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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Адаптированная программа по музыкальному развитию для детей подготовительной 

группы компенсирующей направленности «Улыбка», разработана на основе 

Адаптированной образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Антошка». 

Адаптированная программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей (6 -7лет) с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи).  

Адаптированная программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Цели и задачи реализации Адаптированной программы 

 

Цель: Создание условий социальной ситуации развития детей в процессе 

музыкальной деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Создавать условия для воспитания слушательской культуры, развитие умений 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

 Создавать условия для развития умений общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки.  

 Создавать условия для развития музыкального слуха - интонационного, 

мелодическогo, гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной 

грамоты.  

 Создавать условия для развития координации слуха и голоса, приобретение 

певческих навыков.  

 Создавать условия для освоения приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 реализуемая программа строится на принципахФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 А так же учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в 

ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 сотрудничество детского сада с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Характеристика особенностей развития детей 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё 

более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Совместная игровая деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в группе компенсирующей направленности  «Художественно-эстетическое 

развитие». 

В ДОУ имеется группа компенсирующей направленности детей 6-7 лет,  которые 

нуждаются в коррекции речевого и языкового развития. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии  

На начало обучения    детей 

ОНР  3 уровень –   ребенка 

ОНР 3 уровень дизкомпонент -   детей 

ОНР 2 уровень –   ребенок 

ОНР 2 уровень дизкомпонент –   ребенка 

ОНР 2 уровень моторная алалия –   ребенка 

ОНР 1 уровень моторная алалия  -   ребенка 

Рекомендованы занятия с дефектологом  -    ребенка 

 

Содержание адаптированной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

 

Направле

ния 

развития 

 

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных областей 

Художеств

енно - 

эстетическ

ое 

развитие 

Достижение целей развития предпосылок ценностного-смыслового восприятия и 

понимания произведений исскуства; мира природы; становления эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 1.Создание 

условий для 

развития 

детского 

творчества 

2.Создание 

Задачи в области 

музыкального восприятия – 

слушания – интерпретации: 

1. Создавать условия для  

обогащения слухового опыта 

детей при знакомстве с 

Задачи в области музыкального 

восприятия – слушания – 

интерпретации: 

1. Создавать условия для  

обогащения  слухового опыта 

детей при знакомстве с основными 



 

условий для 

развития 

музыкально-

художественно

й деятельности 

3.Создание 

условий для 

приобщения к 

музыкальному  

искусству 

 

основными жанрами музыки. 

2. Создавать условия для  

накапливания представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Создавать условия для  

обучения детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности. 

4. Создавать условия для  

развития  умения творческих 

интерпретаций музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности. 

Задачи в области 

музыкального 

исполнительства – 

импровизации – творчества: 

1. Создавать условия для  

развития  певческих умений у 

детей. 

2. Создавать условия для  

способствования освоения  

детьми умений игрового 

музицирования. 

3. Создавать условия для  

стимулирования 

самостоятельной деятельности  

детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Создавать условия для  

развития  умения 

сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Создавать условия для  

накапливания  представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Создавать условия для  

обучения  детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности. 

4. Создавать условия для  развития  

умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального 

исполнительства – импровизации 

– творчества: 

1. Создавать условия для  развития  

умения чистоты интонирования в 

пении. 

2. Создавать условия для  

способствования  освоения  

навыков ритмического многолосья 

посредством игрового 

музицирования. 

3. Создавать условия для  

стимулирования самостоятельной 

деятельности  детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Создавать условия для  развития 

у детей умения сотрудничать и 

заниматься совместным 

творчеством в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

 



 

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

детей от 6 до 7 лет 

Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии требует специально 

организованных для этого условий. Правильная организация дошкольного воспитания и 

обучения детей с общим недоразвитием  речи, имеет важнейшее значение для дальнейшей 

жизни ребенка, т.к. ранняя коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и 

последующих дефектов развития, преодоление которых в школьном возрасте бывает 

чрезвычайно трудным. 

Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи и развитию 

психических процессов реализуется в специализированной группе дошкольного 

учреждения.  

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют совместные занятия учителя-логопеда, педагога-психолога и 

музыкального руководителя, представляющие собой объединение системы движений, 

музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме коррекционных целей 

достигается повышение эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что 

способствует более интенсивной адаптации детей. 

Во время проведения таких занятий развитие детей происходит с помощью 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную 

деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные 

функции, а с другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую 

функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы 

запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога и музыкального 

руководителя осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя, свою работу мы учитываем, структуру речевого нарушения, когнитивных 

процессов; 

- осуществляем индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закрепляем знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

- всесторонне развиваем личность дошкольника. 

 



 

Узкие специалисты и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к 

проведению совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

1.Занятия строятся на основе общих положений коррекционно-педагогической работы 

с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

2.Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы. 

3.Принцип всестороннего воздействия 

4.Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 

дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых и 

психических нарушений. 

5.Принцип наглядности. 

6.Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Интегрирую щая 

тема периода 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

«Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью.» 

4-я неделя 

сентября. 

Музыкально 

- 

Ритмические  

движения. 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

выразительного 

движения. 

 

Учить ходить в 

колонне по одному, 

врассыпную, по 

диагонали, парами. 

«Физкультура» Ю.Чичкова 

 

«Прыжки» -«Этюд» муз. 

Л.Шитте 

 

«Хороводный и 

топающий шаг» -

«Я на горку шла» 

русская народная 

мелодия 

 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

 

  Четко 

останавливаться в 

конце музыки. 



 

 

 

«Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах.» 

1- я неделя 

октября. 

 
Развивать 

умение 

ориентировать

ся в 

пространстве, 

ритмическую 

четкость и ловкость. 

 

Выполнять 

легкие прыжки в 

различных 

вариантах, 

разнообразные 

поскоки, маховые и 

круговые 

движения руками. 

Упражнения для рук - «Ветер 

и ветерок», муз. Л. Бетховена 

 

Упражнение 

«Приставной шаг» 

муз. А.Жилинского 

 

«Боковой галоп» - 

«Контрданс» муз. 

Ф.Шуберта 

 

«Прыжки» - «Этюд» муз. 

Л.Шитте 

«Поскоки и шаг голоп» муз. М 

Глинки 

 

 

Поскок- «Давайте поскачем», 

муз. Т. Ломовой 

 

 

«Фрукты. 

 
Отмечать 

хлопками 

ритмический 

рисунок. 

х Труд взрослых в 

садах.» 

2-я неделя 

октября. 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

Ритмично играть на 

различных 

музыкальных 

инструментах по 

подгруппам, 

цепочкой. 

 

Игра «Дирижёр» Игра 

«Гусеница» 

«Барабанщик» Игра 

«Паровоз» Игра в имена. 

«В лесу родилась ёлочка» - 

оркестр. 

 

Упражнение для передачи 

ритмичес. рисунка, 

латыш.нар. мелодия 

 

 

«Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме.» 

3-я неделя 

октября. 

 
Самостоятельно 

прохлопывать 

различные 

ритмические 

формулы, играть их 

на 

музыкальн

ых 

инструмент

ах. 

 

Ритмично 

играть на 

палочках. 

Проговаривать 

стихотворные 

тексты, 

придумывая на 

них ритмические 

формулы 



 

 

 

«Перелетные 

птицы, 

водоплавающ 

ие птицы.» 

Пальчикова я 

гимнастика 

Развивать и 

укреплять мелкую 

моторику. 

 

Развивать 

звуковысотный 

слух, чувство 

ритма. 

«Пальчики» 

 

«Дом» 

 

«Гномы» 

 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

4- я неделя 

октября. 

 Формировать 

умение узнавать 

знакомые стихи и 

потешки без текста 

по показу и 

наоборот. 

«Ботинки» 

 

«Наша квартира» 

   Повторение 

пальчиковых игр 

средней и старшей групп. 

«Поздняя осень. 

Грибы, ягоды.» 

1-я неделя 

ноября. 

Слушание. Знакомить 

детей с 

мелодией 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 

 

Знакомить с 

творчеством русских 

и зарубежных 

композиторов. 

«Гимн РФ», муз. Александрова 

 

«Охота» («Сентябрь»), муз. 

П.И. Чайковского 

 

«Осенняя песнь» 

(«Октябрь»), муз. П.И. 

Чайковского 

«На тройке» 

(«Ноябрь»), муз. 

П.И. Чайковского 

 

 

 

«Домашние 

животные и их 

детеныши.» 

2-я неделя 

ноября. 

 Учить слышать в 

произведении 

динамику, темп, 

музыкальные 

нюансы, 

высказывать 

свои впечатления. 

 

Развивать 

кругозор, 

внимание, 

память, 

обогащать 

музыкальны

ми 

впечатления

ми. 

 

«Святки» («Декабрь»), муз. 

П.И. Чайковского 

 

«Колыбельная Светланы», муз. 

Т. Хренникова 

 

«Мазурка», муз. И.Берковича 

 

«Две плаксы», муз. Е. Гнесиной 

 

«В пещере горного короля», 

муз. Э. Грига 



 

«Дикие животные и 

их детеныши.» - 

3-я неделя 

ноября. 

 

 

 

 

«Осенние 

одежда, обувь, 

головные уборы.» 

Распевание 

 

, пение. 

Совершенствов

ать певческий 

голос и 

вокально- 

слуховую 

координаци

ю. 

 

Чисто 

интонировать 

интервалы. 

 

Передавать в 

пении характер 

песни 

(спокойный, 

напевный, 

ласковый, 

энергичный, 

веселый, озорной и 

др.). 

 

Формировать 

навыки 

инсценирования 

песен. 

«Падают листья», муз. М. 

Красева 

«Лиса по лесу ходила», рус.нар. 

песня 

«Бубенчики», муз. Е. 

Тилтчеевой 

«Пестрый колпачок», муз. 

Г.Струве 

«Горошина», муз. В. Карасева 

«Скок-скок, поскок», 

рус.нар.песня 

«Осень», муз. А. Арутюнова 

«Нежная песенка», муз. Г. 

Вихаревой 

«Новогодняя», муз. А. 

Филиппенко 

«В просторном светлом зале», 

муз. А. Штерна 

4-я неделя 

ноября и 1-я 

неделя 

декабря. 

 Знакомить с 

музыкальны

ми 

терминами (куплет, 

припев, соло, дуэт, 

трио, ансамбль, и 

др.). 

 

  На песенных 

примерах 

расширять знания 

детей о времени 

года. 

 

«Мебель. 

Назначение мебели. 

Части   мебели.» 

2-я неделя 

декабря. 

Игры, пляски, 

хороводы. 

Формировать 

умение передавать 

в движении 

ритмический 

рисунок мелодии и 

изменения 

характера музыки. 

Танцевать 

легко, задорно, 

начинать и 

заканчивать 

движение с началом 

и окончанием 

музыкальных фраз. 

Танец «Пружинки» - 

«Полька», муз. Ю. 

Чичкова 

«Танец с хлопками», карел. нар. 

мел. 

 

«Танец с листьями» 

 

«Кремена» 

 

«Танец скоморохов» 

 

«Танец снежинок» 



 

 

«Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда.» 

3-я неделя 

декабря. 

 Уметь сочетать 

пение с 

движениями, 

самостоятельно 

придумывать 

движения к 

танцевальной 

музыке, 

выразительно 

выполнять 

танцевальные 

движения. 

 

Активно 

участвовать в 

играх на развитие 

творчества и 

фантазии. 

Новогодн

ие 

хороводы 

Игра 

«Ищи» 

Игра «Кто скорее 

возьмёт бубен?» 

Игра «Плетень» 

Игра «Заморожу» 

 

Игра «Узнай по голосу» 

«Новый год.»  4-я 

неделя 

декабря. 

Музыкально – 

игровое, 

танцевальное 

творчество 

Способствовать 

развитию 

творческой 

активности детей. 

Учить 

импровизировать 

под музыку 

соответствующ

его характера. 

«Три кита», муз. Д. 

Кабалевского 

 

«Русский перепляс» 

 II.Самостоятель 

ная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Развивать чувство 

ритма, 

 

звуковысотн

ый , 

тембровый 

слух. 

Игра «Угадай, 

на чём играю» 

Игра «Звуки 

бывают разные» 

Игра «Узнай по 

голосу» 

 III.Праздники и 

развлечения 

Создавать 

радостную 

атмосферу. 

Развлечение «Осень к нам 

пришла» 

  
Пополнять знания 

детей временах года 

их 

особенностях. 

 

Концерт «Для мамы» 

  
Воспитывать 

художествен

но- 

эстетический 

вкус, любовь к 

родной 

природе. 

Новогодний праздник. 



 

  
Прививать 

уважение и любовь 

к маме. 

 

«Все виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.» 2-я 

неделя января 

 

«Профессии 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Продолжать учить 

реагировать на 

смену характера 

музыки, ритмично 

хлопать в ладоши, 

выполнять 

поскоки легко, 

шагать 

энергично; плавно, 

мягко выполнять 

движения руками. 

 

Развивать 

ритмический слух, 

ощущение 

музыкальной 

фразы, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой 

 

«Ходьба бодрым и 

спокойным шагом» 

- «Марш», муз. М. 

Робера 

«Кто лучше скачет?», муз. Т. 

Ломовой 

 

«Бег», муз. Т. Ломовой 

 

«Змейка с 

воротцами», 

рус.нар.мел. 

 

«Упражнение с мячами», муз. 

А. Петрова 

 

«Упражнение с цветами» 

 

«Полоскать платочки», рус. 

нар. мел 

взрослых» - 3- я 

неделя января 

 

 

«Труд на селе 

зимой» - 

4-я неделя 

января 

 

 

«Орудия труда. 

инструменты» - 

1-я неделя 

февраля 

 

 

 

«Животные 

жарких стран» 

- 2-я неделя 

февраля 

 Закреплять 

хороводный шаг, 

учить детей держать 

круг, менять 

направление 

движения и 

положения рук. 

«Упражнение с флажками» 

 

«Упражнение с лентой» 

 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана 

 «Мельница», муз Т. Ломовой 

Формировать навыки 

выполнения 

движений с 

предметами (ленты, 

листочки…). 

 

«Шаг с притопом», рус.нар. 

мелодия 

Закреплять умение 

ходить в колонне по 

одному, 

врассыпную, по 

диагонали, парами. 

 

Развитие чувства  

ритма, 

музицирование 

Совершенствовать 

навыки ритмичной 

игры на различных 

музыкальных 

инструментах в 

оркестре и цепочкой. 

Ритмическая игра с 

ложками «Сделай так» 

Игра «Паровоз» 

Игра «Дирижёр» 

 

Игра «Аты-баты» 



 

 

 

«Комнатные 

растения» - 3- я 

неделя 

февраля 

 

 

«Животный мир 

морей и океанов» 

- 

4-я неделя 

февраля 

«Весна. Мамин 

праздник» - 

1- я неделя 

марта 

 Развивать 

внимание и 

чувство ритма, 

память. 

Игра «Эхо» 

  Игра на муз. инструментах 

Пальчикова я 

гимнастика. 

Продолжать 

развивать и 

укреплять мелкую 

моторику. 

«Утро настало» 

 

«Мостик» 

  

Развивать 

звуковысотный 

слух, чувство 

ритма, память, 

интонационную 

выразительность. 

«Паук» 

 

«Сороконожки» 

Слушание. Вызывать и 

поддерживать у 

детей интерес к 

характерной 

музыке, 

рассказывать о 

своих 

впечатлениях, 

расширять 

словарный запас. 

«У камелька» 

(«Январь»), муз П. И. 

Чайковского 

 

«Вальс», муз. Г. Свиридова 

 

«Масленица» 

(«Февраль»), муз. П. 

И. Чайковского 

 Продолжать 

знакомить с 

творчеством 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Марш «Прощание 

славянки», муз. В. 

Агапкина 

 

«Песнь жаворонка» 

(«Март»), муз. П. И. 

Чайковского 

 

«Наша Родина 

– Россия» - 2-я 

неделя марта 

 

 

«Москва – 

столица 

 Пополнять 

запас 

музыкальных 

впечатлений. 

«Жаворонок», муз. М. Глинки 

 

«Подснежник» 

(«Апрель»), муз. П. И. 

Чайковского 

 

«Белые ночи» 

(«Май»), муз. П. И. 

Чайковского 



 

России» - 

3- я неделя 

марта 

 

 

«Наш родной 

город» - 

4- я неделя 

марта 

 

 

«Творчество С. 

Маршака» - 1-я 

неделя апреля 

 

«Творчество К. 

Чуковского» - 2-я 

неделя апреля 

 

«Творчество С. 

Михалкова» - 3-я 

неделя апреля 

«Творчество А. 

Барто» - 4-я 

неделя апреля 

Распевание, пение. Вызывать 

положительные 

эмоции от 

исполнения и от 

характера песен. 

 

Развивать память, 

воспитывать 

желание 

выступать перед 

зрителями. 

 

Учить петь 

эмоциональ

но, 

естественным 

звуком, чисто 

интонировать 

мелодию 

Продолжать 

знакомить детей с 

музыкальными 

терминами (куплет, 

припев, соло, дуэт, 

трио, ансамбль, и 

др.). 

 

Учить петь 

согласованно и 

выразительно, 

слушать партию 

солиста, вовремя 

вступать в хоре. 

 

 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

любви к близким 

на песенных 

примерах. 

«Зимняя песенка», муз М. 

Красева 

 

«Мой Петербург 

боевой», муз. М. 

Сидоровой 

«Мир нужен всем», муз. 

В.Мурадели 

 

«Моя Россия», муз. Г. Струве 

 

«Блины», рус. нар. песня 

 

«Хорошо рядом с 

мамой», муз. А. 

Филиппенко 

«Самая 

хорошая», 

муз. В. 

Иванникова 

«Всем нужны 

друзья», муз. 

З. Компанейца 

«Веснянка», укр.нар.песня 

 

«Мы теперь ученики», муз. 

Г.Струве 

 

«Это город 

любимый 

наш», муз. М. 

Сидоровой 

«Эхо» 

 

«Качели» 

 

«Лесенка» 

 

«В школу» 

Иры, пляски, 

хороводы. 

Продолжать 

развивать умение 

передавать в 

движении 

ритмический 

рисунок мелодии и 

изменения 

характера 

музыки. Танцевать 

легко, задорно, 

начинать и 

«Парная пляска» 

 

«Казачок» 

 

Хоровод «Как на тоненький 

ледок» 



 

заканчивать движение 

с 

Каникулы – 

1- я неделя 

 началом и 

окончанием 

музыкальных 

фраз. 

Хоровод «А мы масленку 

встречаем» 

  
Продолжать 

знакомить 

«Русская пляска с ложками» 

  детей с русским  

«Поздняя весна» 

- 2-я неделя мая 

 фольклором, 

знакомить с играми 

других стран, 

закреплять знание о 

времени года. 

«Вальс» 

 

«Пошла млада за водой» 

  Развивать творчество 

в 

движении, умение 

Хоровод «Во поле берёза 

стояла» 

«Творчество 
 слышать смену частей 

музыки. Формировать 
«Задорный танец», муз. В. 

Золотарёва 

А. Пушкина» - 3-я 

неделя мая 

 коммуникатив

ны е навыки. 

 

«Берлинская полька» 

 

 

«Скоро в 

  «Чардаш» 

школу» - 4-я    

неделя мая  

Музыкально – 

  

 игровое, 

танцевально е 

творчество 

Совершенствовать 

умение 

импровизировать под 

музыку 

соответствующего 

«Весёлый ствричок» 

 

«Танцуй, как я» 

  характера.  

  Поощрять любые 

творческие 

проявления в 

«Отгадайте, кто мы» 

  разных видах  

  музыкально – игровой  

  деятельности.  



 

II.Самостоятел 

ьная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать 

использовать 

 

русские народные 

игры 

«Пошла, млада за водой» песня 

в обр. В.Агафонникова 

вне занятий.  

 

Развивать творческую 
Игры: «Заря-зарница» 

«Лягушки и аисты» муз. 

В.Витлина 

фантазию в 

исполнении 

 

игровых и 

танцевальных 

движений. 

«Веселый оркестр» 

(импровизация). 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство Музыкально-литературная 

композиция 

патриотизма, любви к «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

Родине, к маме.  

Праздник «Для любимых мам» 

Создавать радостное,  

праздничное, 

немного лиричное, 

настроение. 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День нашей 

армии» 

Вызвать желание 

учиться в школе. 
 

Развлечение «Масленица» 

 

Праздник «До 

свиданье, детский сад!» 

Концерт «День 

Победы» 

Концерт «День города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал находится на первом этаже здания, 

 площадь зала 73 квадратных метра 

 

Средства Перечень 

Технические -мультимедиа, проекторный экран 

-музыкальный центр 

-микрофон 

Синтезатор 

Учебно-наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, 

ксилофоны, гармонь детская, бубны, трещотки, маракасы, колокольчики 

разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и театральных 

постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература  

- периодическая печать  

-сборники нот  

-фонотека  

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 

 

Предметно-развивающая среда 

1. Оборудование 

Музыкальные инструменты для взрослых: 

  Пианино, синтезатор 

  Средства мультимедиа 

  Музыкальный центр, микрофон 

  СД-диски 



 

  Стулья по росту детей 

  Переносная доска 

  Стеллажи 

2.Учебно-методические материалы 

  Оборудование для музыкальных игр-драматизаций. 

  Различные виды театров: настольный, плоскостной,  пальчиковый, кукольный 

  Ширма для кукольного театра 

  Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности. 

  Искусственные цветы, венки, листья, овощи и фрукты,   шляпы, флажки, султанчики, 

шифоновые шарфы 

  Шапочки- маски (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по возрастам) 

  Костюмы карнавальные 

  Елка искусственная 

  Наборы елочных игрушек 

  Электрическая елочная гирлянда 

  Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка,  Снеговик, Кикимора ит.д.) 

  Детские музыкальные инструменты: 

  Со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, кастаньеты, 

треугольники, ложки, трещотки, маракасы, 

  С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, ксилофоны 

  Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога. 

  Портреты композиторов, карточки музыкальных  инструментов, репродукции 

  Нотные сборники, литература содержащая сценарии детских утренников, праздников, 

музыкальных досугов и развлечений для каждой возрастной группы 

  Материалы из опыта работы (конспекты занятий, авторские сценарии тематических и 

государственных праздников, музыкальных развлечений и досугов, музыкальных спектаклей) 

3. Игровые материалы 

  Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайки, гармошки) 

  Игрушечный персонаж, сопровождающий детей в мир музыки (младший и старший возраст 

детей) 

  Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы. 

  На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее характера. 

  На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового слуха, динамического слуха, 

музыкальной памяти, музыкальной культуры и эрудиции, на закрепление освоенных знаний и 

применение музыкального опыта, на развитие музыкального опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

Раздел Наименование 

Научно-

методическая  

Литература 

Программы:  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой для детей с 3-х до 7-ми лет; 

Н.А.Ветлугиной «Методика музыкального воспитания в детском саду»;  

О. П. Радынова «Музыкальные шедевры», Нищева Н.В.  «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет)» 

Периодическая 

печать 

Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

Детская 

литература 

Энциклопедии для детей: 

- «Все обо всем» (Музыка и танец) 

-«Первая энциклопедия музыки» 

-«Детям о музыке» 

 

 

Традиционные события, праздники и мероприятия. 

№ п\п Название мероприятия Сроки проведения 

1 События. «Новоселье» День рождения  

группы 

Сентябрь 

2 Праздники. Новый год, "Осень", "Весна", 

"Лето", "Мамин праздник". 

В течение года 

3 Развлечения.  «Рождественские посиделки», 

«День смеха», «Моя страна, - Россия»! 

В течение года 

4 Участие в конкурсах. «Золотой ключик» В течение года 

5 Фестивали. «По странам и континентам», «Все 

профессии нужны, все профессии важны»,  

«Театральная неделя» 

В течение года 

6 Традиция. Поздравлять детей с Днем рождения Постоянно 

 


