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I. Целевой раздел программы 
1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 
 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, «Просвещение», 2014; 
 Программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э. Костина, «Линка-пресс», 2008; 
Программа разработана с учетом: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

№1155); 
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от15.05.2013 №26; 
 Устав МБДОУ «Д/с «Звездочка». 

 
Цель: Создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания   произведений   музыкального   искусства,   восприятия   

музыки,   реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей 

культуры детей. 
Задачи: 

 развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 
музыкальной деятельности; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и 
интеллектуальных качеств; 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 
 развитие детского творчества; 
 способствовать развитию физических качеств, моторики посредством разных видов 

музыкальной деятельности. 
Возрастная адресность: 
старшая группа компенсирующей направленности с 5 до 6 лет; 
подготовительная группа компенсирующей направленности с 6 до 7 лет. 

1.2 Индивидуальные особенности  детей возрастных групп 

Старшая группа компенсирующей направленности «Звездочки» (с 5 до 6 лет) 
В  старшей  группе  «Теремки»  продолжает  развиваться  эстетическое  

восприятие, интерес,  любовь  к  музыке,  формируется  музыкальная  культура  

на  основе  знакомства  с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Песенное 

исполнительство развито на данном этапе преимущественно хорошо. Дети 

этой группы проявляют активный интерес к пению, исполнительству на 

музыкальных инструментах, танцевальным движениям. 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности «Теремки» (с 

6 до 7 лет) 
В этой возрастной группе продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному  музыкальному   наследию   и   современной   музыке.   

Совершенствуется   звуковысотный, ритмический,  тембровый,  динамический  слух.  

Продолжают  обогащаться  музыкальные впечатления  детей,  вызывается  яркий  

эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки разного  характера.  Продолжает  

формироваться  певческий  голос,  развиваются  навыки движения   под   музыку.   

Дети   этой   группы   отличаются,   не   очень   положительными индивидуальными  

особенностями  (неусидчивостью  в  частности),  что  не  позволяет  им  в полной мере 

воспринимать звучащую музыку. Двигательная активность также замедлена, особенно  

у  мальчиков.  Наблюдается  низкий  уровень  концентрированности,  внимания. Пение,  

как  вид  музыкальной  деятельности  развит  более  активно,  особенно  у  девочек. 

Примерно 40% детей группы проявляют к пению активный интерес. 

1.3 Планируемые результаты освоения программы:(целевые ориентиры) 
Целевые ориентиры образования (дошкольный возраст): 

 ребенок владеет элементарными движениями народных и бальных танцев; 
 любознательный,  активный,  проявляющий  интерес  к  музыке  разных  жанров  и 

стилей, к музыке как средству самовыражения; 
 эмоционально отзывчивый на непрограммную музыку, понимающий настроение и 

характер музыки; 
 овладевший  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со  взрослыми  и 

сверстниками  в  совместной  музыкальной  деятельности  (слушание,  совместное 

исполнение, совместное творчество); 
 владеющий слушательской культурой (культурой восприятия музыки); 
 способный   решать   интеллектуальные   и   личностные   задачи,   связанные   с 

самостоятельным   созданием   музыкальных   образов-импровизаций,   попытками 
элементарного сочинительства музыки; 

 имеющий   первичные   представления   об   элементарных   музыкальных   формах, 

жанрах музыки, некоторых композиторах; 
 стремящийся  перенести  полученные  умения  в  самостоятельную  музыкальную 

деятельность; 
 овладевший умениями выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре). 

II. Содержательный раздел 
2.1 Виды музыкальной деятельности 

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности: 
- слушание; 
- исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, элементарное 
музицирование); 
- творчество. 
 

2.2  Связь с другими образовательными областями 
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Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей;  

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений; практическое овладение детьми нормами 

речи, обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров, 

закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 
2.3 Формы и виды организации музыкальной деятельности 

5-6 лет 

Содержание работы Формы работы Формы 
организации 

детей 
Непосредственно образовательная деятельность 
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Слушание Обогащение, освоение, 

развитие: Представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 

опыта слушания музыки, 
музыкальных впечатлений, 

слуатеьской культуры; 

представлений о средствах 

музыкальной выразительности, о 
жанрах и музыкальных 

направлениях; Умений понимания 

характера музыки 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. Беседа 

(интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная 

деятельность 

Групповая. 
Подгрупповая 

Исполнение Обогащение, освоение, 
развитие: Умений использовать 

музыку для передачи собственного 

настроения; певческих навыков 

(чистоты, интонирования, дыхания, 
дикции, пения ансамблем); игры на 

детских музыкальных 

инструментах; танцевальных 

умений 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное 

упражнение. Попевка. 

Распевка. Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец 

Групповая. 

Подгрупповая

Индивидуаль

ная 

Творчество Обогащение, освоение, 

развитие: умений 

самостоятельного, сольного 

исполнения; умений 

импровизировать, проявляя 
творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений; Умений 

разворачивать игровые сюжеты по 
мотивам музыкальных 

произведений 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая

Индивидуаль

ная 

 
6-7 лет 

Содержание работы Формы работы Формы 
организации 

детей 
Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание Обогащение, освоение, 
развитие: Представлений о 

многообразии музыкальных форм и 

жанров, композиторах и их музыке; 

опыта слушания музыки, 
музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры; умений 

элементарного музыкального 

анализа 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. Беседа 

(интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная 

деятельность 

Групповая. 
Подгрупповая 
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Исполнение Обогащение, освоение, 

развитие: Певческих навыков 

(чистоты, интонирования, дыхания, 

дикции, пения ансамблем); игры на 

детских музыкальных 
инструментах; танцевальных 

умений; выразительности 

исполнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное 

упражнение. Попевка. 

Распевка. Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец 

Групповая. 

Подгрупповая

Индивидуаль

ная 

Творчество Обогащение, освоение, 
развитие: Самостоятельной 

деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного 

музыкального образа; умений 

комбинировать и создавать 
элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая

Индивидуаль

ная 

 
2.4 Вариативные формы музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста в детском саду 
Возраст Ведущая 

деятельность 
Возрастосообразные формы музыкальной 

деятельности 
1-3 года Предметная, 

предметно- 
манипулятивная 

Игровое эксперементирование со звуками на 

предметной основе. Игры-эксперементы со 

звуками и игры-путешествия в разнообразный мир 

звуков (немузыкальных и музыкальных). 
Предметное коллекционарование (выставка  

погремушек, детских муз. инструментов, любимых 

муз. игрушек и т.д.). Музыкально-игровые приемы 

(звукоподражание). Музыкальные и музыкально-

литературные загадки. Музыкальные пальчиковые 
и музыкальные логоритмические игры. 

Музыкально-двигательные игры-импровизации. 

Музыкальные сказки (слушание и 

исполнительство) 
3-5 лет Игровая (сюжетно-

ролевая игра) 
Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-

игра). Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на 

музыкальной основе. Усложняющиеся игры-

эксперементы и игры- путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. Игры-

этюды по мотивам музыкальных 

произведений. Сюжетно-проблемные 

ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием. Концерты-загадки. Беседы, 

в т.ч. по вопросам детей о музыке 
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5-7 лет Сложные 

интегративные виды 
деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их 

широкая вариативность, 

полипроблемность. Музыкально-

дидактические игры. Компьютерные 

музыкальные игры. Исследовательская 

(опытная) деятельность. Проектная 

деятельность. Театрализованная 

деятельность. Хороводная игра. 

Музыкальные игры- импровизации. 

Музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты. Музыкальные экскурсии и 

прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность 

(художественная полидеятельность). Клуб 

музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных 

впечатлений). Самостоятельная 

музыкальная деятельность детей 

 
2.5 Перспективное планирование музыкальной деятельности 

Тематическое планирование старшей группы компенсирующей направленности 
«Звездочки» на 2019 – 2020 учебный год 

  
Тема проекта 

 
Цель проекта 

Примерный музыкальный 
репертуар 

 «Чудесные 

народные 

игрушки» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального кругозора 

детей в области музыкального и 

художественного народного 

творчества; умения слышать 

изобразительность в музыке; 

развития музыкальной памяти, 

воображения 

«Куклы неваляшки», частушки; 

«На гармошке» из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова и 

другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес; 

«Медведи пляшут», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова; «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Мартешка» Е. 

Тилечеевой 

«Красота 

осени» 

Цель: Создание условий для развития 

эмоциональной сферы дошкольников, 

посредством использования различных 

видов музыкальной деятельности 

«Осенняя песнь», А. Вивальди; 

«Осень» С.Прокофьева из балета 

«Золушка»: «Фея осени»; «Музыка 

рисует дождь»; «Листик - листопад»; 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка»; «Улетают журавли», муз. 

В. Кикто; песни из детских 

мультфильмов; «Медленная 

песенка», муз. Г. Струве; «Танец 

арбуза», «Танец редиса», «Танец на 

огуречной грядке», муз. С. 
Хабаровой; «Во саду ли в огороде», 

рус. нар. мелодии 
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«Осенний 

урожай» 

Цель: Создание условий для 

расширения музыкального кругозора; 
воспитания целеустремленности и 

настойчивости в поиске решения 

возникающих проблем; 

развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку в процессе 
совместной деятельности; 

музыкальных способностей: 

слаженного пения, музыкальной 

памяти, слуха 

«Листик - листопад»; «Осенью», муз. 

Г. Зингера; «Тихая песенка»; 
«Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

песни из детских мультфильмов; 

«Медленная песенка», муз. Г. 

Струве; «Танец арбуза», «Танец 

редиса», «Танец на огуречной 

грядке», муз. С. Хабаровой; «Во саду 

ли в огороде», рус. нар. мелодии 

«Хлеб всему 

голова» 

Цель: Создание условий для развития: 

музыкальных способностей 
(эмоциональной отзывчивости на 

музыку, ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений); умения 

находить тембры музыкальных 

инструментов, близкие по характеру 

звучащему произведению 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой; «Хлеб всему 
голова», р.н.п.; «Урожайная»; 

Хороводная-огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Земелюшко - чернезем», р.н.п. 

 «Природа» Цель: Создание условий для 

обобщения знаний детей о 

многообразии природного мира, 

выполнения упражнений детьми 

сравнивать предметы и явления в 

природе и сопоставлять их со 

звучащими произведениями; развития 

эмоционального отклика на 

произведения печального, грустного 
характера; воспитания любви к природе 

«Наступила после лета очень», 

«Непогодица», «По лужам», «Осень 

милая»; «Грустная песня», муз. Г. 

Свиридова; «Осень» из цикла 

«Времена года», муз. А. Вивальди; 

«Осень», муз. А. Александрова, сл. 

М. Пожаровой; «Грустная песня», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Осень» из цикла «Времена года», 
муз. А. Вивальди; «В пещере горного 

короля» (Сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»); «Дождик», муз. 

Н. Любарского; «Лягушки и аисты», 

муз. В. Витлина; «Листопад» Т. 

Попатенко 

«Лес, грибы, 

ягоды» 

Цель: Создание условий для развития 

наглядно - образного мышления, 

воображения; воспитания любви к 

познанию, любознательности; 

совершенствования музыкально- 

ритмических  навыков детей через 

хороводы, упражнения, игры; развития 

умения узнавать песню по мелодии, 
различать народно – песенные 

интонации 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Ходит зайка по саду», рус. 

нар. мелодия; «Зайка», муз. В. 

Карасевой; «Кукушечка», муз. Е 

Тиличеевой; «А я по лугу», рус. 

нар. мелодии; «Скок-скок - 

поскок», рус. нар. песня 

«Перелетные 

птицы» 

Цель: Создание условий для развития 

способностей у детей различать 

произведения по жанру, характеру, 

средствам выразительности; умения 

слышать изобразительность в музыке; 

умения различать вокальную и 

инструментальную музыку; 
воспитания любви к животной природе, 

музыке 

«Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой; «Обезьянки и тигр», 

муз. Алиферовой; «Попугай»; 

«Про львов»; «Динозаврики»; 

«Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. Галинина); 

Музыка национального ансамбля 
барабанщиков из Южной Африки 

«Шапочка для 

куклы» 

Цель: Создание условий для развития 

представлений о сезонной одежде в 

игровой форме; игровой и 

танцевальной активности ребенка; 
воспитания любознательности, 

дисциплинированности, заботливого 

отношения к своему здоровья 

«Синий платочек», муз. Г. 

Петербурского; «Варежки», р.н.п.; 

«Пляска с платочками», нем.н. м., 

А. Ануфриевой; «Ай, да милый 
сарафан», р.н.п.; «Синие платьеце», 

муз. Е. Тиличеева; «Танец- 

приглашение», укр. н. м., обр. 

Г.Теплицкого; «Костяная 

рубашонка» 
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  танцевальной активности ребенка; 

воспитания любознательности, 
дисциплинированности, заботливого 

отношения к своему здоровья 

 «Пляска с платочками», нем.н. м., 

А. Ануфриевой; «Ай, да милый 
сарафан», р.н.п.; «Синие платьеце», 

муз. Е. Тиличеева; «Танец- 

приглашение», укр. н. м., обр. 

Г.Теплицкого; «Костяная 

рубашонка» 

 «Человек и 

здоровье» 

Цель: Создание условий для 

побуждения детей к активному образу 

жизни, через выполнение музыкально-

ритмических упражнений; развития 

чувства ритма; развития выносливости, 

терпения; побуждения детей к игровой 

активности, проведению 

систематического закаливания, в целях 

укрепления здоровья 

«Поликлиника», муз. С. Коренблита, 

сл. М. Тумановой; «Ой, лопнул 

обруч», укр.н.п., обр. И. Берковича; 

«Умывалочка», р.н.п.; «Давайте 

поскачем», муз. Т.Ломовой, 

«Водичка, водичка…», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева; 

«Лошадки», муз. Дарондо; 

«Упражнение с лентами», муз. В. 

Моцарта; «Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина 

«Пусть до моря 

далеко – 

поиграть в него 

легко» 

Цель: Создание условий для знакомства 

детей с музыкальными произведениями, 

посвященными этой теме; формирования 

экологической культуры детей; 

воспитания эстетического отношения к 

природе и музыке, ее характеризующей; 
развития процессов внимания, 

музыкального мышления, творческого 

воображения 

«Море», Римский – Корсаков; 

«Лодочка», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Капельки», муз. Л. 

Толстого; «Дождик», муз. Г. 

Свиридова, «Мы плывем на 

лодочке по реке», р.н.п.; «Кап-кап-
кап», р.н.м., обр.Т. Попатенко; 

«Водичка» вокально- двигательная 

разминка 

«Сезонность 

одежды» 

Цель: Создание условий для развития 

представлений о сезонной одежде в 

игровой форме; игровой и 

танцевальной активности ребенка; 
воспитания любознательности, 

дисциплинированности, заботливого 

отношения к своему здоровья 

«Синий платочек», муз. Г. 

Петербурского; «Варежки», р.н.п.; 

«Пляска с платочками», нем.н. м., 

А. Ануфриевой; «Ай, да милый 
сарафан», р.н.п.; «Синие платьеце», 

муз. Е. Тиличеева; «Танец- 

приглашение», укр. н. м., обр. 

Г.Теплицкого; «Костяная 

рубашонка» 

«Зимние 
чудеса» 

Цель: Создание условий для развития 
способности у детей описывать 

природу в зимний сезон; умения 

различать настроения музыки, 

изобразительность инструментальных 

и вокальных произведений;  умения 

различать смену характера музыки, 

оттенки настроений в пьесах, стихах; 

воспитания любви к музыке, 

изображающей зимние картины 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 
«Шествие гномов», соч.54 Э. Грига; 

«Времена года», муз. А. Вивальди; 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найдёновой; «Конь», муз. Е 

Тиличеевой; «Снежок», муз. Ю. 

Слонова, сл. П. Воронько; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клюковой; «Хоровод снежинок», 

муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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 «Откуда 

мебель к нам 
пришла» 

Цель: Создание условий для развития 

умения слышать изобразительность в 
музыке; музыкального слуха, памяти; 

познавательной активности; умения 

детей петь слажено по темпу, 

динамике, вовремя начиная и 

заканчивая песню 

Музыкальная игра «Музыкальный 

стульчик»; «Часики», муз. С. 
Вольфензона; «Часики», из м/ф 

«Фиксики»; «Часики» из м/ф «Маша и 

медведь» 

«По 

новогодней 

карте» 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия о традициях 

празднования Нового года на Руси, их 

возникновения; знакомства с музыкой, 

звучащей традиционно при 

проведении новогодних праздников; 

развития умения сравнить различные 

произведения, различных жанров и 

характеров; развития интереса к 

зимним играм и развлечениям 

«Хороводная», муз. С.Шнайдера; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Под новый год, как в 

сказке», «В день последний 

декабря»; «Будет горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой 

«Я и моя 

семья» 

Цель: Создание условий для 

формирования правильного 

представления о семье, роли всех 

членов семьи; знакомства с новым 

материалом для слушания, пения, 

выполнения музыкально – 
ритмических упражнений; развития 

способности владеть средствами 

общения и способами взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками в семье в 

совместной музыкальной 

деятельности 

«Песенка про папу», муз. и сл. М. 

Егоровой; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Попляшем» («Барашенька», рус. 

нар. мелодия); «Дождик», муз. Н. 

Любарского; «Попрыгунья», 
«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой; «Пружинка», муз. Ю. 

Чичкова; «Я на горку шла», рус. 

нар. мелодии 

«Покормите 

птиц зимой» 

Цель: Создание условий для 

систематизирования знаний детей о 

последовательности времен года; 

формирования интереса и любви к 

природе, зимующим птицам, 

посредством музыкального искусства 

«Воробушки и кошка», нем. н. муз, 

сл. А. Ануфриевой; «Сорока»,  р.н.п. 

обр. С. Железнова; «Снегирек», 

р.н.п.; вокально- двигательная 

разминка «Сели птички- 

невелички»; « Прыг-прыг-прыг, 

воробушек» р.н.п. 

 «Животный 

мир» 

Цель: Создание условий для 

развития: умения различать смену 

настроений, драматизацию 

образов; музыкального 

восприятия, воображения, 

(развитие ассоциативного 
мышления детей) 

«Песенка медведя», И. Стравинский; 

«Медведь», муз. Д.Шостакович; 

«Ученый медведь», муз. А. 

Николаев; «К медведям», муз. С. 

Гарвилов; «Чиж», «Зайки», муз. В. 

Сокола, сл. Э.Соляковой – 
Цегельник; «Песня жаворонка», муз. 

П. Чайковского; «Белка», муз. Н. 

Римского- Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане») 

«Где живут 

дикие звери?» 

Цель: Создание условий для развития 

наглядно - образного мышления, 

воображения; воспитания любви к 

познанию, любознательности; 

совершенствования музыкально-

ритмических навыков детей через 

различные упражнения, игры 

«Прогулка», муз. М. Раухвергера;   

«Зайчик», р.н.п., обр. С. Железнова; 

«Медведь дети», муз. и сл. В. 

Верховинца; «Зайка», «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Мишутка 

пляшет», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой;  «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 
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«Путешествие в 

Страну 
Добродетелей» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с понятием добра, 
ассоциируя ее с музыкально- 

слуховыми представлениями; 

развития умения внимательно слушать 

музыку, анализировать ее; развития  

умения оценивать свои действия, 

поступки; развития 

эмоционального отклика на звучащее 

музыкальное произведение; воспитания 

у детей доброго отношения к 

окружающим, сверстникам 

«Грустный бегемот», «Все поют», 

«Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. 
В. Суслова; «Улыбка» (м/ф 

«Крошка енот»); «Песенка 

друзей» (м/ф «Удивительные 

приключения Хомы»); «Песенка о 

дружбе» («Приключения в стране 

Мульти- Пульти»); «Друзья», 

Группа «Барбарики»; «Когда мои 

друзья со мной» (к/ф «По секрету 

всему свету»); «Мир похож на 

цветной луг» (м/ф «Однажды 

утром»); «Друзья навсегда» (м/ф 
«Том и Джерри: мотор!») 

 «На чем ездят 

люди по 

нашему городу» 

Цель: Создание условий для знакомства 

с музыкой, изображающей различные 

виды транспорта;  формирования знаний 

детей о видах транспорта, способах 

передвижения; интереса к активной 

двигательной деятельности через 
игровые сюжеты, посредством 

музыкально – ритмических упражнений 

«Велосипед», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Автомобиль», муз. и 

сл. М. Раухвергера; «Машина», муз. Т 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Трамвай», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Автобус», обр. С. 
Железнова; «Поезд», муз. Т. И. 

Суворовой 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального опыта детей 

музыкальными произведениями, 

посвященными дню защитника 

Отечества; знакомства с историей 

создания отдельных музыкальных 

произведений; формирования 

патриотизма, уважения к защитникам 

Отечества 

«Солдатская песенка», муз. и сл. Н. 

Сайкович; «Ты такой один», муз. и 

сл. Л.Горцуевой; «В космос корабли 

плывут», «Труба», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдёновой; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского; «Часики», муз. Ю. 

Чичкова 

«Поможем 

зеленым 

друзьям» 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений о 

домашних растениях; знакомство с 

музыкой, характеризующей образы 
растительности; развития музыкальных 

способностей; воспитания любви к 

растениям, желания ухаживать и 

заботиться о них 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полунина; «Спят 

деревья на опушке», муз. 

М. Иорданского, сл. И. Черницкой; 
«Травушка-муравушка» р.н.п., 

«Подснежник», муз. П.И. 

Чайковского; «Полянка», р.н.м., 

обр.Н. Метлова; «Солнышко», муз. 

Т. Попатенко; «Я полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. народные; «А я по 

лугу…», р. н.п. 

«Весна 

пришла» 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений о 

наступившем времени года, знакомства с 

пьесами, говорящими о весне, ее 

признаках; побуждения интереса у детей 

к пению; закрепления музыкальных 

знаний детей 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полуниной; 

«Подснежник», муз. П.И. 

Чайковского; «Весной», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Веснянка», укр.н.м.,обр. Г. 

Лобачева; «Весна пришла», муз. Э. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Полянка», р.н.м.,обр. Н. Метлова; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Весна», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой; 
«Дождик», р.н.п., обр. Т. Попатенко 
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 «Современные 

женщины» 

Цель: Создание условий для развития 

умения определять характер 
музыкального произведения; речевой, 

творческой активности; возникновения 

желания выполнять трудовые 

поручения, доводить начатое дело до 

конца; воспитания любви и уважения к 

родной матери 

«Больше всех я люблю мамочку 

мою»; «Бабушка»; «Кампанелла» Ф. 
Листа; «Колыбельная», муз. В. А. 

Моцарта; «Это мамин день», муз. 

Ю. Тугаринова; «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова- 

Компанейца; «Песенка про 

бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. Красева 

«Абакан – 

уголок для 

души» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с произведениями 

современников на тематику родного 
города; развития представлений о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; развития 

способности детей сравнивать 

произведения с одинаковыми 

названиями, схожей тематикой 

«Облака   плывут   в   Абакан»,   муз. 

П.Черник; «Солнышко весеннее»; 

«Красноярск   -   Абакан»,   муз.   И. 
Яковлев; Б. Гурьев «Абакан» 

«Наши 
помощники» 

Цель: Создание условий для 
формирования эстетического вкуса 

ребенка на начальном этапе 

музыкального развития; воспитания 

доброго отношения к окружающей 

природе; развития чувства ритма 

«Что такое доброта», муз. Барбараки; 
«За руки возьмемся», муз. Т. 

Попатенко; «Школа помощников» 

«Солнечное 

царство – 

космическое 

государство» 

Цель: Создание условий для развития 

способности решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи, посредством слушания и 
анализирования музыки; развития у 

детей творческого воображения, 

звуко-высотного слуха 

«Наш весёлый зкипаж», муз. Ю. 

Чичкова, сл. П. Синявского;  «Наш 

звездолет», муз. О. Емельянова; 

«Юные космнавты», слова и 
музыка Е. Пономаренко; 

«Покорители Космоса», 

(Гос.дух.орк. Сергеев) 

 «Волшебный 

мир посуды» 

Цель: Создание условий для развития 

любознательности, активности, 

интереса к музыке, как средству 

познания окружающих нас предметов; 

формирования и развития 

слушательской культуры, опыта 
слушания; воспитания любви к музыке 

Музыка из мультфильма 

«Федорино горе»; «Школа 

помощников»; «Если все   вокруг   

подружаться»,   муз.   Е. Архиповой, 

сл. П. Синяковского 

«Безопасность 

в квартире» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального кругозора 

детей, посредством прослушивания 
детских песен; развития эмоционально-

образного восприятия; воспитания 

интереса к игровым действиям, 

безопасной жизни 

«Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Я 

рассею свое горе», р.н.м., обр. Н. 
Зарецкой; «Тили- бом, тили-бом…», 

р.н. потешка; «Слеза», муз. 

Мусогорского 
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«Кто живет 

рядом с нами?» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с домашними 
животными и птицами и их 

детёнышами; развития воображения 

и мышления детей, 

наблюдательности; воспитания 

бережного отношения к домашним 

животным 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Как у наших у ворот», р.н.п., обр. Т. 
Ломовой; «Жучка», муз. О. 

Тепляковой, сл. О. Козловой;  

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Л. Камиссаровой; «Котя, котя, 

коток», р.н.п.; «Котик и козлик», муз. 

Е. Тиличеева, сл. В. Жуковского; 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Кукловской; 

«Киса», муз. р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Мы по лугу пойдем», 

муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой; 
«Конь», муз. Л. Банниковой, сл. М. 

Клоковой; «Мышки с сыром», муз. Г. 

Гладкова 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с историей нашей 

Родины, с памятными местами города; 
знакомства с музыкальными 

произведениями, посвященными теме 

Великой Победы; развития речи, 

внимания, памяти детей; 

любознательности, активности, 

уважения к произведениям, 

посвященным войне 

«Славный День Победы», муз. и 

слова Н. Манукян; «Праздник 

Победы», «Брат солдат», муз. М. 
Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. Робера; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Шагают девочки и мальчики», муз. 

В. Золотарёва; «Марш», муз. Д. 

Кабалевского; «Упражнение с 

флажками» (нем. нар. танцевальная 

мелодия); упражнение «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 

Гуритта) 

 «Край мой 

родной!» 

Цель: Создание условий для 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита; умения 

видеть красоту в природе и 

музыке; воспитания в детях 

слушательской культуры 

«Хакасия моя» Е. Бетехтин;  

«Хакасия моя» гр. «Гармония»; 

«Хакасия моя», Р. Ивакин; «Гимн 

Хакасии», муз. Г. Танбаев, сл. А. 

Сиволапов; презентации на тему 

«Достопримечательности нашей 

республики Хакасия» 

«Лето!» Цель: Создание условий для развития 

умения слышать эмоциональные 

оттенки настроений в пьесах, стихах; 

воспитания культуры и уважения к 

окружающей природе, сверстникам;  

способности дальнейшего развития 

навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание 

«Разноцветная планета»; «Песенка 

друзей»; «Море», муз. Н. Римского- 

Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Песня и танец с 

цветами», муз. и сл. Н. Манукян; 

«Подвластны нам и пламя и вода и 

воздух»; «Воздух вода земля и 
огонь», Л. Дубравка 

 
Тематическое планирование подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности «Теремки»  
на 2019 – 2020 учебный год 

 Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный 

репертуар 
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 «Мой 

любимый 
детский сад» 

Цель: Создание условий для 

развития умения высказывать свои 
впечатления о прослушанной 

музыке; создания благоприятной 

обстановки в группе, посредством 

музыкальных впечатлений и 

положительных эмоций 

«Латвийская полька», обр. М. 

Раухвергера; «Часики», муз. С. 
Вольфензона; «Ах, как хорошо в садике 

живется»; «Качели», «Наш дом», муз. Е. 

Тиличеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «В доме 

мы живем», «Детский сад», муз. Т. 

Попатенко; «Детский сад – домик для 

ребят» 

«Красота вокруг 

нас» 

Цель: Создание условий для 

развития эмоциональной сферы 

дошкольников, посредством 

использования различных видов 
музыкальной деятельности 

«Осенняя песнь», А. Вивальди; «Осень» 

С.Прокофьева из балета «Золушка»: «Фея 

осени»; «Музыка рисует дождь»; «Листик - 

листопад»; «Осенью», муз. Г. Зингера; 
«Тихая песенка»; «Улетают журавли», муз. 

В. Кикто; песни из детских мультфильмов; 

«Медленная песенка», муз. Г. Струве; 

«Танец арбуза», «Танец редиса», «Танец на 

огуречной грядке», муз. С. Хабаровой; «Во 

саду ли в огороде», рус. нар. мелодии 

«Богатства 

Хакасии» 

Цель: Создание условий для 

развития: музыкальных 

способностей (эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений); 

умения находить тембры 

музыкальных инструментов, 

близкие по характеру 

звучащему произведению 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой; «Хлеб всему голова», р.н.п.; 

«Урожайная»; Хороводная-огородная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Земелюшко - чернезем», р.н.п. 

«Хлеб всему 

голова» 

Цель: Создание условий для 

развития: музыкальных 

способностей (эмоциональной 

отзывчивости на музыку, ладового 

чувства, музыкально-слуховых 

представлений); умения находить 

тембры музыкальных 

инструментов, близкие по 

характеру звучащему произведению 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой; «Хлеб всему голова», р.н.п.; 

«Урожайная»; Хороводная-огородная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Земелюшко - чернезем», р.н.п. 

 «Растительный 

мир» 

Цель: Создание условий для 

развития: способности у детей 

соотносить музыку с образами 
растительного мира родного края 

(развитие ассоциативного 

мышления); 

воспитания любви к русской 

природе и музыке 

«То березка, то рябина»; «Во саду ли в 

огороде», «Я на горку шла», «Во поле 

берёза стояла», рус. нар. мелодии, обр. И. 
Берковича; «Весёлый оркестр», рус. нар. 

шуточная песня; «На зелёном лугу», рус. 

нар. песня, обр. М. Красева; «Земелюшка 

чернозём», рус. нар. песня; «Полька», муз. 

В. Косенко 

 «Животный 

мир » 

Цель: Создание условий для 

развития: умения различать смену 
настроений, драматизацию образов; 

музыкального восприятия, 

воображения, (развитие 

ассоциативного мышления детей) 

«Песенка медведя», И. Стравинский; 

«Медведь», муз. Д.Шостакович; «Ученый 
медведь», муз. А. Николаев; «К 

медведям», муз. С. Гарвилов; «Чиж», 

«Зайки», муз. В. Сокола, сл. Э.Соляковой – 

Цегельник; «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Белка», муз. Н. Римского- 

Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане») 
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«Что  нам 

осень 
подарила» 

Цель: Создание условий для 

развития умения создавать 
шумовой оркестр; способности у 

детей передавать с помощью игры 

на музыкальных инструментах 

различные художественные 

образы; воспитания  любви к 

музыке 

«Осенняя песенка», муз. А. Александрова, 

сл. Н. Френкеля; «Осень» муз. И. Кишко, 
сл. И.Плакиды; «Дождик» р.н.п. 

«Хоровод грибов» муз. Н. Лукониной, сл. 

Чадовой; «Золотые листики», сл. И муз. 

Г. Вихаревой, обр.,Т. Суворовой; «Дует 

вновь осенний ветерок»; «Тучка» 

« Край мой 

родной!» 

Цель: Создание условий для 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита; 

умения видеть красоту в 

природе и музыке; воспитания 

в детях слушательской 

культуры 

«Хакасия моя» Е. Бетехтин;  «Хакасия 

моя» гр. «Гармония»; «Хакасия моя», Р. 

Ивакин; «Гимн Хакасии», муз. Г. 

Танбаев, сл. А. Сиволапов; презентации 

на тему «Достопримечательности нашей 

республики Хакасия» 

 «Город, в 

котором мы 

живем» 

Цель: Создание условий для 

обогащения знаний детей в 

области национальной музыки; 

развития внимания детей, 

музыкального слуха, памяти, 
мышления; воспитания любви к 

родному краю 

«Облака плывут в Абакан», муз. П.Черник; 

«Солнышко весеннее»; «Красноярск - 

Абакан», муз. И. Яковлев; Б. Гурьев 

«Абакан»; презентации на тему 

«Достопримечательности нашего города» 

«Чудесные 

народные 

игрушки» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального 

кругозора детей в области 

музыкального и 

художественного народного 

творчества; умения слышать 

изобразительность в музыке; 

развития музыкальной памяти, 

воображения 

«Куклы неваляшки», частушки; «На 

гармошке» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения из 

детских альбомов фортепианных пьес; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова; 

«Камаринская», обр. А. Быканова; 

«Мартешка» Е. Тилечеевой 

«Спорт – это 

жизнь» 

Цель: Создание условий для 

побуждения детей к активному 

образу жизни, через приобщение к 

музыкальному искусству; воспитания 
любви к спорту, активному отдыху, 

через ритмичную музыку; развития 

чувства ритма; развития 

всестороннего развития детей, в том 

числе сенсорного 

«Марш алимпийцев», муз. В. Латышева; 

«Упражнения с мячами», «Скакалки», муз. 

А. Петрова; «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой; «С 

понедельника возьмусь», муз. В. 

Шаинского; «Делайте зарядку»; «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна»; «Солнышко 

лучистое»; «Зарядка - микс» 

 

«Чудо 

материнской 

любви» 

Цель: Создание условий для 

развития способности ребенка 

эмоционально высказываться о 

прослушанных произведениях; 

артистических способностей, 
эмоционально-выразительной речи, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, чувства 

любви к родному человеку 

«Маленькие прачки», муз. М. Ю. 

Картушиной; «Мамочка», муз. С. 

Насауленко; «Песенка Мамонтенка», В. 

Шаинский; «Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова; Упражнение 
«Полоскать платочки»; «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнение с цветами»; 

«Упражнение с лентой», швец. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева; «Упражнение 

с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко); 

«Сударушка», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Парный танец», латыш. нар 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева 



17 
 
 
 

 «О правах, 

играя» 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия детей о 
правах человека; развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных произведений; 

развития музыкального слуха, 

творческого воображения 

«Я активный избиратель», муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова; 
тематические частушки; «Найди себе 

пару», венг. нар. мелодии 

«Выборы 

Правителя 

Сказочной 

Страны» 

Цель: Создание условий для 

воспитания адекватного 

аналитического мышления на основе 

музыкальных образов; развития 

умения согласовывать свои действия  

с действиями своих друзей;  

воспитания чувства любви и 

взаимоуважения к своим 

сверстникам 

«Я активный избиратель», муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова; 

тематические частушки; «Найди себе 

пару», венг. нар. мелодии 

«Зима недаром 

злится» 

Цель: Создание условий для 

обобщения представлений о 

наступившем времени года; 
развития чувства прекрасного; 

любви к красоте зимней 

природы; развития умения 

различать оттенки настроений 

музыкальных произведений; 

повторения ранее изученных 

произведениях на зимнюю 

тематику 

«Святки», «Вальс снежинок», 

П.И.Чайкоского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди; «Иней. Снег», 
из балета А.К.Глазунова «Времена года»; 

«Хороводная», муз. С.Шнайдера; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Под новый год, как в сказке»; «В день 

последний декабря»; «Будет горка во 

дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

«Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

Цель: Создание условий для 

воспитания у детей любви к зимней 

природе; побуждения детей к 
игровой активности; развития 

образного мышления и восприятия 

музыки; эстетических чувств детей 

«Метель Г.В. Свиридов»; «Миниатюра», 

С.С. Рахманинов; «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Шествие гномов», соч.54 
Э. Грига; «Времена года», муз. А. 

Вивальди; «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдёновой; «Конь», 

муз. Е Тиличеевой; «Снежок», муз. Ю. 

Слонова, сл. П. Воронько; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клюковой; «Хоровод снежинок», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

 «Зимние 

забавы. 

Рождество» 

(каникулы) 

Цель: Создание условий для 

развития чувства прекрасного в 

жизни и искусстве, сопоставляя 

исторические образы, выраженные 

разными видами искусства 

(живописью, поэзией, музыкой); 

эмоционально- образного 

восприятия, развития 

воображения, творческой 

активности 

«Яркая звездочка»; «Рождество»; «К нам 

приходит праздник в дом, что зовется 

Рождеством»; «Мир спал безмятежно в 

объятиях ночи»; «Кто из леса принес»; 

«Как красива наша елка»; «Хорошо, что 

снежок пошёл», «Нам в любой мороз 

тепло», муз. А. Островского; «Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; «Полька», муз. 

В. Косенко; «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Зимний праздник», муз. М. 
Старокодомского; «На дворе метёт 

пурга», муз. С. Старокодомцева 
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«Пожарная 

безопасность» 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений об 
опасных для человека ситуациях, 

приводящих к возникновению 

пожаров; представлений детей о 

способах избежания таких ситуаций 

в игровой форме, развития умения 

слушать и анализировать 

прослушанные музыкальные 

произведения вокального и 

инструментального творчества с 

точки зрения программности; 

развития певческих навыков 
дошкольников 

«Ой, случилась беда!», «Бабушка кисель 

варила»; «Серенькая кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Я рассею 

свое горе», р.н.м., обр. Н. Зарецкой; 

«Тили-бом, тили-бом…», р.н. потешка; 

«Слеза», муз. Мусогорского 

 «Человек и 

здоровье» 

Цель: Создание условий для 

побуждения детей к активному 

образу жизни, через выполнение 

музыкально-ритмических 

упражнений; развития чувства 

ритма; развития выносливости, 

терпения; побуждения детей к 

игровой активности, проведению 
систематического закаливания, в 

целях укрепления здоровья 

«Поликлиника», муз. С. Коренблита, сл. М. 

Тумановой; «Ой, лопнул обруч», укр.н.п., 

обр. И. Берковича; «Умывалочка», р.н.п.; 

«Давайте поскачем», муз. Т.Ломовой, 

«Водичка, водичка…», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева; «Лошадки», 

муз. Дарондо; «Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Упражнение с 
кубиками», муз. С. Соснина 

 «Путешествие в 

Страну 

Добродетелей» 

Цель: Создание условий для 

развития творческой мысли у детей; 

знакомства детей с понятием добра, 

ассоциируя ее с музыкально-

слуховыми представлениями; 

музыкального слуха, музыкальной 

памяти; способности у детей 
анализировать свои действия, 

поступки; воспитания у детей 

доброго отношения к окружающим 

«Ты и я» (м/ф «Барбоскины»); «Большой 

секрет», муз. Т. и Д. Никитины; «Песня 

про дружбу» (м/ф «Маша и 

медведь»); «Песенка друзей» (м/ф «По 

дороге с облаками»); «Всё мы делим 

пополам», муз. Э. Хиль; «Грустный 

бегемот», «Все поют»,  «Гаммы», муз. Я. 
Дубравина, сл. В. Суслова; «Улыбка» (м/ф 

«Крошка енот»); «Песенка друзей» (м/ф 

«Удивительные приключения Хомы»); 

«Песенка о дружбе» («Приключения в 

стране Мульти- Пульти»); «Друзья», 

группа «Барбарики» 

«Откуда азбука 

пришла»  

Цель: Создание условий для 

воспитания культуры и уважения к 

народным праздникам; развития у 

детей эмоциональной отзывчивости 

на знакомые музыкальные и игровые 

образы; развития музыкального 

слуха, музыкальной памяти, 

коммуникативных навыков 

«Алфавит», муз. Д. Воскресенский; «Ах, 

ты береза», р.н.м., обр. М. Раухвергера; 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Барабанщик», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной и Н. Найденовой 

«Защитники 

Отечества» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкально - 

слухового опыта детей 

музыкальными произведениями, 

посвященными дню защитника 

Отечества; формирования таких 

качеств, как патриотизм, уважение 

к защитникам Отечества; развития 

музыкальной памяти, активного 

мышления, побуждая детей к 
рассуждению на темы 

патриотических произведений 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Крейсер 

Аврора» В. Шаинский; «Все мы моряки»; 

«Брат солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Марш», муз. И. Кишко; «Марш», муз. М. 

Робера; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; «Марш» А. 

Гречанинова; «Будем в армии служить» 

Ю. Чичкова; «Пусть всегда будет солнце» 
Островского; «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина») 
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 «Великая Русь» 

«Масленица» 

Цель: Создание условий для 

развития представлений о 
народном празднестве – 

«Масленице»; обогащения 

музыкально-слухового опыта детей 

по теме; развития у детей чувства 

музыкального ритма, ладового 

чувства, мелодической линии; 

развивать правильность передачи 

несложных танцевально-

хороводных движений; воспитания 

культуры и уважения к народным 

традициям и праздникам 

«Весной», муз. Г. Зингера; «Весёлая 

песенка» муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 
«Громкая песенка», муз. Г. Струве; «А мы 

масленицу дожидаем», р.н.п; 

«Камаринская»; «Ромашковая Русь», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка 

о царе Салтане»); «На гармошке» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 

другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес; «Весна» из цикла 

«Времена года», муз. А. Вивальди; 

«Плетень», рус. нар. песня; «Как у наших у 

ворот», р.н.п.; «Уж я колышки тешу», рус 
нар песня; «Дон- дон», рус. нар. песня, обр. 

Р. Рустамова; «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

 «Наши 

любимые 

женщины» 

Цель: Создание условий для 

развития дифференцированного 

музыкального восприятия 

выразительных средств, 
позволяющих ребенку осознать 

характерные особенности 

музыкального образа, его развития;  

умения прослеживать драматургию 

музыкально воплощенного образа; 

воспитания любви и уважению к 

матери 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьва, сл. С. 

Вигдорова, «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Больше 

всех я люблю мамочку мою»; «Бабушка»; 
«Кампанелла», муз. Ф. Листа; 

«Колыбельная», муз. В. А. Моцарта; «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. Львова- 

Компанейца; «Песенка про бабушку», муз. 

Парцхаладзе; «Матрешки»; «Мамочка 

моя», Тиличеевой; «Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. Красева 

«Наша Родина – 

Россия» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с произведениями 

современников на тематику 

родного страны; развития 

представлений о связи 

музыкальных и речевых 
интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; 

воспитания уважения к 

национальному музыкально - 

культурному наследию; 

«Наследники России» Гомоновой;  «Моя 

Россия»; «Москва», О. Газманова; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и 

«Наша хохлома», муз. Ю Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Весёлый 
крестьянин», муз. Р. Шумана; «Наш край» 

Д. Кабалевского; «Наследники России» 

Гомонова; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«Рябинушка» Соколова 

«Путешествие на 

Север» 

Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

находить средства 

выразительности музыки: 

регистр, характер звуковедения, 

динамику, форму произведений; 

развития способности детей 

выражать свои впечатления о 

музыке в слове, рисунке 

«Где-то на белом свете»; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Старинный танец», муз. Г. Свиридова; 

«Менуэт» (из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара) 
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Театральная 

неделя 
«Дружба 

крепкая» 

Цель: Создание условий для 

развития умения сочинять «свою» 
сказку, рассказанную музыкой, 

опираясь на средства 

выразительности музыки и смены 

интонаций; театрального 

творчества, артистических 

способностей детей; воспитания 

культуры и уважения к 

сверстникам 

«Дружба крепкая не сломается»; 

«Грустный бегемот», «Все поют», 
«Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. В. 

Суслова; «Улыбка» (м/ф «Крошка енот»); 

«Песенка друзей» (м/ф «Удивительные 

приключения Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», Группа «Барбарики»; 

«Когда мои друзья со мной» (к/ф «По 

секрету всему свету»); «Мир похож на 

цветной луг» (м/ф «Однажды утром»); 

«Друзья навсегда» (м/ф «Том и Джерри: 

мотор!»); постановка сказки 
«Дюймовочка» 

 «Жизнь 

животных в 

жарких 

странах» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с новым материалом для 

слушания, пения, выполнения 

музыкально – ритмических 

упражнений; развития 

эмоциональной отзывчивости на 

программную музыку, 

эмоционального восприятия 

музыки; развития и обогащения 

представлений о многообразии 
животного мира, и изображающих 

их музыкальных зарисовках 

Музыка национального ансамбля 

барабанщиков из Южной Африки; 

«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 

«Обезьянки и тигр», муз. Алиферовой; 

«Попугай»; «Про львов»; «Динозаврики»; 

«Танец медведя и медвежат» («Медведь», 

муз. Г. Галинина) 

«Этот 

загадочный 

космос» 

Цель: Создание условий для 

развития звуко-высотного слуха; 

умения детей различать оттенки 

характера музыкальных 

произведений; развивать 
музыкальной памяти, 

музыкального мышления; 

воспитания чувства гордости за 

выдающихся людей; пробуждения 

у детей живого интереса к 

историческому наследию, 

историческим ценностям 

Органная токката ре минор И. С. Баха; 

«Космический корабль», муз. Т 

Попатенко; «Наш весёлый зкипаж», муз. 

Ю. Чичкова, сл. П. Синявского;  «Наш 

звездолет», муз. О. Емельянова; «Юные 
космонавты», слова и музыка Е. 

Пономаренко; «Покорители Космоса», 

(Гос.дух.орк. Сергеев) 

«Путешествие 

в школьную 
страну» 

Цель: Создание условий для 

приобщения детей к музыкальной 
культуре; продолжения разучивания 

песен о школе; совершенствования 

певческого голоса и вокально- 

слуховой координации; развития 

музыкальной памяти; воспитания 

интереса к школьной деятельности 

«Мы теперь ученики», муз. Струве, сл. С. 

Вигдорова; «Школьная страна», «Буквы», 
муз. Ю. Гурьва, сл. С. Вигдорова; «Прощай, 

детский сад», муз. Т. Морозовой; «До 

свидания, детский сад»; «Волшебная 

страна»; «Детский садик»; «Мы не забудем 

детский сад»; «В сентябре звонок веселый»; 

Танец «Пусть будет всем хорошо»; «Танец 

джентльменов», Летка-енька, Вальс 

«Анастасия» 
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«Земля наш 

общий дом» 
(День Земли) 

Цель: Создание условий для 

развития умения слышать 
эмоциональные оттенки настроений 

в пьесах, стихах; воспитания 

культуры и уважения к окружающей 

природе, сверстникам;  способности 

дальнейшего развития навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание 

«Разноцветная планета»; «Песенка 

друзей»; «Море», муз. Н. Римского- 
Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Песня и танец с цветами», 

муз. и сл. Н. Манукян; «Подвластны нам 

и пламя и вода и воздух»; «Воздух вода 

земля и огонь», Л. Дубравка 

 «День Победы» Цель: Создание условий для 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, кто 

защищал Родину (на основе 

конкретных исторических фактов, 
доступных детям и вызывающих у 

них эмоциональные переживания); 

знакомства с музыкальными 

произведениями, посвященными 

празднованию Великой Победы; 

развития любознательности, 

активности, развития у детей 

патриотических чувств к своей 

Родине 

Песни военных лет, «Пусть всегда будет 

солнце», муз. Островского; «Славный День 

Победы», муз. и слова Н. Манукян; 

«Праздник Победы», «Брат солдат», муз. 

М. Парцхаладзе; «Марш», муз. И. Кишко; 
«Марш», муз. М. Робера; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Шагают 

девочки и мальчики», муз. В. Золотарёва; 

«Марш», муз. Д. Кабалевского; «День 

Победы»; «Вставай, страна огромная»; 

«Темная ночь»; «В землянке» 

«Моя семья» Цель: Создание условий для 

развития эмоциональной 

отзывчивости на программную 
музыку; владения средствами 

общения и способами 

«Мой уютненький домик», муз. Т. 

Попатенко; «Песенка про папу», муз. и сл. 

М. Егоровой; «Летние цветы», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Попляшем», «Барашенька», рус. нар. 

мелодия; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

 

III. Организационный раздел 
3.1 Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Старшая группа 

Форма 
музыкальной дея- 

тельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 25 мин. 70 
Праздники, 
развлечения 

1 45 мин. 15 

Логоритмические 
занятия 

1 20 мин. 35 

 

Подготовительная к школе группа 

Форма 
музыкальной дея- 

тельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 30 мин. 70 
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Праздники, 
развлечения 

1 50 мин. 17 

Логоритмические 
занятия 

1 20 мин. 35 

 

3.2 Литература: 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, «Просвещение», 2014; 

2. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э. Костина «Линка-пресс», М., 2008; 

3.   Буренина А.И., Журнал «Музыкальная палитра», «Редакция журнала 

Музыкальная палитра», С-П., выпуски с 2005 по 2014г. 
4.   Галиченко И.Г., «Танцуем, играем, всех приглашаем», «Академия развития», 

Ярославль,2006; 
5.  Горькова Л.Г., «Праздники и развлечения в детском саду»,  «Вако», М., 2004; 
6.   Доронова Т.Н., «Вместе с семьей», М., «Просвещение», 2005; 
7.   Зарецкая Н.В., «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста», М., «АЙРИС ПРЕСС», 2005; 
8.   Зацепина М.Б., «Развитие ребенка в музыкальной деятельности», М., «Сфера», 

2010; 
9.   Комиссарова Л.Н., «Ребенок в мире музыки», М., «Школьная пресса», 2006; 
10.   Кузина В.М., Журнал «Музыкальный руководитель», «Воспитание 

дошкольника», М., выпуски с 2011 – по 2013г.; 
11.   Межанский М.А., Журнал «Справочник музыкального руководителя», 

«МЦФЭР»,М., выпуски с 2012 по 2015г.; 

 
3.3 Наполнение музыкально – развивающей среды 

Детские музыкальные инструменты: 
- бубны; 
- погремушки; 
- барабаны; 
- деревянные ложки; 
- треугольники; - колокольчики; 
- металлофоны; - ксилофоны. 

Инвентарь для музыкально – образовательной деятельности: 
- разноцветные шарфы; 
- разноцветные платочки; 

- ленты; 
- флажки; 
- кубики; 

- цветы; 
- листочки; 

- снежинки; 
- мячики; 
-палочки;  

- шляпы. 
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Пояснительная записка. 

Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая 

способность. По слова известного педагога Э. Жака-Далькроза, «Пространство и время 

наполнены материей, подчиненной законам вечного ритма». 

Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая 

деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-

временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. 

Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать 

музыкальные произведения. Поэтому в детском саду необходимо проводить занятия 

логоритмикой. 

Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой 

функции, в том числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения 

звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства. Очень важна логопедическая 

ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так как занятия создают 

положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению 

логопедических упражнений и пр. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика 

с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на 

здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, например, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки. Они 

включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально – двигательные и коммуникативные 

игры, упражнения для развития крупной и мелкой моторики, песни и стихи, 

сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, несложные танцы, 

дидактические игры, способствуюище развитию чувства ритма. Работа по созданию 

ритмического строя речи в основном принадлежит играм, которые созданы на основе 

стихотворного текста. Такие игры учат детей координировать движения со словом, что 

способствует, в первую очередь, речевому развитию детей. 

Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому ребёнку чувствовать 

себя комфортно, уверенно, т. к. в игре максимально реализуются потенциальные 

возможности детей. 

Комплексно-игровой метод наиболее целесообразен для развития познавательных 

процессов и соответствует детским психофизическим данным. Такое построение занятий 

позволяет добиться устойчивого внимания на протяжении всего занятия и соответственно 

повышает результативность в усвоении знаний.Все упражнения проводятся по 

подражанию. Речевой материал предварительно не выучивается. 

Занятия проводятся в первую половину дня. Продолжительность занятия от 15 до 20 

минут, так как занятия являются интегрированными. Тема берётся на одно-два занятия в 

зависимости от сложности материала и психофизиологических особенностей детей. 

Занятие проводится 1 раз в неделю. Количество часов, на которые рассчитана программа 

(в том числе количество часов для проведения занятий и мониторинга)составляет 35 

часов в год. 

По желанию педагога возможно заменить музыкальный или речевой материал на 

аналогичный, сократить занятие в зависимости от индивидуальных возможностей детей. 
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Регулярное проведение логоритмических занятий способствует быстрому развитию 

речи и музыкальности, формирует положительный эмоциональный настрой, учит 

общению со сверстниками. 

Направленность программы: тематическая направленность и организационная 

вариативность программы способствуют формированию устойчивого интереса к 

музыкальной и речевой деятельности, поддерживают положительное эмоциональное 

отношение детей к логоритмическим упражнениям, а, значит, помогают достигнуть 

лучшей результативности в обучении и воспитании. 

Актуальность. С каждым годом, по наблюдению педагогов, растет количество детей с 

различными речевыми патологиями. Современная ситуация в системе образования, в 

которой происходит изменения, связанные с ориентацией на ценностные основания 

педагогического процесса, его гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению 

проблем конкретного ребёнка, побуждает педагогов и специалистов к созданию новых 

моделей, поиску новых форм и технологий специализированной помощи детям, имеющим 

проблемы в психофизическом развитии, воспитании, общении и поведении. Преодоление 

нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в 

последующей жизни ребёнка. Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной 

отклонений в развитии таких психических процессов, как память, мышление, 

воображение, а также сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в 

трудности общения. Своевременное устранение недостатков произношения поможет 

предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. Перед специалистами, 

работающими с детьми с речевыми нарушениями, стоит задача поиска наиболее 

эффективных методов формирования произносительных возможностей, сохранения и 

укрепления физического здоровья дошкольников, создания такой артикуляционной базы, 

которая обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками нормативного 

произношения. 

Цель программы: 

 развитие музыкально-речевых способностей у детей; 

 использование музыкально-логопедической ритмики, как средства в 

проведении оздоровительно - образовательного процесса с детьми; 

 преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций ребёнка через музыку и движение; 

 адаптация ребёнка к условиям внешней и внутренней среды; 

Задачи программы: 

 создание на занятиях атмосферы праздника, радости; ввести ребёнка в мир 

музыки и развития речи с радостью и улыбкой; 

 развитие речи, чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях и 

речи ритмическую выразительность; 

 творческое использование музыкально-ритмических навыков в повседневной 

жизни. 

Предполагаемый результат: 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 способность правильно выполнять артикуляции звуков; 

 сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; 

 способность выполнять оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица 

и массаж тела, этюды для напряжения и расслабления тела, гимнастики для 

глаз; 
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 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении; 

 улучшение показателей слухового, зрительного и двигательного внимания, 

памяти; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев 

рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 улучшения показателей диагностики развития речи; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Использование наглядного материала: 

 иллюстрации и репродукции; 

 дидактический материал; 

 игровые атрибуты; 

 музыкальные инструменты; 

 аудиоматериалы; 

 индивидуальные зеркала; 

 пособия по развитию мелкой моторики. 

Программа составлена с учётом межпредметных связей по областям: 

Познание: занятия, наблюдения, беседы, игры; 

Социализация: используются дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

Художественная литература: используются произведения познавательной направленности 

(стихи, потешки, прибаутки, частушки, тексты песен); 

Музыка: используются музыкальные произведения, песни, танцы, музыка для 

реалаксации, упражнений, игр; 

Физическая культура: проводятся подвижные игры, развлечения, досуги; 

Коммуникация: овладение способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Содержание дополнительной образовательной программы и отличительные 

особенности: содержание данной программы охватывает широкий круг деятельности 

детей дошкольного возраста, что позволяет уже на раннем этапе дошкольного детства 

начать формирование у детей целостного представления о музыке, развитии речи, 

физическом развитии, ритме, танцах, о здоровье, развитии коммуникативных 

способностей. 

Формы работы: подгрупповая и групповая. 

Структура логоритмического занятия: 

1. Вводная часть длится 3-5 минут: используются вводные упражнения, которые дают 

установку на разнообразный темп движения с помощью музыки, упражнения, 

направленные на тренировку памяти, внимания, координации движений, регулировку 

мышечного тонуса. 

2. Основная часть занимает 10-12 минут: включает в себя слушание музыки для снятия 

эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на музыкальных инструментах, 

подвижные малоподвижные игры, упражнения на развитие дыхания, внимания, голоса, 
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артикуляции, счётные упражнения, упражнения на развитие координации движения, на 

координацию речи с движением, на координацию пения с движением, упражнения на 

развитие речевых и мимических движений, общей моторики, мимических мышц, 

дыхания, чувства ритма и темпа, упражнения на регуляцию мышечного тонуса.  

3. Заключительная часть занимает 2-5 минут: упражнения на восстановление дыхания, 

снятие мышечного и эмоционального напряжения, релаксационные упражнения, 

упражнения на развитие дыхания. 

 

Развивающая среда: 

 Размещение в группах альбомов с примерами артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр, динамических упражнений, массажа, дыхательных 

упражнений, мимических упражнений; 

 Размещение в группах атрибутов различных игр для самостоятельной 

деятельности детей. 

Календарно-тематический план занятий можно составить на свое усмотрение. 

Литература: 

• М. Ю. Картушина «Логоритмика для малышей»; 

• О. А. Новиковская «Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях»; 

• Е. М. Тимофеева, Е. И. Чернова «Пальчиковые шаги»; 

• Е. М. Тимофеева, Е. И. Чернова «Пальчиковая гимнастика»; 

• Е. Краузе «Логопедическии массаж и артикуляционная гимнастика» 

• Аудиодиск Железновой 

 


