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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа музыкального руководителя для детей 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

«Берёзка», разработана на основе Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 6 до 7 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад «Золотая 

рыбка». 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей (6 – 7 лет) с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Адаптированная рабочая 

программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

1.2. 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 интерпретироватьвыразительные 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 музыкальныхдвигательных образов в играх и драматизациях; 

стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности 

 

1.2.1. 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 (перево-де) детей с 

ОВЗ в группы компенсирующей направленности. 

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. 

1.2.2. 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. 

1.2. 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 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. 

 

1.3. Ожидаемые образовательные результаты 

 

На этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 6 годам) 

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 

 
2.1. «Музыкально-художественная деятельность» 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать 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). 



Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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 и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить 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 эмоционально-образное 

содержание. Учить 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 с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
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 музыкальны езанятия (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; 

 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 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

для детей 6-го года жизни - не более 25 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: 

 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 поддержки 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 5-6 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: 

 

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 

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; 

 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, 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 СправочникМузыкальногоруков

одителя 

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., 

«Профессионально

е 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 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерное перспективное планирование (старшая группа 6-7лет) 

Ви

д 

дея

тел

ьно

сти 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

 (Сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Слу

ша

ние 

Развивать интерес и любовь к 

музыке, 

П.Чайковский «Осенняя песня», 

музыкальную отзывчивость

 на нее. 

«Колыбельная», «Парень с 

Формировать музыкальную 

культуру на 

гармошкой»Г.Свиридов,  

основе знакомства с

 классической, 

«Марш», Д. Шостакович, 

народной и современной

 музыкой. 

«Листопад» Т.Попатенко, 

Продолжать развивать

 музыкальные 

П.Чайковский «Утренняя 

способности детей:

 звуковысотный, 

молитва», «Болезнь куклы», 

ритмический, тембровый, «Новая кукла», «Старинная 



динамический слух.  французская песенка», «Марш 

  деревянных солдатиков», 

  «Полька»;  

Пен

ие 

Совершенствовать певческий 

голос и 

«Чики-чики-чикалочки», «Ай- 

Уп

раж

нен

ия 

вокально-слуховую

 координацию, 

качи, качи», «Андрей-воробей» 

на

 

раз

вит

ие 

точно интонировать несложную и др. русские народные 

слу

ха 

и 

гол

оса 

попевку.   мелодии,  

Пес

ни 

Формировать певческие

 навыки, 

«Листопад», А. Лившиц, М. 

умение петь легким звуком в 

диапазоне 

Познанская «Журавли», А. 

от «ре» первой октавы до «до» 

второй 

Филиппенко, Т. Волгина 

октавы, брать дыхание перед 

началом 

«Урожайная», М.Иорданский, 

песни, между музыкальными  

фразами, 

М.Клокова, «К нам гости 

произносить отчетливо

 слова, 

пришли», Ан. Александров, 

своевременно начинать и 

заканчивать 

М. Ивенсен, «Огородная – 

песню, эмоционально

 передавать 

хороводная»,Б. Можжевелов, 

характер мелодии, петь

 умеренно, 

Н. Пассова  

громко и тихо.     

Пес

енн

ое 

тво

рче

ств

Учить самостоятельно

 придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; 

«Колыбельная» р.н.п. «Андрей- 

воробей» и др. русские народные 

мелодии, 



о 

Му

зык

аль

но- 

Способствовать дальнейшему 

развитию 

«Маленький марш», Л. Ломовой  

рит

мич

еск

ие 

дви

жен

ия. 

Уп

раж

нен

ия 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

,»Пружинка» Е.Тиличеевой  

 разнообразным характером 

музыки. 

   

Уп

раж

нен

ия с 

пре

дме

там

и 

Выразительно 

предметами. 

действовать с «Вальс», А. Двожак, «Танец с 

маленькими палочками», О. 

Хромушина, «Танец с бубнами» 

,Л. Келер. 

Эт

юд

ы 

Учить импровизировать под 

музыку соответствующего 

характера 

«Тихий танец», В.Моцарт 

Тан

цы 

и 

пля

ски 

Чувствовать плясовой характер 

музыки, 

передавая в танце

 эмоционально- 

«Дружные пары», И. Штраус, 

«Парный танец», Ан. Александров 

образное содержание,

 ритмично 

  

притопывать, кружиться в парах.   

   

Хар

акт

ерн

ые 

тан

цы 

Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

«Матрешки», Б. Мокроусов, 

«Чеботуха», р.н.м. 



Хор

ово

ды 

Вести хоровод по кругу, точно 

передавать ритмический рисунок, 

динамику движения. 

«Урожайная», М.Иорданский, 

М.Клокова, «К нам гости пришли», Ан. 

Александров, 

М. Ивенсен, 

Му

зык

аль

ные 

Способствовать развитию 

творческой 

«Ловишка»,Й. Гайдна, «Будь 

игр

ы 

Игр

ы 

активности детей в игровой 

деятельности 

ловким»,Н.Ладухина, «Кот и мыши, 

Т.Ломовой, «Ловушка» 

  рус. народ, мел. в обр. 

  А.Сидельни-кова  

Игр

ы с 

пен

ием 

Передавать веселый характер 

народной игры, вести хоровод по 

кругу, сужать и расширять его, 

индивидуально 

выполнять образные движения. 

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», 

Ворон» р.н.п. 

(Декабрь, январь, февраль) 

Слуша

ние 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с

 элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм). 

«Зима», П. Чайковский, «Дед мороз», 

Н. Елисеева, З. Александровой, 

«Смелый наездник»;    Д.    

Шостакович 

«Марш», «Шарманка-Д. 

Кабалевский  «Походный 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 

Свиридов        «Колыбельная», 

«Парень       с       гармошкой». 

«Полька для ребят», «Кто придумал 

песенку?» Д. Львов- Компанеец, 

Пение Совершенствовать певческий голос 

и 

«Бубенчики», «Гармошка», Е. 

Упраж

нения 

вокально-слуховую координацию. 

петь 

Тиличеевой, «Чики-чики- 

на 

развит

ие 

слуха и 

голоса 

протяжно, точно передавать 

мелодию. 

чикалочки», «Ай-качи, качи», 

«Андрей-воробей». 

Песни Закреплять умение петь «Снега-жемчуга», М. 

самостоятельно, индивидуально Парцхаладзе, «Где зимуют 



 и 

коллективно, с

 музыкальным 

зяблики?», Е. Зарицкая, Л. 

сопровождением и без него, 

обращать 

Куклин, «Голубые санки», 

внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

 А.Филиппенко, Т. Волгина 

  «Саночки», В. Витлин, С. 

  Погореловский «Дед Мороз», 

  Т. Потапенко,   Н. Найденов 

  «Новогодний хоровод», Г. 

  Фрид, Н. 

Френкель, 

 

Песенн

ое 

творче

ство 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

«Ди-ли бом!», Е. Макшанцева 

Музык

ально- 

Развивать умение выразительно и «Плавные руки», Р.Глиэр, 

ритмич

еские 

движен

ия. 

Упраж

нения 

ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером 

музыки. 

«Зайцы и медведь», Н. Шаповаленко, 

«Бодрый шаг и бег», Ф.Надененко, 

«Марш». Е.Тиличеевой, «Поскачем», 

Т.Ломовой, «Всадники», В. 

Витлина, «Пружинки», Т.Ломовой, 

Упраж

нения 

с 

предме

тами 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения,

 самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

«Упражнения с ленточками», 

Р.Рустамов, 

Этюды «Полька», нем.нар.танец 

Танцы 

и 

пляски 

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 с русским 

«Задорный танец»,Золотарев, 

«Ой, хмель, мой 

хмелек»укр.н.м., «Круговая пляска», 

С. Разоренова. 



хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Характ

ерные 

танцы 

Развивать танцевальное творчество, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

«Танец   бусинок»,Т.   Ломова, 

«Пляска петрушек»,р.н.м. 

«Хлопушки», С. Кизельватер 

Хорово

ды 

«Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. 

Тиличеева, М. Булатов «Песня про 

елочку», 

«К нам приходит новый год!»В. 

Герчик, С.Петрова 

Музык

альные 

игры 

Игры 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание музыки. 

«Будь ловким», Н. Ладухина, 

«Ищи игрушку»р.н.м., «Найди себе 

пару»латыш.н.мел. 

Игры с 

пением 

Выразительно и весело петь, 

исполняя в хороводе знакомые 

танцевальные движения.

 Побуждать к 

инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

«Как на тоненький ледок» р.н.п. 

(Март, апрель, май) 

Слуша

ние 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

«Утренняя молитва», «В церкви» (из 

«Детского альбома»    П.    

Чайковского); 

«Музыка»,   муз.   Г.   Струве,- 

«Жаворонок», муз. М. Глинки,- 

«Мотылек», муз. С. Майкапара,-   

«Пляска   птиц», 

«Колыбельная»,       муз.       Н. 

Римского-Корсакова; Финал концерта 

для фортепиано с оркестром №5 

 



Пение 

Упражн

ения на 

развити

е слуха 

и 

голоса 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения. 

Формировать умение петь лёгким 

звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения. 

.«Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка. 

Песни Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько,- 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филлипенко, сл. Г Бойко,- 

«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. 

Разумовского,- «Птичий дом», муз. 

Д. Кабалевского, сл. 0. Высотской. 

Песенн

ое 

творчес

тво 

Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст, учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, 

задорный и бодрый марш, плавный 

вальс, весёлую плясовую. 

Придумай песенку. 

Музыка

льно- 

ритмич

еские 

движен

ия. 

Упражн

ения 

Развивать чувство ритма,

 умение передавать через 

движения характер музыки, её 

эмоциональное содержание. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять  простейшие

 построения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому и медленному 

темпу. 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из- 

подвяза»). 

Упражн

ения с 

предме

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения,

«Упражнения с ленточками», 

Р.Рустамов, 



тами  самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Этюды «Полька», нем.нар.танец 

Танцы 

и 

пляски 

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 с русским 

хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

«Русская пляска», рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль 

с ложками», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Туманяна. 

Характе

рные 

танцы 

Развивать танцевальное творчество, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

«Пляска скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. 

Красева. 

Хорово

ды 

 Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; 

«Как пошли наши подружки», 

«Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 

«Земелюшка-чернозем», 

«Возле речки, возле моста», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова,- «Ай 

да березка», муз. Т. Попатенкс сл. Ж. 

Агаджановой. 

Музыка

льные 

игры 

Игры 

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

музыки. 

«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Игры с 

пением 

Выразительно и весело петь, 

исполняя в хороводе знакомые 

танцевальные движения.

 Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

«Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«Кот Васька», 

муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френ- кель. 

План основных мероприятий для детей старшей группы 

 

 

Да

та 

Формы работы Тема Ответственный 



С
ен

тя
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 

   (на групповом 

участке) 

О
к
тя

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

аб
р
 ь

 

Праздник «Новогодний карнавал» Музыкальный 

руководитель 

(музыкальный зал) 

Я
н

в
ар

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
ал

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
ар

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
ай

 

Праздник «День Победы» Музыкальный 

руководитель, 

педагоги группы 

(музыкальный зал) 

Праздник «Выпускной бал» Музыкальный 

   руководитель 

(музыкальный зал) 

И
ю

н
ь
 

Праздник «Здравствуй , лето! Музыкальный 

руководитель (на 

групповом 

участке) 
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