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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образовательной
области «Художественно – эстетическое развитие: музыка» для детей групп
компенсирующей направленности 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи разработана в
соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;

 Адаптированной образовательной программой для детей с нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в условиях групп компенсирующей направленности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана
«Детский сад «Капитошка»;

 Уставом МБДОУ «Д/с «Капитошка»;
 Образовательной программой МБДОУ «Д/с «Капитошка».
 Программой воспитания МБДОУ «Д/с «Капитошка».
Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса по
музыкальному развитию детей 4-7 лет на ступени дошкольного образования. Срок освоения
программы: 3 года (средняя, старшая,  подготовительная к школе группа компенсирующей
направленности). Рабочая программа разработана на основе «Программы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)»
под ред. Н.В.Нищевой. и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и
дополнения по мере необходимости

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы

Цель  реализации адаптированной  рабочей  программы — проектирование системы
коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с целью их позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со  взрослыми и  сверстниками  в  соответствующих возрасту  музыкальных
видах деятельности.

Частными целями являются: создание условий для развития музыкально - сенсорных и
творческих способностей, эмоциональной отзывчивости, формирование начал музыкальной
культуры.



Задачи Программы:
1. Способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

речевых развития, подготовке их к обучению в школе;
2. Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
3. Обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
4. Создавать условия, стимулирующие интерес к развитию разных форм

эмоционального общения взрослого и ребенка в музыкальной деятельности.
5. Формировать слуховые и зрительные ориентировки, развивать слуховое и 

зрительное восприятие за счет специфического сенсорного притока.
6. Стимулировать развитие перцептивных действий, процесс появления

мыслительных операций в музыкально-игровой деятельности.
7. Стимулировать понимание речи и обогащать пассивный словарь словами и

выражениями, связанными с музыкой, музыкально-игровым взаимодействием.

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником

образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных

интересов каждого ребенка;
• принципы интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического  наращивания информации в каждой из  последующих

возрастных групп.
Подходы к реализации программы:
• грамма  сформирована на основе требований  ФГОС,

• Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности с детьми с ОНР на уровне дошкольного образования.

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с
ОНР в различных видах музыкальной деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психофизиологических особенностей.

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения.

Программа направлена на:
создание условий развития детей с ОНР, открывающих возможности для его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей с ОНР.

В программе учитываются:
индивидуальные потребности ребенка с ОНР, связанные с его жизненной ситуацией

и состоянием здоровья и уровня нарушения речи;
возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.



1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с общим недоразвитием речи
Общее недоразвитие речи (ОНР)  –  это сложное речевое расстройство, характеризующееся
нарушением формирования всех компонентов речевой системы, т.е.  звуковой  стороны
(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).

У детей с различным уровнем недоразвития речи общим является значительное
отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы,
недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Присутствуют
отклонения в развитии общей, артикуляционной и мелкой моторике. Степень выраженности
этих отклонений у детей различна.

Основными особенностями речевого развития являются:
Недоразвитие фонематического восприятия;
Нарушение звукопроизношения;
Разнообразные нарушения слоговой структуры слова (перестановка звуков и слогов,

персеверации, замена слогов, сокращение согласных при стечении);
 Трудности в образовании слов с помощью уменьшительно-ласкательных и

увеличительных суффиксов, согласование существительных с числительными, ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного
числа, ошибки в употреблении сложных предлогов;

Ограниченность словарного запаса, трудности в дифференциации обобщающих
понятий;

Разнообразные трудности при пересказе, составлении рассказа по заданной теме, по
картине,  по  серии  сюжетных  картинок.  Нарушается  логическая  последовательность,  дети
застревают на второстепенных деталях, пропускают главные события, повторяют отдельные
эпизоды несколько раз. Некоторые дети составляют рассказы только с помощью наводящих
вопросов.

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у
детей  сенсорной,  интеллектуальной  и  аффективно-волевой  сферы.  Отмечается  незрелость
высших  психических  функций –  внимания,  памяти,  мышления,  восприятия.  Наблюдается
отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией,
снижением скорости и ловкости общих движений, неуверенностью в выполнении
дозированных движений. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки,
недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.

Отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с
дизартрическим компонентом, синдромом моторной алалии. Эти дети, как правило, имеют
остаточные проявления органического поражения ЦНС в виде стѐртых парезов, приводящих
к двигательной неловкости, малому объѐму движений, недостаточному их темпу и
переключаемости.

У дошкольников  с  нарушениями  речи наблюдается  некоторое  снижение  процессов
слухового восприятия и внимания к музыкальному звучанию; они медленнее устанавливают
связь между движением и изменением музыкального сигнала (часто продолжают двигаться и
после сигнала, требующего остановки); у большинства детей наблюдаются не всегда
адекватные эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру
музыкальных произведений, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы,
слабостью развития познавательных процессов. Эмоциональное восприятие и внимание,
отзывчивость на музыку  развивается у  детей с нарушениями речи на протяжении всего
дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту появляется более устойчивый
интерес к музыке, любимые песни, танцевальные композиции, инструментальные
музыкальные пьесы. Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных
композиций и передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового
материала. Это позволяет детям с нарушениями речи создавать интонационно-
выразительные образы.



Дети среднего дошкольного вораста особо любопытны, любознательны. Это период
вопросов: «почему?» и «отчего?». Ребѐнок начинает осмысливать связь между явлениями и
событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить:
музыка весѐлая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части
(одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка).
Ребѐнку понятны требования как спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в
подвижной пляске. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие
интонации  становятся  более  устойчивыми,  но  требуют  постоянной  поддержки  взрослого.
Налаживается вокально-слуховая координация. Освоение основных видов движения-ходьбы,
бега,  прыжков  -  даѐт  возможность  детям шире  использовать  их в  играх  и  танцах.  Одни
стремятся,  не подражая друг другу. По - своему исполнять роль (например,  в сюжетной
игре), другие проявляют интерес к одному виду деятельности в зависимости от
индивидуальных склонностей и способностей каждого.

У детей старшего дошкольного возраста укрепляется голосовой аппарат, расширяется
выравнивается  диапазон,  появляется  большая  напевность,  звонкость.  Песни,  пляски,  игры
исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные
музыкальные интересы и способности проявляются ярче в музыкальной и игровой
деятельности. Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно
отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с нарушениями
речи, для формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи.
Общение с музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое
развитие дошкольника.

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса
На музыкальных занятиях необходимо учитывать особенности детей с ОНР и с целью

их социализации и коррекции речи следует использовать приемы музыкального воздействия
для нормализации эмоционального состояния, двигательных и речевых расстройств.

Одной из задач коррекционно-развивающего воздействия на детей с речевыми
расстройствами являются формирование, развитие и коррекция у них неречевых процессов и
речевой системы в целом. Решению этой задачи способствует использование логоритмики,
которая включается в систему работы в группах компенсирующей направленности ДОУ в
комплексе с коррекционными методами. Логопедическая ритмика помогает решать
оздоровительные, образовательные (познавательные), воспитательные и коррекционные
задачи.

Примерная структура логопедического занятия следующая:
1. Организационный момент.
2. Ритмическая разминка.
3. Музыкально-ритмические упражнения, развивающие разные виды внимания, 

чувство ритма и темпа, координацию речи с движением; регулирующие мышечный тонус.
4. Слушание музыки. Пение.
5. Упражнения, направленные на развитие мимической, артикуляционной и 

мелкой моторики.
6. Упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания.
7. Игра.
8. Релаксация.
10. Подведение итогов.
11. Заключительное упражнение.



Структура и содержание занятий по логопедической ритмике в средней группе
компенсирующей направленности (ОНР III степени)
Каждое занятие по логопедической ритмике проводиться по единой лексической теме

в игровой форме. У детей средней группы оно длиться не более 20 минут. Занятие состоит из
трех частей: подготовительной, основной и заключительной.

Подготовительная часть занимает 3-4 минуты. Данное время необходимо для
подготовки организма ребенка к основной моторной и речевой нагрузкам. В
подготовительной части используются такие упражнения, как повороты и наклоны корпуса,
различные виды ходьбы и бега с движениями рук, с изменением направления и темпа
движения. Используются вводные упражнения, например «Тропинка», «В парк», «Сугробы»,
«Ритмическая разминка». «Пойдем в огород», «На дачу» и т.д. С помощью этих упражнений
дети учатся ориентироваться в пространстве, в право- и левостороннем направлениях
движения. Вводные упражнения дают установку на разнообразный темп движения и речи с
помощью музыки.  Для  улучшения  координации  движений,  для  тренировки  устойчивости
широко используются упражнения с перешагиванием через гимнастические палки, кубики,
обручи.

Основная часть занимает 12-14 минут и включает в себя следующие виды
упражнений:

- на развитие дыхания, голоса и артикуляции; - на развитие основных сторон
внимания; - регулирующие мышечный тонус; - счетные упражнения;

- формирующие чувство музыкального размера; - на развитие чувства темпа и ритма; -
на развитие координации движений; - на координацию речи с движением; - на координацию
пения с движением;

- слушание музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения; - пение; -
игра на музыкальных инструментах;

- на развитие речевых движений;
- игры (статические, малоподвижные).
На первых занятиях необходимо выяснить певческий диапазон голоса детей. Для

детей средней группы, он как правило составляет «ре» - «си» первой октавы.
Важно сформировать у детей правильную певческую позу. Необходимо напоминать,

что во время пения нужно сидеть или стоять прямо, не поднимая плеч, положив руки на
колени или опустив вдоль туловища.

Переход к основной части занятия осуществляется по мере готовности организма
ребенка к восприятию физических и эмоциональных нагрузок. При этом переход это
логичное завершение подготовительной части, он незаметен для ребенка, но настраивающий
его на главный вид деятельности.

Заключительная часть занимает 2-3 минуты. В нее входят упражнения на
восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, в частности
различные виды спокойной ходьбы, релаксационные упражнения под спокойную музыку.

Результаты образовательной деятельности
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием

музыкально-художественного образа, различает выразительный и изобразительный характер
в музыке.

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах
знакомых интервалов, вступает и заканчивает исполнение одновременно с педагогом.

Ритмично музицирует, воспроизводит простейшие ритмические рисунки хлопая в
ладоши или на ударных музыкальных инструментах.

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки  творческих импровизаций  на  инструментах, в движении  и
пении.



Структура и содержание занятий по логопедической ритмике в старшейгруппе
компенсирующей направленности (ОНР III степени)

Занятия по логопедической ритмике, проводятся по единой лексической теме в
игровой форме. У детей старшей группы оно длиться не более 25 минут. Занятие состоит из
трех частей: подготовительной, основной и заключительной.

Подготовительная часть занимает 4-6 минут. Данное время необходимо для
подготовки организма ребенка к основной моторной и речевой нагрузкам. В
подготовительной части используются такие упражнения, как повороты и наклоны корпуса,
различные виды ходьбы и бега с движениями рук, с изменением направления и темпа
движения, с перестроениями. Используются вводные упражнения. С помощью этих
упражнений дети учатся ориентироваться в пространстве, в право- и левостороннем
направлениях движения, в маршировке спиной назад, к центру. Вводные упражнения дают
установку  на  разнообразный  темп  движения  и  речи  с  помощью музыки.  Для  улучшения
координации движений, для тренировки устойчивости широко используются упражнения с
перешагиванием  через  гимнастические  палки,  кубики,  обручи.  Музыкально- ритмические
упражнения,  например «Едем к бабушке в деревню», «Танцуйте сидя»,  подготовительной
части направлены на тренировку внимания, памяти, ориентировки, тормозных реакций,
координации движений, мышечного тонуса.

Основная часть занимает 15-17 минут и включает в себя следующие виды
упражнений:

- на развитие дыхания, голоса и артикуляции;
- на развитие основных сторон внимания;
- регулирующие мышечный тонус;
- счетные упражнения;
- формирующие чувство музыкального размера;
- на развитие чувства темпа и ритма;
- на развитие координации движений;
- на координацию речи с движением;
- на координацию пения с движением;
- слушание музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения;
- пение;
- игра на музыкальных инструментах;
- на развитие тонких движений пальцев рук;
- на развитие речевых и мимических движений;
- игры (статические, малоподвижные, подвижные).
На первых занятиях необходимо выяснить певческий диапазон голоса детей. Для

детей старшей группы, 5-6 лет, он как правило составляет «ре» - «си» первой октавы, иногда
«до» второй октавы.

Важно сформировать у детей правильную певческую позу. Необходимо напоминать,
что во время пения нужно сидеть или стоять прямо, не поднимая плеч, положив руки на
колени или опустив вдоль туловища.

Переход к основной части занятия осуществляется по мере готовности организма
ребенка к восприятию физических и эмоциональных нагрузок. При этом переход это
логичное завершение подготовительной части, он незаметен для ребенка, но настраивающий
его на главный вид деятельности.

Заключительная часть занимает 3-5 минут. В нее входят упражнения на
восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, в частности
различные виды спокойной ходьбы, релаксационные упражнения под спокойную музыку.

После занятия по логопедической ритмике, рекомендуется организовывать
изобразительную деятельность (рисование, лепка, конструирование) под руководством
логопеда, педагога, для передачи впечатлений, полученных на занятии, воспитания
способности отражать лексическую тему в изобразительной деятельности.



Результаты образовательной деятельности
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия, без труда

отвечает на вопросы педагога, свободно рассуждает о музыке, ее характере, темпе,
фантазирует о названии произведения. Ребенок выражает желание посещать концерты,

музыкальный театр и т.п. Он музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности,  чисто

интонирует, выдерживает паузы, слышит аккомпанемент и может самостоятельно вступить.
Активен в театрализации, подвижных играх, участвует в инструментальных

импровизациях. Адекватно реагирует на просьбы педагога.

Структура и содержание занятий по логопедической ритмике в
подготовительной группе компенсирующей направленности (ОНР III степени)

У детей подготовительной группы занятие длиться не более 30 минут. Занятие также
состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной.

Подготовительная часть занимает 4-6 минут. В подготовительной части
используются такие упражнения, как повороты и наклоны корпуса, различные виды ходьбы
и бега с движениями рук, с изменением направления и темпа движения, с перестроениями.
Используются вводные упражнения. С помощью этих упражнений дети учатся
ориентироваться в пространстве, в право- и левостороннем направлениях движения, в
маршировке спиной назад, к центру. Вводные упражнения дают установку на разнообразный
темп движения  и речи с  помощью  музыки. Для улучшения координации  движений, для
тренировки устойчивости широко используются упражнения с перешагиванием через
гимнастические палки, кубики, обручи. Музыкально- ритмические упражнения, например
«Едем к бабушке в деревню», «Танцуйте сидя», подготовительной части направлены  на
тренировку внимания, памяти, ориентировки,  тормозных реакций, координации движений,
мышечного тонуса.

Основная часть  занимает от 19 до 23 минут и включает в себя  следующие виды
упражнений:

- на развитие дыхания, голоса и артикуляции;
- на развитие основных сторон внимания;
- регулирующие мышечный тонус;
- счетные упражнения; формирующие чувство музыкального размера;
- на развитие чувства темпа и ритма; на развитие координации движений;
- на координацию речи с движением; на координацию пения с движением;
- слушание музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения;
- пение; игра на музыкальных инструментах;
- на развитие тонких движений пальцев рук;
- на развитие речевых и мимических движений;
- игры (статические, малоподвижные, подвижные).
На первых занятиях необходимо выяснить певческий диапазон голоса детей. Для

детей подготовительной к школе группы 6-7 лет,  он как правило составляет- «ре» первой
октавы- «до» второй октавы.

Очень важно сформировать у детей правильную певческую позу. Необходимо
напоминать, что во время пения нужно сидеть или стоять прямо, не поднимая плеч, положив
руки на колени или опустив вдоль туловища.

Переход к основной части занятия осуществляется по мере готовности организма
ребенка к восприятию физических и эмоциональных нагрузок. При этом переход это
логичное завершение подготовительной части, он незаметен для ребенка, но настраивающий
его на главный вид деятельности.

Заключительная часть занимает 3-5 минут. В нее входят упражнения на
восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, в частности
различные виды спокойной ходьбы, релаксационные упражнения под спокойную музыку.



После занятия по логопедической ритмике, рекомендуется организовывать
изобразительную деятельность (рисование, лепка, конструирование) под руководством
логопеда, педагога, для передачи впечатлений, полученных на занятии, воспитания
способности отражать лексическую тему в изобразительной деятельности.

1.2. Планируемые результаты освоения программы

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Они не  являются  основой объективной  оценки  соответствия  установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.

У ребенка  развита  культура  слушательского  восприятия.  Воспринимает  небольшие
произведения  2х и  3х  частной  формы и может различить  и  охарактеризовать  каждую из
частей и произведение в целом.

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями. Он музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.Проявляет себя во всех
видах музыкальной исполнительской деятельности на занятия и праздниках.

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,помогающие
почувствовать  выразительность  и ритмичность  интонаций,  а  также  стихотворных ритмов,
певучие диалоги или рассказывания.

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. В еѐ
основе лежат следующие принципы: анализ реального поведения ребенка посредством
прямого наблюдения за деятельностью воспитанника в игровых ситуациях,
непосредственной образовательной деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение
педагога,  выполнение просьбы, и т.д.),  развлечениях и праздниках,  режимных моментах и
других мероприятиях. Проведение диагностики позволяет мне выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребѐнка.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности

2.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Виды музыкальной

деятельности Содержание работы

Восприятие,
слушание

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 
маршем.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 
музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,



высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение
замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 
громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Исполнительство:
Пение

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно
подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными
фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без
него (с помощью воспитателя).

Песенное Побуждать детей сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на
творчество музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь кошечка?»,

«Где ты?»).

Музыкально
ритмические

движения

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в
соответствии с двух и трехчастной формой музыки.Совершенствовать
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в
танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать
навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег легкий и стремительный).

Развитие
танцевально-

игрового
творчества

Способствовать развитию эмоционально образного исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение
инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.

Игра на детских
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

музыкальных
инструментах

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Виды 
музыкальной 
деятельности

Содержание работы

Восприятие,
слушание

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой; со 
структурой 2-х и 3-х частного музыкального произведения, с 
построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 
Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 
театров (не шуметь, не мешать другим зрителям, наслаждаться 
музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами 
музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать 
музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно- 
ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в



Исполнительство:
Пение

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами,
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с 
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 
самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное 
творчество

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять
мелодии различного характера: ласковую, колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Музыкально-
ритмические

движения

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер
музыки, ее эмоциональнообразное содержание; умение свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение;
приседание с выставлением ноги вперед).Познакомить детей с
русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь,
заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.

Развитие
танцевально-

игрового
творчества

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать
движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.

Игра на детских
музыкальных 
инструментах

Развивать умение сполнять простейшие мелодии на детских
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным
действиям.



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Виды

музыкальной
деятельности

Содержание работы

Восприятие,
слушание

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные печатления

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные
жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор,

певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.).
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты-терции.Обогащатьвпечатлениядетей,формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 
Российской Федерации.

Исполнительство:
Пение

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй 
октавы. Учить брать дыхание и удерживать  его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию)

Песенное 
творчество

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы

Музыкально
ритмические

движения

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 
плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-
игровое и

танцевальное
творчество:

Способствовать развитию творческой активности детей в
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать 
умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 
козлик и т.п.). Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 
предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи 
в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные
способности; содействовать проявлению активности ис
амостоятельности.



Игра на детских
музыкальных 
инструментах

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать навыки 
игры на металлофоне, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять
музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.

Интеграция образовательных областей

Образовательная
область

Интегративные задачи

Физическое
развитие

Развитиедвигательныхкачеств,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, релаксация.

Социально- 
коммуникативное
развитие

Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств и чувства принадлежности к 
мировому сообществу. Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми во время занятий 
музыкой,
развитие всех компонентов устной речи в овладении театриализаванной 
деятельности.

Познавательное
развитие

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной   картины   мира в сфере
музыкального искусства, творчества.

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной культуры речи в высказываниях о 
музыкальных произведениях, собственных впечатлениях о музыке. 
Обогащение словаря музыкальными терминами. Развитие
эмоционального восприятия
Художественных произведений посредством музыки.

Художественно-
эстетическое 
развитие

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства. Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности. Стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений через
музыку – связь музыки, литературы и искусства.

Формы работы

Режимные моменты

Совместная Самостоятельная Совместная
деятельность педагога деятельность с

деятельность детей
с детьми семьей

Формы организации детей

Групповые Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Индивидуальные Подгрупповые Подгрупповые
Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные



Использование музыки: Музыка в
Создание условий для Консультации для
самостоятельной родителей;

- на утренней гимнастике повседневной жизни:
музыкальной - родительские

и физкультуре; - другая
деятельности в собрания;

- в НОД; образовательная
группе: индивидуальные

- во время умывания; область;
- другая образовательная - театрализованная - подбор музыкальных беседы;

область (ознакомление с деятельность; инструментов,- совместные

окружающим миром, - слушание музыкальныхпраздники
игрушек, театральных

,
развлечения вразвитие речи, музыкальных

кукол, ДОУизобразительная произведений в
атрибутов для (включениедеятельность); группе;
ряжения, элементов родителей- во время прогулки - НОД;
костюмов различных в праздники и(в теплое время); - праздники,
персонажей, ТСО. подготовку к ним)- в сюжетно-ролевых развлечения;
Экспериментирование - театрализованнаяиграх; - прогулка
со звуком используя деятельность;- перед дневным сном (подпевание знакомых
музыкальные игрушки - открытые- при пробуждении песен, попевок);
и шумовые музыкальные- на праздниках и - детские игры,
инструменты; занятияразвлечениях. забавы, потешки;
- игры в «праздники», для родителей- рассматривание
«концерты»; - создание

картинок,
- Музыкально- наглядно-

иллюстраций в
дидактические игры; педагогической

детских книгах,
- пение знакомых пропаганды для

репродукций,
песен. родителей –

предметов
стенды,

окружающей
папки, ширмы

действительности;
передвижки;

- рассматривание
- оказание помощи

портретов
родителям по

композиторов;
созданию

- пение знакомых
предметно-

песен.
музыкальной
среды в
семье;
- посещение
детских
музыкальных
театров.



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Перспективный план праздников и развлечений образовательной деятельности

№ Наименование мероприятия Возрастная группа месяц
п/п
1 «День знаний» (развлечение) Для всех возрастных групп сентябрь
2 «Осенний бал» (праздник) Подготовительные группы октябрь

«Осенние краски» (праздник) Старшие группы



«Как осень помирила всех» (праздник) Средние группы

3 «С бабушкой и дедушкой мы лучшие
друзья» (тематическое занятие)

Для всех возрастных групп октябрь

4 «День Матери» (развлечение) Для всех возрастных групп ноябрь
5 «Новогодний карнавал» (праздник) Подготовительные группы декабрь

«Приключения в новогоднем лесу»
(праздник)

Старшие группы

«Здравствуй
(праздник)

Дедушка Мороз» Средние группы

6 «Рождественские колядки»
(развлечение)

Для всех возрастных групп январь

7 «23 февраля» (развлечение) Для всех возрастных групп февраль
8 «Масленица» (развлечение) Для всех возрастных групп март

9 «В день 8 марта» (праздник) Подготовительные и
старшие группы

март

«Мамин праздник» (праздник) Средние группы
10 «Международный день театра»

(тематическое занятие)
Для всех возрастных групп март

11 «День смеха» (развлечение) Для детей
подготовительных, старших
и средних групп

апрель

12 «День птиц» (развлечение) Для всех возрастных групп апрель
13 «День космонавтики» (тематическое

занятие)
Для подготовительных,
старших и средних групп

апрель

14 «День победы» (тематическое занятие) Для всех возрастных групп май
15 «Международный день семьи»

(развлечение)
Для всех возрастных групп май

16 «Выпускной бал» (праздник) Подготовительные группы май
17 «День защиты детей» (развлечение) Для всех возрастных групп июнь
18 «День России» (развлечение) Для всех возрастных групп июнь

19 «Праздник
(развлечение)

Ивана Купалы» Для всех возрастных групп июль

20 «Азбука дорожного движения»
(развлечение)

Для всех возрастных групп август

2.3 .Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  детской  деятельности

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском
саду.

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать
ряд общих требований:

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;



— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

— тренировать волю детей,  поддерживать желание преодолевать трудности,  доводить
начатое дело до конца;

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал

раньше,  но его  сдерживает новизна обстановки,  достаточно  просто намекнуть,  посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

— поддерживать  у  детей  чувство гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

Музыкальная деятельность ребѐнка в детском саду может осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций
на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности.

Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать,
поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Например,
перед старшими дошкольниками  ставится проблемная ситуация:  диск с записью марша,  под
который дети должны были учиться маршировать «как солдаты» при подготовке ко Дню
защитника Отечества, испорчен. У педагога есть диск, на котором перемешаны музыкальные
произведения различных жанров. «Хотите помочь? Что будем делать?» Дети приходят к
выводу, что надо прослушать и выбрать марш. В ходе слушания отрывков муз. произведений
дети проявляют активность, применяют свой муз. опыт.

Для младших дошкольников можно создать игровую ситуацию: в кроватке лежит кукла с
градусником – болеет. Как развеселить куклу, чтобы ей стало лучше? Вспоминаем
стихотворение В.Берестова «Кукла болеет»:

Тише, тише, тишина! Кукла бедная больна. Кукла бедная больна, Просит музыки она.
Спойте, что ей нравится, И она поправится.
Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении

знакомого музыкального репертуара.
Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у

ребѐнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, детских
музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся
(смена  части  игр примерно 1  раз  в  2 месяца).  Около 15 % музыкальных игр должны быть
предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить зону ближайшего
развития.

Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной
деятельности, педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить
концерт для малышей, какие номера можем показать?), а порой достаточно включить музыку и
приготовить атрибуты для движений – ленточки, флажки, султанчики, платочки и др. Детский
микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в «Концерт» и
использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих импровизаций.

Таким образом, при планировании раздела «Поддержка детской инициативы» музыкальный
руководитель  должен не  только продумать  пособия,  игры и др.  материал,  но  и  игровые,
проблемные или практические ситуации, условия, побуждающие детей к активному



применению знаний, умений, способов деятельности в личном музыкальном опыте, 
поощряющие детскую инициативу.

4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников Формы педагогического взаимодействия: консультации воспитателям;

-праздники;
-развлечения;
-НОД (подгрупповая, групповая, индивидуальная); -МПЖ (музыка в повседневной жизни):
1) режимные моменты;
2) самостоятельная деятельность детей.

План работы с педагогическим коллективом и родителями дошкольников по 
музыкальному воспитанию детей

Месяц Методическая работа и взаимодействие с
педагогами

Работа с родителями

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с
результатами диагностического
обследования детей, выработать
рекомендации по индивидуальной работе на 
учебный год.
2. Определить содержание 
индивидуального маршрута развития 
ребенка по разделу
«Музыкальное воспитание» для
воспитателей групп.

1. Провести анкетирование
«Музыкальное воспитание в семье» с 
целью: выявить музыкально
заинтересованные семьи.
2. Посещение родительских
собраний «Знакомство с планом 
работы по музыкальному 
воспитанию детей»

Октябрь 1. Педагогическая шпаргалка:
«Музыкальная предметно-развивающая
среда ДОУ».
2. Индивидуальные консультации
«Подготовка к празднику осени – орг.
моменты»

1. Консультация для родителей
«Внешний вид детей на
музыкальных занятиях»
2. Консультация «Зачем ребенку
нужны танцы?»

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме:
«Развитие воображения через фольклор»
2. Индивидуальные консультации
«Подготовка к Дню матери – орг. моменты»

1.папка-передвижка» Мастерим
музыкальные инструменты всей
семьѐй»
2. Изготовление родителями
атрибутов и декораций к празднику.

Декабрь 1.Консультация «Построение и проведение 
праздничных утренников для детей раннего
и младшего возраста» 
2.Репетициисвоспитателямипо
подготовке к праздникам.

1.Просвещение         родителей в
музыкальном уголке «Как
организовать досуг на зимних
каникулах».
2. Привлечение к изготовлению



костюмов к новогодним
утренникам.

Январь 1. Беседа « Типология праздников в детском 1. Папка-передвижка « Ваш ребенок
саду» любит петь?»
2.Провести работу с воспитателями: «Роль 2.Памятка « Как слушать музыку с
воспитателя на музыкальных занятиях» ребенком?»

Февраль 1.Провести консультацию «Фольклор как 1. Подготовить папку-поздравление
развитие творческих способностей детей» «Папа, мама, я – дружная семья»
2.Подготовить перечень репертуара для
свободного прослушивания.
3. Выступление на педсовете «Интеграция
физической культуры с музыкой»

Март 1. Круглый стол «Развитие творческого 1.Обновить информацию в
потенциала ребенка на музыкальных музыкальных уголках на тему
занятиях и в театрализованной «Музыка и здоровье»
деятельности»

2. В помощь воспитателю
подготовительной группы «Музыкально-

дидактические игры»
Апрель 1круглый стол «Музыкотерапия» 1. Провести День открытых дверей

2. Консультация с элементами практики «Разбуди в ребенке волшебника»
«Звукоритмопластика- инновационный
метод развития и коррекции речи детей»

Май 1.Организовать воспитателей в оформлении 1.Принять участие в проведении
тематической выставки «9 Мая», «До групповых родительских собраний
свидания, детский сад». по результатам работы за год во
2.Познакомить воспитателей с результатами всех возрастных группах.
диагностического обследования детей, 2. Детский концерт для родителей
выработать рекомендации по
индивидуальной работе на летний период.
3. Индивидуальные консультации
«Подготовка к выпускному, отчетному
концерту – орг. моменты»

Июнь 1.В помощь воспитателю « Хороводные Консультация «Театрализованная
игры». деятельность в детском саду»
2. Провести консультацию «Музыка на
летней прогулке»

Июль Провести консультацию по теме Провести конкурс «Домашни
й

«Обновление музыкальных уголков для оркестр»
родителей»

Август Подготовить рекомендации по содержанию Организовать музыкальные встречи
музыкальных уголков к началу учебного с семьями воспитанников.
года в соответствии с возрастом.

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с Организовать фото- и видеосъемки
ведущими утренников и
развлечений.
2. Проводить консультации по содерж
проведению музыкальных занятий, ор
деятельность ребенка и взрослого.

анию с 
ганизова

для оформления фоторепортажей, 
тенгазет, альбомов. и

ть совместную



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 .Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы

Обеспечения каждого ребѐнка отдыхом (пассивным и активным), эмоциональным
благополучием, создание условий для формирования умения занимать себя.
Задачи:

● Проводить ежемесячно развлечения различной тематики:
- показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки, просмотр;
- показ музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые
программы соответствующие календарным временам года.

● Стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного.
 Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать

государственные праздники.
● Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего

настроения, формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым.

3.2 .Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий

Месяц Мероприятие Группы

Сентябрь «День знаний» Старш., подгот.

«День встречи» Младш., средние.

Октябрь Младш., средние.
«Здравствуй осень!» Старш., подгот.
«Осенние приключения»

Ноябрь «День матери» Старш., подгот.

«В гостях у клона» Младш., средние.
Декабрь «Новогоднее Младш., средние.

представление»

«Проделки нечистой Старшие,

силы» подготовительные

Январь «Прощание с ѐлкой» Младш., средние

«Святочные посиделки» Старш., подгот.

Февраль «День Святого Старш.,

Валентина» «А ну-ка подготовительные.

мальчики»

март

Все возраста
«Мы очень любим маму» Старшие,
«Масленица» подготовительные.
«День театра» Средние, старш., подгот.

«Чыл Пазы» Старш., подгот.



Апрель «День смеха» Старшие,

«День земли» подготовительные

«Здравствуйте, птицы» Младш., средние.
Май «День победы» Старш., подгот.

«Выпускной бал» Подготовительные

Июнь «День защиты детей» Все возраста

Учебно-методическое оснащение

Наглядно     иллюстративный     материал:  
 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов)
 Игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ѐжик, кошка и т.д.)
 Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки,

погремушки, флейта, дудочка.
 Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам.
 Нотный материал.

 Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением
животных, птиц, детей, музыкальных инструментов, и т.д.; музыкальная лесенка,
матрешки, муз. калейдоскоп, детские музыкальные инструменты.

 Оборудование к музыкальным упражнениям,  играм, инсценировкам, пляскам, танцам:
цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из мишуры), цветные
ленты,  фонарики,  колокольчики,  маски животных и птиц,  цветная  карусель  из  лент,
лошадки и т.д.

Технические     средства     обучения:  
 Музыкальный центр (микрофоны)
 Телевизор
 DVD проигрыватель
 Мультимедийная установка
 CD диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров классической

мировой музыкальной культуры.
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