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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа музыкального руководителя для детей  дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), разработана в соответствии с 
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования (далее АОП ДО) 

для обучающихся с ОВЗ в МБДОУ «ЦРР – д\с «Золотая рыбка». С учетом требований 

ФГОС ДО к организации деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста. 
Данная программа рассчитана на детей 6-7  лет группы «Теремок» 

Количество детей в группе – 24, мальчиков - 15, девочек – 9. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

На начало обучения: 
ОНР III уровень, легкая степень дизартрии – 19 ОНР III уровень, средняя степень 

дизартрии – 2 ОНР III уровень – 2 

1.1.1. Цели и задачи реализации Адаптированной программы 

Цель образования: создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности 

Задачи образования: 

 приобщать к музыкальному искусству,  

 формировать основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувства ритма, 

музыкальную  память) 

.

Цель воспитания: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей 

современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Задачи воспитания: 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;

  воспитывать интерес и любовь к музыке;

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;

 развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 
обучать элементарной музыкальной грамоте;

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

 развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

компенсирующей направленности. 
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Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей, детей с общим 

недоразвитием речи и детей с ЗПР, и основывается на онтогенетическом принципе. Кроме 

того, 

Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

конценрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

1.1.2. Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой стороне речи. 

К специфическим характеристикам музыкального развития детей дошкольного 

возраста с ОНР относятся: выраженное недоразвитие ладового чувства, музыкально- 

слуховых представлений, чувства ритма, звуковысотного, динамического, тембрового слуха,  

музыкальной и двигательной памяти, несформированность исполнительских способностей. 

Недоразвитие ладового чувства проявляется в наличии неустойчивого интереса к 

музыкальной деятельности, низком уровне сформированности у детей слухового внимания и 

сосредоточения на музыкальном звучании, неумении адекватно выражать эмоции в 

соответствии с характером музыки. Неразвитость музыкально-слуховых представлений 

выражается в несформированности умения чисто интонировать мелодию. 

Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют 

музыкальному руководителю определить наиболее адекватную систему организации детей в 

процессе обучения, найти для каждого наиболее подходящие индивидуальные методы и 

приемы коррекции. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдаются нарушения в 

развитии музыкального слуха, его ритмической и динамической основы. У таких детей 

отмечаются слабость и неустойчивость, прерывистость дыхания, хрипловатый, монотонный 

голос, часто с носовым оттенком, вялая размытая дикция. Специально подобранный 

репертуар с учетом возможностей диапазона детей данной категории, применяемые в 

игровой форме приемы, обеспечивают коррекционную направленность пения и дают 

положительные результаты. У детей развивается мелодический слух, появляются 

голосоведение, интонационная выразительность и развивается музыкально-слуховое 

восприятие, что, в свою очередь, помогает в становлении фоно-фонематической стороны 

речи. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила 

движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи 

к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 

и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 
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дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты 

на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР 

(к 7годам) 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 способен   эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 
в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Подготовительная к школе группа( 6 - 7 лет) 

«Музыкально-художественная деятельность»: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и 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. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 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. 
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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.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Структура логоритмического занятия: 

Вводная часть – двигательная разминка, включающая в себя разминку в виде 

различных видов ходьбы, перестроений и бега. 

Основная часть – состоит из упражнений на развитие и коррекцию основных видов 

движений, музыкально-ритмических движений, развитие психических функций и 

компонентов деятельности, совершенствование психомоторики, на развитие способности 

ориентироваться в пространстве, на развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов 

личности, творческих способностей. Кроме того в основную часть включены упражнения, 

способствующие оптимизации функции дыхания, развитию певческих навыков, коррекции 

пения с движениями. Здесь же используется игра на ДМИ, способствующая развитию 

чувства ансамбля, самостоятельности, тембровому восприятию. 

Заключительная часть включает в себя музыкально-ритмическое упражнение, 

зависящее от двигательной нагрузки основной части и обязательную релаксационную фазу 

для снятия двигательного и психоэмоционального напряжения в конце занятия. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» музыкальное 

развитие 

Формы: 

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 
традиционные) 

• праздники и развлечения 

• музыка на других занятиях 

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, ритмические игры) 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли) 

• индивидуальные музыкальныезанятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 

коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции: 

 игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно- 
ролевые; 

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с детьми; 
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 психогимнастика; 

 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом; 

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники. 

 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Формы организации организованной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». 

 

Ожидаемый образовательный результат: 
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 развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности; 

 развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям; 

 всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально- 

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое); 

 развитие детской инициативы; 

 развитие умения соблюдать правила; 

 развитие умения играть различные роли. 

 

 

2.4. Способы и направления детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Приоритетная сфера инициативы детей 6-8 лет – научение. Для это необходимо: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 
и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 
всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 
ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 
воспитания.В целях реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 
развитие» проводятся следующие формы работы с родителями: 
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр 

в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 

(режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 

встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи 

могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

 
 

2.6. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

Музыкальный руководитель: 

 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико- 

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса;

 формирует певческое и речевое дыхание;

 обогащает словарь детей по лексическим темам;

 участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха;

 средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для 

детей праздничные утренники;

 проводит (в том числе с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей;
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 взаимодействует со специалистами ДОУ по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т. д.

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Работа над просодической стороной речи. Использование упражнений для выработки 
правильного фонационного выдоха. 

Проведение мониторинговых исследований, 
консультационных объединений 

 

 

 

 

 

3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

В дошкольном учреждении праздники проводятся согласно рекомендациям 

программы, а также по инициативе детей и родителей. Развлечения и досуги организуются  

согласно темам проектов, лексическим и тематическим неделям. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Праздники в детском саду являются эффективным инструментом развития и 

воспитания детей. 

Условия организации детских праздников: 

 разнообразие форматов - для успешности мероприятия важен правильный выбор 

формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и 

пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное 

событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль, 

ярмарка и т.д.;

  непосредственное участие родителей – дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско- 

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях наимпровизацию 

(т.е. не отрепетированных заранее) и т.д.;

  поддержка детской инициативы – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети 

сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, 

во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если 

нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, 
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участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им 

реализовать задуманное. 

Но при этом, такие праздники, как Новый год и День Победы, организованы 

взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это 

Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. 

 

3.2. Методическое обеспечение программы 
 

 Название Автор Издательство 

1 СправочникМузыкальногоруководителя Т.П.Анишина ЗАО «МЦФЭР» 

2 Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. 

Нищева, Н. В. М.: Детство-Пресс 

3 Музыкальныйбукварь Н.Ветлугина «Музыка» 

4 «Логопедическая работа в дошкольных 

учреждениях и группах для детей с 
нарушениями речи», 

Миронова С.А. М., «Профессиональное 

образование», 1993 

5 Логопедическая ритмика для развития 
речи дошкольников 

Анищенкова, 
Е.С 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"АСТ" 

Методические пособия: 

 название Автор издательство 

1 Ударные музыкальные инструменты Вохринцева «Страна фантазий» 

2 Духовые музыкальные инструменты Вохринцева «Страна фантазий» 

3 Система музыкально-оздоровительной 
работы 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

4 Сценарии музыкальных календарных и 

фольклорных праздников 

М.А.Давыдова Москва «ВАКО» 

5 Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М.А.Давыдова Москва «ВАКО» 

6 Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М.Б.Зацепина М.;Мозаика-Синтез 

7 Культурно-досуговая деятельность в 
детском саду 

М.Б.Зацепина М.;Мозаика-Синтез 

Дидактический материал: 
 название Автор издательство 

1 Портреты композиторов   

2 Домик крошечка З.Я.Роот АЙРИС дидактика 

3 Весёлые гудки З.Я.Роот АЙРИС 

4 Мир музыкальных образов С.В.Конкевич Детство-Пресс 
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Примерное перспективное планирование подготовительная к школе группа 

Вид 

деятельности 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание Различать эмоциональное содержание 
произведений, их характер, настроение 

(«Что выражает музыка?») Различать 

спокойноенежное,неторопливое 

звучание мелодии, ощущать плавное 

движение в аккомпанементе, отмечать 

смену регистров. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить  с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера,  концерт, 

симфонический концерт),творчеством 

композиторов и музыкантов. 

«Детская полька», муз. 

М.И.Глинки, 
«Весёлый крестьянин» муз.. 

Р.Шумана«Осень» из 

цикла«Времена года» А. 

Вивальди, «Октябрь» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковского, 

«Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова 

Пение 
Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса 

Расширять голосовой диапазон. Учить 
петь не напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к акцентам. 

Определять на слух три звука, 

различные по высоте (трезвучие), петь 

легко,звонко 

«Лиса по лесу ходила», р.н.п. 
«Бубенчики», «Наш дом», 
«Кукушечка» муз. Е. Тиличеевой 
«Ходит зайка по саду» р.н.п. 

Песни Петь протяжно, не спеша, чуть грустно и 
нежно, передавая лирический характер 

песни. 

Исполнять песню подвижно, радостно, 

выражая чувство любви к Родине; 

выпевать долгие звуки (целые), 

отчётливо фразируя 

«Листопад» м. Т.Попатенко, 
«Улетают журавли» м. Кикто, 
«Здравствуй ,Родина, моя!» м. 
Ю.Чичкова. 
«Моя Россия» муз. Г. Струве 

Песенное 
творчество 

Импровизировать простейшие мелодии 
в характере марша и 

колыбельной, используя образец педагога и 

заданный текст 

«Осенью», муз.Г. Зингера, 
«Весёлая песенка», муз. Г. 
Струве 

Музыкально- 
ритмические 
движения. 

Упражнения 

Маршировать в соответствии с музыкой, 
чётко и ритмично соблюдая правильную 

осанку и 

координацию  движений рук  и  ног. 

Передавать подвижный характер музыки 

Выполнять плавные движения руками: 

поочерёдно  каждой  рукой и  двумя 

одновременно точно 

менять движение в соответствии с 

музыкальной фразой 

Исполнять элемент русской народной 
пляски - плавный танцевальный шаг, 

соблюдая характерную осанку 

«Марш» м. И.Кишко, «Марш», 
м. Робера«Кто лучше скачет?» , 
«Бег», м. Ломовой. 
«Качание рук» польс.н.мел. 
«Шагают девочки и мальчики» 
муз. Золоторёва 
«Попляшем» р.н. мел., «Дождик» 
муз. Любарского, 

Танцы и 
пляски 

Точно     исполнять     движения     танца     в 
соответствии со сменой характера музыки 

правильно выполнятьритмический рисунок, 

двигатьсялёгкими, ритмичными поскоками 

Исполнять танец, передавая легкий, 

плясовой характер музыки; ритмично 

притопывать, своевременно перестраиваться 

«Парная пляска», карельск. н. 
мел., «Танец с колосьями», муз. 
И.Дунаевского; «Круговой 
галоп», венгерск. н.мел., 
«Залорный танец», муз. В. 
Золоторёва, «Полька», муз. В. 
Косенко 
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 из   пар в   общий   круг (на музыкальное 
вступление) 

 

Хороводы Двигаться по кругу хороводным шагом, 

передавая легкий, плясовой характер 

музыки; ритмично притопывать, 

своевременно перестраиваться из пар в 
общий круг 

«Выйду ль я на реченьку»,р.н.п., 
«На горе то калина»р.н.п.обр. А. 
Новикова 

Музыкальные 
игры 
Игры 
Игры с пением 

Поощрять творческие проявления, 

совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

«Бери флажок», «Найди себе 
пару» 

 

«Плетень»р.н.м., «Сеяли 

девушки яровой хмель», 

обр.И.Кишко, «Узнай по 

голосу», муз. В.Ребикова 
(декабрь, январь, февраль) 

Слушание Продолжать развивать музыкальное 

восприятие.Знакомить с жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить определять их 

самостоятельно.  Воспитыать  устойчивый 

интерес к народной и классической музыке. 

Сравнивать и анализировать произведения с 

близкими названиями.Воспринимать 

пьесы контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию. 

«Море», «Белка», муз. 
Н.Римского-Корсакова, 
«Табакерочный вальс», муз. 
А.Даргомыжского, «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова, 
«Танец с саблями» муз. 
А.Хачатуряна, «Вальс-шутка», 
«Гавот», «Полька», муз. 
Д.Шостаковича, 
«Кавалерийская», муз. 
Д.Кабалевского, «Зима», А. 
Вивальди, 
«В пещере горного 
короля»Э.Григ 

Пение 
Упражнения 
на развитие 
слуха и голоса 

Развивать звуковысотный слух в пределах 

сексты.Совершенствовать музыкально- 

сенсорный слух. 

«Спите, куклы», «В школу», муз. 
Е.Тиличеевой, «Зайка», 
«Петрушка», муз В.Косаревой, 
«Труба», «Конь» муз, 
Е.Тиличеевой. 

Песни Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное дыхание, слушать 

пение других детей; петь безкрика, в 

умеренном темпе. Петь четко произнося 

слова. 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка-красавица», 
Г.Левкодимова, сл. И. 
Черницкой; 

«Здравствуй, Дед Мороз!», 
м. В. Семенова, сл. Л. Дымовой 
«Будет горка во дворе», 
Т.Попатенко, сл. Е. Авдиенко, 
«К нам приходит новый год!», 
муз. В.Герчик, «Мамин 
праздник», муз. Гурьева, «Самая 
хорошая», муз. В. 
Иванникова,сл. О. Фадеевой, 
«Песенка про бабушку», «Брат- 
солдат», муз М. Парцхаладзе. 

Песенное 
творчество 

Совершенствовать творческиепроявления «Грустная песенка» Г.Струве, 
«Плясовая», Т.Ломовой 

Музыкально- 
ритмические 
движения. 
Упражнения 

Двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; 

«Бодрый и тихий шаг» М. 
Робера, 

«Танцевальный шаг» В. 
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  Золотарева, 

«Придумай движения», 
«Элементы танцев», «Смелый 
наездник», муз. Р.Шумана 

Этюды Самостоятельнопридумывать 

танцевальные движения 

«Обидели», муз.М.Степаненко, 
«Медведи пляшут», муз. 
И.Красева 

Танцы и 
пляски 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки; 

выполнять парные движения слаженно, 

одновременно; танцевать характерные 

танцы; 

«Вальс», муз Е.Макарова, 
«Полька», муз, П. Чайковского, 
«Яблочко», муз. Р. Глиера, 
«Менуэт», муз. С.Майкопара 

Характерные 
танцы 

«Танец снежинок», муз., 
А.Жилина, «Танец медведей» Е. 
Каменоградского. 

Хороводы Двигаться под музыку в соответствии с 
характером. 

«К нам приходит новый год!», 
муз. В.Герчик, «Зимняя пляска» 
муз.М.Старокадомского, «Под 
новый год», муз., Е.Зарицкой 

Музыкальные 
игры 
Игры 

 

Игры с пением 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

«Зайцы и лиса», «Кот и мыши» 
муз., Т. Ломовой 

«Как на тоненький ледок»., 

«Метелица» р.н.п. «Ищи» муз. 

Т.Ломовой 

(март, апрель, май) 

Слушание Различать настроение, чувства в музыке, 

средства музыкальной выразительности; 

различать  в музыке звукоподражания 

некоторым явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы природы, 

выраженные разными видами искусства. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению; образному 

восприятию музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере. 

«Песня жаворонка», муз. 
П.Чайковского, «Пляска птиц» 
муз. Н. Римского-Корсакова; 
«Грустная песня», «Весна и 
осень», «Старинный танец» муз. 
Г. Свиридова, «Весна» муз. А. 
Вивальди , «Рассвет на Москве- 
реке» муз. М. Мусоргского, 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; 
«Ежик» Д. Кабалевского; 

«Балет невылупившихся 
птенцов» М. Мусоргского; 

Пение 
Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса 

 

Развивать тембровый и диатонический 

слух, ритмическое восприятие. 

«Что делают дети?» Н. Г. 
Кононовой; «Котя-коток» 
«Колыбельная», «Горошина», 
муз. В. Карасевой, «Баю-бай» В. 
Витлина; «В школу» муз. Е. 
Тиличеевой. 

Песни Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь дружно, без 

крика; начинать петь после вступления; 

узнавать знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, брать короткое 

дыхание; петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других. 

«Песенка о бабушке», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Мамочка», муз. Л. 

Бакалова, 
сл.Вигдорова;«Пришла весна», 

муз.С. Левиной, «Во поле береза 

стояла», обр. Н. Римского- 

Корсакова, «Я хочу учиться» 

муз. А. Долуханяна, «До 
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  свиданья, детский сад» муз. Ю. 

Слонова, «Мы теперь 

ученики»муз. Г. Струве, «Урок» 

муз. Т. Попатенко, «Праздник 

Победы» муз. М. Парцхаладзе 
Песенное 
творчество 

Совершенствовать творческиепроявления «Весной» муз. Г. Зингера, 
«Тихая песенка», «Громкая 
песенка» муз .Г. Струве 

Музыкально- 
ритмические 
движения. 
Упражнения 

Двигаться в характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой музыки; 

Потопаем-покружимся: «Ах, 
улица широкая», Полоскать 
платочки: «Ой, утушкалуговая», 

«Упражнения с цветами» муз. 
Т.Ломовой 

Этюды Двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; изменять характер 

шага с изменением громкости, 

ориентироваться в пространстве. 

Показывай направление 
(«Марш» муз. Д. Кабалевского) 
каждая пара пляшет по-своему 
(р.н.мел.) «Попрыгунья», 
«Упрямец». 

Танцы и 
пляски 

Начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять 

пару, свободно владеть в танце предметами, 

«Русская пляска с ложками», 
«Сударушка», «Каблучки», 
«Посеяли девки лен» 
р.н.мелодии. 

Характерные 
танцы 

Двигаться в характере, темпе музыки. «Матрешки» муз. Ю.Слонова 

Хороводы Плавно водить хоровод,  выполнять 

движения  потексту, ровно сужать и 
расширять круг. 

«Во поле берёза стояла» р.н.м. 
обр. Н. Римского- Корсакова 

Музыкальные 
игры 
Игры 

 

 

 
Игры с пением 

Развивать чувство ритма, выразительность 

движений. 

 

 

 

Знакомить с русскими народными играми. 

«Кто скорей?» муз. Л. Шварца 
«Игра с погремушками» муз. Ф. 
Шуберта. 
«Найди себе пару» Т. Ломовой; 
«Займи домик», муз. М. 
Магиденко 

 

«Со вьюном я хожу», «Савка и 
Гришка», «Тень-тень» муз. 
Калинникова. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План основных мероприятий для детей подготовительной к школе группы 

Дата Формы работы Тема Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Праздник «День знаний» Музыкальный 

руководитель 
(на групповом участке) 

Образовательное событие «День хакасского языка» Музыкальный 

руководитель, педагог 

хакасского языка» 
(музыкальный зал) 

Фольклорный досуг Осенины- осени именины. Музыкальный 

руководитель 
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   (на групповом участке) 
О

к
т
я

б
р

 

ь
 

Осенний праздник «Рябины России» Музыкальный 

руководитель 

(музыкальный зал) 

 Квест-игра «Приключение в стране 

Светофории» 

Педагоги группы 

(групповая комната) 

Н
о
я

б
р

ь
 Кукольный театр «Три поросёнка» Музыкальный 

руководитель, педагоги 

группы 

(музыкальный зал) 

Д
ек

а
б
р

 

ь
 

Праздник «Новогодний карнавал» Музыкальный 

руководитель 

(музыкальный зал) 

Я
н

в
а
р

ь
 

Фольклорный досуг «Выходила Коляда, да за наши 

ворота» 

Музыкальный 

руководитель 
(музыкальный зал) 

Квест-игра «День рождение Снеговика» Музыкальный 

руководитель, педагоги 
группы (музыкальный зал) 

КВН «Мы правила движения 

привыкли выполнять» 

Музыкальный 

руководитель, педагоги 

группы 

(музыкальный зал) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Праздник - соревнование 

День защитника 

Отечества 

«Бравые солдаты» Музыкальный 

руководитель 
(музыкальный зал) 

Музыкальная сказка по 
ППД 

«Незнайка на улицах 
Солнечного города» 

Музыкальный 

руководитель, педагоги 

группы 

(музыкальный зал) 

М
а
р

т
 

Праздник «Мама – первое слово в нашей 

судьбе» 

Музыкальный 

руководитель 
(музыкальный зал) 

Театральный фестиваль «Театральная семья» Педагоги и родители 
группы 

А
п

р
ел

ь
 Фольклорный досуг «Ой, бежит ручьём вода» Музыкальный 

руководитель 

(музыкальный зал) 

Театрализованное 
представление 

«На обочине дорог стоит 
Терем-теремок» 

Педагоги группы 

М
а
й

 

Праздник «День Победы» Музыкальный 

руководитель, педагоги 

группы (музыкальный зал) 

Праздник «Выпускной бал» Музыкальный 

руководитель 

(музыкальный зал) 
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И
ю

н
ь

 Праздник «Здравствуй , лето! Музыкальный 

руководитель 

(на групповом участке) 
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