осень» Александров, 

«Весна и осень» 

Свиридов, «Определи по 

ритму» Тиличеева. 

«Осенняя песнь» 

Чайковский,  «Осень» 

Вивальди, «Две плаксы» 

Гнесина 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен. 

Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно 

индивидуально и 

коллективно. 

Учить детей 

придумывать мелодии 

по образцу и без него 

«Бубенчики» Тиличеева, 

«Край родной» 

Гомонова, «Чудная 

пора» Верижников, 

«Осенью» Зингер, 

«Горошина» Карасёва, 

«Ехали медведи» 

Андреева, «Моя Россия» 

Струве, «Хорошо у нас 

в саду» Герчик 

реагировать на начало и 

окончание звучание 

частей и всего 

музыкального произведения. 

Развивать умение 

выразительно передавать в 

танце эмоционально-образно 

содержание. Побуждать детей 

к поиску выразительных 

движений. 

«Приставной шаг» 

Жилинский, «Боковой галоп» 

Шуберт. «Вальс» Джойс, 

«Полька» Дунаевский, 

«Плетень» обр. Бодренкова, 

«Осенние листья», 

«Приставной шаг» р.н. 

«Парный танец» хорватская 

мелодия, «Осенний парк» Дога 

Р.н. игра «Огуречик»,хоровод 

«Огородная-хороводная» 

шумовых 

инструментах. 

«Гавот» Госсек, 

«К нам гости 

пришли» 

Александров 

действие 

персонажей. 

Музыкальная 

сказка 

«Репка». 

Ноябрь 1-я неделя 

Каникулы 

«Народные 

праздники и 

игры» 

2-я неделя  

Ягоды и грибы. 

Лес осенью 

3-я неделя   

Домашние 

животные 

4-я неделя 

Дикие 

животные 

осенью 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Учить 

детей высказываться о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

Развивать звуковысотный 

слух детей. 

«На тройке» Чайковский, 

«Мама» Чайковский, 

«Кого встретила собачка » 

Левкодимов, 

«Колыбельная» Моцарт, 

«Снежинки» Стоянов, 

«Вальс» Кабалевский 

Учить детей исполнять 

песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: 

любовь к маме, 

уважение к 

воспитателям и т.д. 

Закреплять умение 

детей петь с 

сопровождением и без 

него. 

Предложить детям 

импровизировать на 

заданный текст. 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с 

Совершенствовать 

умение детей 

самостоятельно начинать 

движение после 

вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, 

бега; отмечать в 

движении сильную долю 

такта, частей и всего 

музыкального 

произведения, передавать 

в движении простейший 

ритмический рисунок. 

Учить детей 

инсценировать игровую 

Учить детей 

исполнять 

попевку сольно и в 

ансамбле слаженно 

по мелодии и ритму. 

Продолжать 

использовать 

музыкальные 

инструменты в 

других видах 

деятельности. 

«Бубенчики» 

Тиличеева, 

«Латвийская 

полька», 

Приобщать 

детей к 

народному 

творчеству, 

содействовать 

созданию 

обстановки 

общей 

радости. 

«Осенины". 

Хорвод «По 

малину», 

Динамическое 

упражнение 

«По грибы» 
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Месяц  
 

 

Темы  Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

5-я неделя  

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

 мамой» Филиппенко, 

«Наш любимый 

детский сад», 

«Полька». «Ручеёк» - 

р.н.м., «Пестрый 

колпачок» Струве, 

«Как пошли наши 

подружки» р. н. п., 

«Дождик обиделся» 

Львов- Компанейц 

«Ехали медведи» 

Андреева. 

песню, придумывать 

варианты образных 

движений для 

изображения персонажей. 

Учить детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

характер музыки. 

«Марш» Люлли, «Упражнение 

с лентами» Штраус, 

«Смелый наездник» 

Шуман, «Поскоки» 

Дунаевский, Полька «Добрый 

жук» Спадавеккиа, «Теремок» 

р.н.п., «Птицы» Маршетти. 

«Прыжки» Шитте, «Боковой 

галоп» Шубер. 

«Полька» Глинка 

Декабрь 1-я неделя 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

2-я неделя  

Мебель 

3-я неделя   

Посуда 

4-я неделя 

Каникулы 

«Новогодние 

чудеса» 

Учить детей определять 

жанр музыкального 

произведения, Узнавать и 

называть музыкальные 

инструменты, 

исполняющие данное 

произведение. Учить 

отличать вокальную 

музыку от 

инструментальной, 

определять форму. 

Характер частей, выделять 

средства музыкальной 

выразительности. 

Развивать динамический 

слух детей «Вальс-шутка», 

«Полька» Шостакович, 

«Почему медведь зимой 

спит?», 

«Громко-тихо запоем». 

Учить детей петь 

несложные песни в 

удобном диапазоне, 

чисто петь общее 

направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с 

сопровождением 

мелодии. Учить детей 

петь, усиливая и 

ослабляя звук. 

Самостоятельно 

импровизировать 

мелодии на заданный 

текст по образцу и без 

него. 

«Песня сороки» 

Олифирова, «Елочная», 

«Снежок» Бырченко, 

«В просторном 

светлом зале» 

Совершенствовать 

движение поскока. Учить 

детей двигаться 

хороводом, передавать 

несложный ритмический 

рисунок. Соблюдать 

правила игры, 

воспитывать выдержку. 

Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в 

выборе танцевальных 

движений. 

«Цирковые лошадки», 

«Поскоки», «К нам приходит 

Новый год», «Бери флажок», 

«Снежинка» Шопен, 

Упражнение для рук 

«Мельница» Ломова, 

«Боковой галоп» Жилин, 

Учить детей 

исполнять 

произведение на 

разных музыкальных 

инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Латвийская 

полька». 

«Шарманка» 

Шостакович, 

«Сани с 

колокольчиками» 

Агафонников 

Привлекать 

детей к 

активному 

участию 

в подготовке к 

празднику. 

Пробуждать у 

детей чувство 

веселья и 

радости 

от участия в 

празднике. 

«Чудеса под 

Новый 

год». 
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Месяц  
 

 

Темы  Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

«В пещере горного 

короля», «Шествие 

гномов» Григ, «Снежинки» 

Стояно 

Штерн, 

«Новогодняя» 

Филиппенко, 

«Горячая пора» 

«Танец вокруг ёлки» чешская 

мелодия, «Танец снежинок» 

Шостакович 

Январь 2-я неделя  

Транспорт 

3-я неделя   

Профессии 

4-я неделя 

Труд на селе 

зимой 

5-я неделя 

Зима-

животный мир 

Формировать 

музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и 

понимать музыкальные 

произведения 

изобразительного 

характера, различать, 

сопоставлять образы 

контрастных 

произведений. 

Различать три жанра 

музыки: песня, танец, 

марш. 

«Тройка» Свиридов, 

«Зима» Вивальди, 

«Три кита». 

«У камелька» 

Чайковский, «Пудель и 

птичка» Лемарк, 

«Флейта и контрабас» 

Фрид 

Различать части песни. 

Учить детей петь, 

сохраняя правильное 

положение корпуса, 

относительно свободно 

артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, 

чисто интонируя 

мелодию. 

Импровизировать 

мелодию на заданный 

текст. 

«Буденовец» Дубравин, 

«Частушки», 

«Плясовая» Ломова, 

«Василёк» - р.н.м., 

«Зимняя песенка» 

Красев, «Сапожник» 

фр. нар. песня 

Учить детей различать 

динамические оттенки, 

передавая изменения в 

движении. Развивать 

согласованность 

движения рук. 

Учить детей инсценировать 

песню в хороводе. Побуждать 

придумывать варианты 

образных движений 

персонажей. Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей 

активно участвовать в 

выполнении творческих 

заданий. 

«Качание рук» анг. н. м., 

«Мельница» Ломова, «Как на 

тоненький ледок» р. н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., «Ищи!» 

Ломова, «Перышко». 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег» венгерская 

мелодия, «Прыжки и 

ходьба Тиличеева, «Полька» - 

Штраус, «Экскаватор», 

«Самосвал» - р.н.п. 

Учить детей играть в 

ансамбле и оркестре. 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Калинка»- р.н.п 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

вкуса, умения 

ценить 

произведения 

искусства. 

«Зимушка-

Зима» 

Игра на 

внимание 

«Почтальон» 

Февраль 1-я неделя  

Орудия труда. 

Инструменты 

2-я неделя  

Животные 

При анализе 

музыкальных 

произведений учить детей 

ясно излагать свои 

мысли, чувства, 

Продолжать развивать 

певческие способности 

детей петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне, исполняя их 

Закреплять умение детей 

ритмично двигаться с 

предметами, 

самостоятельно начинать 

движение после 

Продолжать учить 

детей подыгрывать 

на музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

Расширять 

представление 

детей о 

Российской 

армии, 
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Месяц  
 

 

Темы  Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

жарких стран 

3-я неделя  

Комнатные 

растения 

4-я неделя  

Аквариумные и 

речные рыбы. 

Животный мир 

океана 

 

эмоциональное 

восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию 

фантазии: учить 

выражать свои 

впечатления от музыки в 

движении, рисунке. 

Развивать музыкальную 

память детей. 

«Вечерняя сказка» 

Хачатурян, 

«В пещере горного 

короля» Григ, 

«Повтори мелодию». 

«Итальянская полька» 

Рахманинов, 

«Болтунья» Волков 

выразительно, 

правильно передавая 

мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Побуждать детей 

самостоятельно 

придумывать мелодии 

«Мамин праздник» 

Гурьев, «Край родной», 

«Молодой боец», 

Красев. «Маленькая 

Юлька» распевка 

«Два кота» - польская 

нар. мелодия, «Будем 

моряками» - Слонов, 

«Мамина песенка» - 

Парцхаладзе, «Хорошо 

рядом с мамой» 

Филиппенко 

музыкального 

вступления. Упражнять 

детей в движении 

переменного шага, 

развивать чувство 

партнерства, умение 

двигаться легко и 

красиво. 

Побуждать детей к 

поиску различных 

выразительных движений 

для передачи игровых 

образов. 

«Игра с мячом» Орф, 

«Переменный шаг» р. н. 

м., «Сударушка», 

«Чапаевцы», «Наши кони 

чисты». «Нежные руки» 

Штейбельт, «Ручеёк» - р.н.м., 

«Медведи» Красев, «Бабка - 

ёжка» - Морозов, «Ищи» 

Ломова, «Упраж. с лентой на 

палочке» Кишко, Поскоки и 

энергичная ходьба - «Галоп» 

Шуберт 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем. 

Способствовать 

самостоятельной 

импровизации детей 

на музыкальных 

инструментах с 

подыгрыванием 

музыкальным 

руководителем. 

Обучать детей игре в 

оркестре на разных 

инструментах, 

добиваться ансамбля 

«Ой, лопнул обруч» 

«Веселый оркестр»- 

полька Глинк 

воспитывать 

уважение к 

воинам. 

«На привале» 

Март 1-я неделя  

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

2-я неделя  

Наша Родина-

Россия 

3-я неделя 

Москва-

Столица 

России 

 

Развивать у детей 

представление о том, как 

музыка может изображать 

животных. Учить детей 

распознавать в музыке 

черты танца и 

колыбельной песни. 

Формировать тембровый 

слух детей, упражнять в 

различении звучания 

нескольких 

инструментов. 

Учить детей петь 

эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы 

фраз. 

Предложить детям 

импровизировать, 

придумывать мелодию 

марша по образцу и 

самостоятельно 

«Пасхальная песня» 

Крупа-Шушарина, 

Учить детей передавать в 

движении веселый, 

легкий характер музыки и 

несложный ритмический 

рисунок мелодии. 

Улучшать качество 

пружинящего шага, 

отходя назад и 

продвигаясь вперед. 

Продолжать учить детей 

объяснять правила игры. 

Воспитывать выдержку, 

Учить детей играть в 

оркестре на разных 

музыкальных 

инструментах 

«В нашем оркестре» 

Попатенко, 

«Я на горку шла» рус. 

нар. песня, 

«Волшебные 

колокольчики» 

Моцарт, 

«Вальс - шутка» 

Вызвать 

интерес к 

слушанию 

музыки. 

«Слушаем 

музыку». 
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Месяц  
 

 

Темы  Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

4-я неделя  

Каникулы 

«Театральная 

Неделя»  

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский, 

«Тамбурин» Рамо, 

«Угадай на чем играю?». 

«Песнь жаворонка» 

Чайковский, «Жаворонок», 

«Марш Черномора» 

Глинка, «Полёт шмеля» 

Римский Корсаков 

«Ивушка» Алексеев, 

«Марш». «Хорошо 

рядом с мамой» 

Филиппенко, «Веснянка» 

- укр. м. обр. 

С.Полонского, «Идёт 

весна» Герчик 

играть по правилам. 

Развивать реакцию детей 

на остановку в музыке, 

добиваться легкого 

стремительного бега. 

«Легкие прыжки» 

Шитте, «Бег с 

остановками». «Пружинки» 

Чичков, «Кто скорей» Шварц, 

«Жучок» Бетховен «Нежные 

руки» Штейбельт, 

«Тройной шаг» латвийская 

мелодия, «Птички польку 

танцевали» Рыбников, р.н.м. 

«Полянка». 

Шостакович 

Апрель 1-я неделя  

Мы читаем. 

С.Я. Маршак 

2-я неделя  

Мы читаем. 

К.И. Чуковский 

3-я неделя  

Мы читаем. 

С.В. Михалков 

4-я неделя  

Мы читаем. 

А.Л. Барто 

Познакомить детей с 

жанром симфонической 

сказки. Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов 

симфонического оркестра 

и слышать 

изобразительные моменты 

в музыке. Развивать 

музыкальную память 

детей. 

«Петя и волк» Прокофьев, 

«В церкви» Чайковский, 

«Назови композитора». 

«Гром и дождь» Чудова, 

«Королевский марш львов» 

Сен-Санс, «Лягушки» 

Слонов, «Сонный котёнок» 

Берлин 

Закреплять умение 

детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать 

его до конца фразы, 

обращать внимание на 

правильную 

артикуляцию. 

Самостоятельно 

придумывать мелодии 

на заданный текст 

«Мы теперь ученики» 

Струве, «Собираю 

портфель» Протасов, 

«Колыбельная». «До 

свиданья, детский 

сад» Левкодимов, 

«Солнечная капель» 

Соснин, «Долговязый 

журавель» р. н. п., 

«Вечный огонь» 

Филиппенко, 

«Солнечный зайчик» 

Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

передавая несложный 

ритмический рисунок 

музыки. Учить двигаться 

шагом менуэта, 

выполнять несложные 

перестроения, самостоятельно 

начинать движения после 

музыкального вступления. 

Побуждать самостоятельно 

придумывать движения, 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

«Упражнение с кубиками» 

Соснина, «Упражнение с 

цветами», «Менуэт» Мориа, 

«Полька» Комарова, знакомые 

игры, «Солнечный луч». 

«Полька с хлопками» 

Совершенствовать 

умение подыгрывать 

на музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем. 

Учить исполнять 

музыкальное 

произведение сольно 

и в ансамбле 

«Вальс» Тиличеева, 

«Итальянская 

полька» 

Рахманинов 

Воспитывать у 

детей чувство 

ответственност

и за 

окружающую 

природу. 

«Все мы - 

друзья 

природы». 
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Месяц  
 

 

Темы  Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Голиков Дунаевский, «Светит месяц» 

р.н.м., «Упражнение с 

лентами» - шведская мелодия, 

«Матрёшки» Слонов, 

«Если б я был» финская 

мелодия 

Май 1-я неделя  

Мой город-

Абакан 

2-я неделя  

Поздняя весна. 

Перелетные 

птицы весной 

3-я неделя  

Мы читаем. 

А.С. Пушкина 

4-я неделя  

Школа, 

Школьные 

принадлежност

и 

5-я неделя  

День защиты 

детей 

Познакомить детей с 

сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к 

балету. Учить детей 

различать темы 

персонажей, слышать и 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица Чайковского , 

«Во поле берёза стояла» - 

р.н.м. «Лето» Вивальди, 

«Три подружки» 

(«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка») Кабалевский 

Продолжать учить детей 

передавать в пении 

более тонкие 

динамические 

изменения. Закреплять у 

детей навык 

естественного 

звукообразования, 

умение петь легко, 

свободно следить за 

правильным дыханием. 

Расширять опыт детей в 

творческих поисках 

певческих интонаций 

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

«Дин - дон». 

«Зелёные ботинки». 

Гаврилов, «Вечный 

огонь» Филиппенко, 

«Песенка о светофоре» 

-Петрова, «О ленивом 

червячке» Ефимов 

Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя 

силу мышечного напряжения 

Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации. Самостоятельно 

придумывать образные 

движения животных. 

«Упражнения с лентами», 

«Менуэт» Мориа, «Вальс» 

Делиба, «Воротики» Орф, 

«Кошки и мышки». 

«Синий платочек» - 

Петербургский, «Московская 

кадриль» Темнов, 

«Бездомный заяц» - р.н.м., 

«Танец с ложками» 

р.н.м., «Пойду ль выйду ль я» 

р.н.м. 

Совершенствовать 

исполнение 

знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м., 

«Две гусеницы», 

«Дирижёр», 

«Ворота», 

«Волшебные 

колокольчики» 

Моцарт 

Создать 

душевную 

праздничную 

обстановку. 

Вызвать 

желание 

активно 

участвовать в 

празднике. 

«До свидания, 

детский сад!». 



2.2.4. Тематическое планирование праздников и развлечений в группе компенсирующей 

направленности «Гуси-лебеди» на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

2.3. Взаимодействие участников образовательных отношений 

Педагогическое сотрудничество всех педагогов  в ДОУ – является важным условием в 

реализации ОО Художественно-эстетическое развитие по приобщению к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. От взаимодействия зависит успешность процесса музыкального развития 

дошкольников. Только в совместной согласованной деятельности всех педагогов можно достигнуть 

цели, поставленной в программе: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на музыкальные произведения; приобщение детей к профессиональному искусству, в том 

числе и музыкальному; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусств. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя: 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя - логопеда:  

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмикомелодической 

стороны;  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста;  

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными музыкальными 

произведениями;  

- обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с логопедом лексическим 

темам;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического движения, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Эффективность коррекционной работы с детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности, определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и совместной деятельностью в работе логопеда и 

музыкального руководителя с другими специалистами ДОУ. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 
 

Музыкальный зал находится на втором этаже, удовлетворяет требованиям 

технической безопасности, эстетике, санитарно-гигиеническим и психологическим требованиям, 

освещение отвечает требованиям СанПин Музыкальный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных утренников, вечеров развлечений, совместных 

мероприятий с родителями и воспитателями, а также для консультирования, диагностической и 

индивидуальной работы с детьми. Зал оборудован противопожарной сигнализацией. Имеются 

запасные выходы. В зале поддерживается необходимый температурный режим. Проводится 

систематическое проветривание, влажная уборка. Музыкальный зал просторный, светлый. Стены 

окрашены в приятный пастельный тон. Для музыкального инструмента (пианино) выбрано место, где 

музыкальный руководитель, проводя занятия, имеет возможность видеть всех детей. Пианино и все 

оборудование в музыкальном зале закреплено для безопасности детей. 

В музыкальном зале имеется: мультимедийная установка, ноутбук, 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. 

 

 

3.2. Методическое обеспечение реализации 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. 
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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. 

 

 


