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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

старшей группы с тяжелыми нарушениями речи по художественно – эстетическому 

воспитанию (Музыка) является программным документом для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Дюймовочка» и разработана  в соответствии с АООП МБДОУ 

«Д/с«Дюймовочка». Программа составлена в соответствии с: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г.  № 373; 
- Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. No 6/17);  

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет, Н.В. Нищевой, 

2019 г. и примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.2 Цель и задачи организации образовательного процесса 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Задачи: 

• Создавать условия для формирования навыков: выразительного пения, 

чувства ритма, правильного дыхания, нижнереберного дыхания по подражанию; 

звонкого, сильного голоса; голосовых модуляций, плавности и слитности 

произношения; дифференциации ротового и носового вдоха и выдоха. 

• Развивать мелодико-интонационную сторону речи, слухового контроля 

при пении и движении, качеств дыхания, как силы продолжительности, постепенности 
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и целенаправленности; правильности произношения и пропевания гласных и 

согласных звуков. 

• Создать  благоприятные  условия  для  развития  детей  в  соответствии  с  

их  возрастными  и  индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром. 

• Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;
 

 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;
 

 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;
 

 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;
 

 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 

 

 Принцип постепенности подачи учебного материала;
 

 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей
 

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.
 

1.4 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

В старшей группе продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 
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Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку. Дети этой группы отличаются, не очень положительными индивидуальными 

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

воспринимать звучащую музыку. Двигательная активность также замедлена, особенно 

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

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

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры): 
 

 проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет 
эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства, используемые 
для передачи настроения в музыке; 

 

 проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к 
восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 секунд. 
Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз; 

 

 любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет 
сформированные базовые вокально - хоровые навыки: поет естественным голосом, 
четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6 с), 
передает интонации несложных мелодий, поет слажено, одновременно начиная и 
заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом 
собственное пение осознанно;  

 согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 
может выполнять перестроения в пространство показу взрослого, а также 
ориентируясь на схему танца. Начинает контролировать свое качество исполнения;  

 любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, 
имеет четкие навыки игры простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой 
поддержкой. Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 
инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может контролировать 
исполнение свое и других дете;  

 

 сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 
(Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 
словами, выразительно передавая заданный характер, образ);  

 сформированность правильного речевого и физиологического дыхания;  

 способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 
улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и 
массаж тела, этюды на напряжение и расслабление мышц тела. (Пальчиковые 
упражнения, самомассаж лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и 
расслабление мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 

общим недоразвитием речи) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) (ФГОС ДО).  

 

Задачи образовательной деятельности по музыке 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности по музыке: 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности.  

Направления: 
- восприятие музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пение; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

При составлении тематического плана выделяются следующие направления 
работы: 

- развитие чувства ритма – упражнения, музыкально–дидактические, ритмические 
игры, речевые игры с движениями, направленные на развитие чувства ритма и 
фонематического восприятия;  
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- формирование правильного дыхания - упражнения, направленные на 
формирование, развитие и отработку правильного физиологического и речевого 
дыхания;  

- развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, направленные на 
развитие артикуляционного праксиса, мимических мышц;  

- развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, направленные на 
развитие и коррекцию общих двигательных и координаторных функций;  

- развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с речевым 
сопровождением или использованием различных предметов, направленные на 
развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики. 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя 

Целью коррекционно-развивающей работы с ребенком музыкального 

руководителя является: совершенствование музыкально-образовательной работы. 

Задачи:  

 целостное развитие личности ребенка:  

 формирование нравственной сферы ребенка, развитие музыкальных 

способностей (общих и специальных), творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов;  

 формирование и развитие музыкального творчества ребенка во всех трех 

его позициях в музыкальной деятельности: ребенок – слушатель, ребенок – 

исполнитель, ребенок – сочинитель;  

 обучение различным видам музыкальной деятельности;  

 развитие музыкально-сенсорного восприятия. 

Музыкальное развитие происходит в следующих видах музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма; 

пальчиковые игры; слушание музыки; пение (подпевание); игры, пляски. 

 

2.3. Учебный план 

Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале 2 раза в неделю по 25 

минут. В процессе групповой коррекционно-развивающей работы музыкальный 

руководитель обращает внимание на индивидуальные особенности ребенка, 

использует пальчиковую гимнастику, логоритмические упражнения. 

 

Возрастная группа в неделю в год 

Старшая группа «Колокольчик» 2 68 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребѐнка и еѐ влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным 

становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-
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логопеда с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции речи детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушениями 

речи (ТНР) музыкальный руководитель и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. 

 Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно 

подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть 

ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чѐтко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические 

 
Целью взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

является создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагог) влияют друг на друга, имеют 

единое понимание целей и задач музыкального развития детей. 

Задачи: 

- установление доверительных, партнерских отношений с семьями 
воспитанников;  

- создание условий для раскрытия перед родителями актуальных вопросов 

музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного 

детства, заинтересованности в творческом процессе развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости;  
- создание условий для эффективного вовлечения родителей в музыкально-

образовательное пространство:  
- педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания 

детей;  
- включение родителей в музыкально-образовательное пространство (родители, 

в качестве участников различных мероприятий и досугов; в качестве помощников в 

подготовке к детским утренникам)  
- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания образовательной программы, как детей, так и взрослых;  
• непрерывное саморазвитие педагога, повышение его компетентности в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Взаимодействие музыкального руководителя с родителями строится на 

следующих принципах: 

 принцип психологической комфортности — создание доброжелательной 

атмосферы вобщении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик (уважение, помощь и доверие к ребенку, как со 

стороны педагога, так и со стороны родителей);  

 принцип деятельности —построение ответственных взаимоотношений 

педагога с семьей,поддержка социальной активности родителей во взаимодействии 

с детским садом, участие родителей в управленческой и образовательной 

деятельности; 

 принцип целостности —понимание неразделимости семейного и 

общественногоинститутов воспитания, создание условий для взаимопознания, 

взаимоинформирования между семьей и педагогом (родители и педагог являются 

партнерами в музыкальном развитии детей);  

 принцип минимакса —дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневоетактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями (обеспечение каждому родителю возможности 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок, оценить уровень 

предоставляемых услуг);  

 принцип вариативности —предоставление родителям выбора содержания 
общения,формучастия и степени включенности в образовательный процесс;  

 принцип непрерывности —обеспечение преемственности в содержании и 

тактическихдействиях общественного и семейного институтов воспитания 
(максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми и их родителями);  

 принцип творчества —открытость детского сада для семьи,ориентация 
музыкальногоруководителя на творческий подход к процессу взаимодействия с 
родителями. 
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2.5 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 

5 -6 лет (старшая группа) 
 

Сентябрь 

№ недели 

Тема 

(событие) 

 

Формы и виды  

ООД 

 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

1. «Мой любимый 

детский сад» 

 

2. «Осень» 

 

3. «Дары осени», 

 

4. «Хлеб-всему 

голова» 

 

 

Слушание 

музыки 

Способствовать 

развитию умения 

различать характер 

музыкального 

произведения, отдельные 

средства музыкальной 

выразительности. 

«Клоуны» 

Д.Кабалевского 

«Дождик» 

Г.Свиридова 

«Осень» 

П.Чайковского 

Пение Способствовать 

развитию слышания 

начала песни, 

одновременно запевать 

куплет; формированию 

чувства ритма, 

звуковысотного слуха.  

 

«Стыдно ссориться 

друзьям» 

Е.Макшанцевой 

«Урожайная» 

А.Филиппенко «К 

нам гости пришли» 

А.Александрова 

«Музыкальная 

голосилка» 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Совершенствовать 

навыки детей в 

танцевальных 

движениях, добиваться 

выразительного 

исполнения; Создавать 

условия для обучения 

выполнению поскоков. 

«Ковырялочка», 

«Ах вы, сени» 

обр.Т.Ломовой 

«Оркестр» 

обр.В.Полевого 

«Урожай» Н.В. 

Нищева 

Пляски и 

хороводы 

Побуждать детей легко, 

весело, выразительно 

исполнять танцы; 

способствовать развитию 

умения совмещать слова 

песни-хоровода и 

движения. 

«Отвернись и 

повернись» 

обр.Т.Ломовой 

«Ливенская 

полька» 

об.М.Иорданского 

«Где был, 

Иванушка?» обр. 

Н.Метлова 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для 

обучения детей игре на  

треугольнике. 

«Сорока-сорока», 

Мы идем с 

флажками» 

Е.Тиличеевой 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать 

звуковысотный слух 

«Эхо» 

Е.Тиличеевой 
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м.д.и.  

Праздники и развлечения  «Светофор 

Светофорыч» 

 

Октябрь 

№ недели 

Тема 

(событие) 

Формы и виды  

ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

1. «В гости к лесу. 

Грибы. ягоды» « У» 

 

 

2. «Домашние 

животные и птицы» 

«А» 

 

3. «Перелетные 

птицы» «У-А» 

 

4. «В мире 

животных» «П» 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию 

умений различать средства 

музыкальной 

выразительности (как 

рассказывает музыка?), 

чувствовать настроение, 

выраженное в музыке. 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот» 

В.Салманова 

«Птичка» 

Э.Грига   

Пение Создавать условия для 

закрепления умения 

передавать ритмический 

рисунок, способствовать 

развитию умений 

своевременно начинать и 

заканчивать пение. 

Способствовать развитию 

умения пропевать гласные 

звуки в разном темпе, 

разными штрихами. 

Осваивать артикуляцию 

гласных «А,У» 

«Урожайная» 

А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи» 

р.н.приб.  

«Осень» З.Роот 

«К нам гости 

пришли» 

А.Александрова 

«Песенки на А,  

У, » Т.С. 

Овчинниковой 

«Звери» Н.В. 

Нищевой 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для 

обучения передаче в 

движении простейшего 

ритмического рисунка, 

развивать умение двигаться 

по всему залу.  

Развивать мелкую 

моторику. 

« Петушок» 

Т.Ломовой 

«Приставной 

шаг» р.н.м. 

«Ворон» 

об.Е.Тиличеевой 

«Корова» 

Н.В.Нищевой 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать 

воспитанию уступчивости, 

дружелюбия; развитию 

музыкальности, умения 

координировать движения с 

музыкой. 

«Хлоп-хлоп-

хлоп» 

обр.А.Роомере 

«Отвернись и 

повернись»  

обр.Т.Ломовой 

Элементарное 

музицирование 

Способствовать развитию 

навыков игры на шумовых 

инструментах. 

Рус. народные 

мелодии по 

выбору. 

Самостоятельная деятельность Способствовать развитию 

звуковысотного слуха  

«Птицы и 

птенчики» м.д.и. 

Праздники и развлечения  «Золотые 

листья» 
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Ноябрь 

№ недели 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

1. «Россия-родина 

моя» «О» 

 

2. «Народная 

культура и 

традиции» «И» 

 

3. «Я и моя семья» 

«Н» 

 

4. «Планета 

безопасности» « Т» 

 

 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для 

ознакомления с танцем 

менуэт, с его характерными 

чертами, различать 

отдельные средства 

музыкальной 

изобразительности. 

«Материнские 

ласки» 

А.Гречанинова 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

Пение Создавать условия для 

обучения детей 

эмоциональному пению с 

точной передачей мелодии, 

четким произношением 

слов, умению исполнять 

песни разного характера, 

петь легким звуком, мягко 

заканчивать муз.фразы. 

 

 «Осень-

несмеяна» 

М.Картушиной 

«Песенка 

друзей» 

В.Герчик 

«Компот» 

Н.В.Нищевой 

«Песенки на О, 

И» Т.С. 

Овчинниковой 

 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию 

умения координации 

движений, ходить в 

цепочках согласованно, 

менять движение со сменой 

частей музыки, быстро 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Вертушки» 

у.н.м. 

«Гусеница» 

В.Агафонникова 

«Чей кружок 

скорее 

собирется» 

обр.Т.Ломовой 

«Папа, мама и 

ребенок» Н.В. 

Нищевой 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для 

обучения детей несложным 

танцевальным движениям в 

парах и по одному; 

побуждать детей применять 

их в свободной пляске. 

«Пляска с 

притопом»  

у.н.м.    

«Плетень» 

В.Калинникова   

«Полянка»  

р.н.м. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для 

обучения игре на 2-х 

пластинках металлафона. 

«Лиса» 

обр.В.Попова 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать чувство 

ритма. 

«Лиса» 

обр.В.Попова 

Праздники и развлечения  «Осенние 

посиделки» 

 

Декабрь 

№ недели Формы и виды  Программные задачи Музыкальный 
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Тема 

(событие) 

ООД репертуар 

 

1.«Здравствуй 

зимушка-зима»  

«К» 

 

2. «Животные и 

птицы зимой» «М» 

 

3. «Зимние забавы. 

Сказки» «К-Кь» 

 

4. «Новогодний 

калейдоскоп» «Б» 

Слушание 

музыки 

Способствовать 

обогащению представлений 

детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

«Зимой» 

Р.Шумана 

«Зима» Ц.Кюи 

«Синичка» 

Р.Шумана 

Пение Способствовать развитию 

умений выразительно петь 

естественным голосом, с 

точным интонированием 

скачков мелодии; 

своевременно начинать и 

заканчивать пение. 

«Наша елка» 

А.Островского 

«Дед Мороз» 

В.Витлина 

«»Новогодний 

хоровод» 

Т.Попатенко 

«Кормушка» 

Н.В. Нищевой 

Музыкально -

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию 

умения передавать в 

движениях смену частей 

музыкального 

произведения; развитию 

образности и 

выразительности. 

«Насмешливая 

кукушка» 

обр.Ю.Слонова 

«Качание рук»  

обр.В.Иваннико

ва «Вот попался 

к нам в кружок» 

«Елочка» Н.В. 

Нищевой 

 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать развитию 

умения двигаться в 

соответствии с 

муз.фразами; побуждать к 

поиском выразительных 

движений для передачи 

музыкально-игрового 

образа. 

«Потанцуй со 

мной , дружок» 

анг.н.м. 

«Новогодний 

хоровод 

«Т.Попатенко 

«Шел веселый 

Дед Мороз» 

Н.Веросокиной 

Элементарное 

музицирование 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

Сочини песенку 

(импровизация) 

Самостоятельная деятельность Импровизировать на 

определенную тему. 

«Танец птиц» 

С.Рахманинова 

Праздники и развлечения Создать условия для 

привлечения детей к 

участию в празднике. 

Способствовать 

формированию навыка 

перевоплощение в игровые 

образы. 

«Новый год у 

ворот» 

 

Январь 

№ недели 

Тема 

(событие) 

Формы и виды  

ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 Слушание Способствовать развитию «Утренняя 
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1. «Этикет» «К-Кь» 

 

2. «Я-человек. Мое 

тело. Мои эмоции» 

«Э» 

 

музыки умения различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки. Форму 

произведения. 

молитва» «У 

камелька 

П.Чайковского 

«Зайчик» 

А.Лядова  

Пение Создавать условия для 

обучения детей пению 

песни веселого, задорного 

характера; способствовать 

развитию умений 

передавать радостное 

настроения, различать запев 

и припев, музыкальное 

вступление. 

«Снежная 

песенка»  

Д.Львова-

Компанейца 

«Зимняя 

песенка» 

В.Витлина  

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.пр. 

«Гуси» Е. 

Тиличеевой 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию 

умений различать три части 

музыкального 

произведения; развитию 

музыкально-игрового 

творчества, 

самостоятельности, 

внимания. 

«Подгорка» 

обр.Е.Рагульско

й  

«Круговой 

галоп» 

Ф.Черчиля  

«Шел веселый 

Дед Мороз» 

Н.Веросокиной 

«Это я» Н.В. 

Нищевой 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать 

формированию умений 

внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, 

передавая несложный 

ритмический рисунок. 

«Парная пляска» 

ч.н.м. 

 «Озорная 

полька» 

Н.Вересокиной 

«Новогодний 

хоровод» 

Т.Попатенко 

Элементарное 

музицирование 

Совершенствовать 

ритмическое чувство. 

Русские 

народные 

потешки 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Зайка. Зайка, 

где бывал?» 

М.Скребниковой 

Праздники и развлечения  «Колядки» 

 

Февраль 

№ недели 

Тема 

(событие) 

Формы и виды  

ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 

1. «Животные 

холодных стран» «Г-

Слушание 

музыки 

Создавать условия для 

ознакомления с 3-х частной 

формой музыкального 

«Марш» 

С.Прокофьева 

«Марш» 
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Гь» 

 

2. «Животные 

теплых стран » «Л-

Ль» 

 

 

3. «День защитника 

отечества» «Ы» 

 

47-48 «Мир 

профессий» 

«С» 

произведения; различать 

средства музыкальной 

изобразительности.  

Дж.Верди 

«Зимние грезы» 

П.Чайковского 

Пение Способствовать развитию 

умений самостоятельно 

определять характер песни, 

узнавать песню по 

вступлению; следить за 

дикцией, правильным 

дыханием между фразами 

«Голубые 

санки» 

М.Иорданского 

«Лошадка 

Зорька» 

Т.Ломовой   

«Мы – солдаты» 

И.Арсеевой 

«Лиса» О. 

Насоновой 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию 

четкости движений рук; 

создавать условия для 

обучения сохранению 

осанки, реагированию на 

изменение силы звучания. 

«Упражнение с 

флажками» 

В.Козыревой» 

«Экозес» 

А.Жилина  

«Летчики, на 

аэродром» 

М.Раухвергера 

«Снежинки» 

Н.В. Нищевой 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для 

обучения выполнению 

танцевальных движений 

под музыку, ориентировку 

в пространстве; прививать 

дружелюбие к партнеру. 

«Танец – 

приглашение» 

об.Ф.Теплицкой 

«Танцуем сидя» 

Т.Суворовой 

«Как на нашем 

на лугу» 

Л.Бирновой  

Элементарное 

музицирование 

Помочь освоить способ 

игры на бубне. 

«Тише – громче 

в бубен бей» 

Е.Тиличеевой 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать 

ритмическое чувство детей. 

«Кто как идет» 

Л.Комисарова 

м.д.и. 

Праздники и развлечения Создать условия для 

привлечения детей к 

участию в празднике. 

«Мы – 

солдаты!» 

 

 

Март 

№ недели 

Тема 

(событие) 

Формы и виды  

ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 

1. «8 Марта» «С-Сь» 

 

2. «Хакасия-мой 

край. Мой город» 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию 

умений определять 

характер музыки, различать 

ее изобразительность, 

форму музыкального 

«Утро» 

«Весной» 

Э.Грига» 

«Подснежник» 

А.Гречанинова 
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«Ш» 

 

3. «Культура и 

традиции хакасского 

народа» «Х-Хь» 

 

4. «Каникулы» «З» 

 

 

 

 

произведения, характер 

отдельных частей. 

Гимн Хакасии 

Пение Создавать условия для 

обучения детей 

исполнению песни нежного 

лирического характера 

напевно, с точной 

интонацией, отчетливым 

произношением слов; 

формировать чувство 

ритма. 

«Лучше друга не 

найти» 

Е.Асеевой 

«Песенка о 

маме» 

А.Филиппенко 

«Стыдно 

ссориться 

друзьям» 

Е.Макшанцевой 

«Мамочка» Н.В. 

Нищевой 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для 

обучения изменению 

движений в соответствии с 

музыкальной фразой; 

способствовать развитию 

координации и 

выразительности движений, 

чувства ритма. 

«Стирка» 

Т.Суворовой 

«Пружинящий 

бег и шаг» 

Е.Тиличеевой 

Хакасские 

танцевальные 

движения 

«Веснянка» Н.В. 

Нищевой 

Пляски и 

хороводы 

Совершенствовать умения 

вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и 

двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

«Три притопа» 

А.Александрова 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.м. 

«Где был, 

Иванушка?» 

р.н.п. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для 

ознакомления с 

лополнительными 

шумовыми инструментами. 

«Как пошли 

наши подружки» 

обр.В.Агафонни

кова 

Самостоятельная деятельность Способствовать развитию 

творческой 

самостоятельности 

«Бай-качи» р.н.п 

Праздники и развлечения  «Мамина 

улыбка» 

 

Апрель 

№ недели 

Тема 

(событие) 

Формы и виды  

ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

1. «Весна» В-Вь» 

 

2. «Жители воды» 

«З» 

 

3. «Маленькие 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию 

умений определять 

характер музыки, 

определять средства 

музыкальной 

изобразительности, 

«Облака 

плывут» 

С.Майкапара 

«Весна» 

П.Чайковского»

Спортивный 



 
 

17 
 

исследователи» «З-

Зь»  

 

4. «Транспорт» «Ж» 

 

5. «Я здоровье 

берегу» « З-Ж» 

создающие образ. марш» 

В.Золотарева 

Пение Создавать условия для 

обучения детей петь 

эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы 

фраз, правильно 

интонировать мелодию, 

четко произносить слова. 

«Вот была бы 

благодать» 

Б.Савельева 

«Веселые 

путешественник

и»М.Старокадом

ского  «Небо 

синее»Е.Тиличее

вой 

«Самолет» Е. 

Тиличеевой 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию 

чувства ритма, 

координации, четкости и 

ловкости движений; 

формированию правильной 

осанки 

«Кто лучше 

скачет? 

Т.Ломовой 

«Топотушки» 

р.н.м. «Руки 

вверх» 

Т.Суворовой 

«Найди себе 

пару» С.Жилина 

«Грузовик» Н.В. 

Нищевой 

Пляски и 

хороводы 

Помочь освоить несложные 

танцевальные и хороводные 

движения;  способствовать 

закреплению умения 

выразительно исполнять 

танцы разного характера. 

«Веселые дети» 

лат.н.м. «Хлоп-

хлоп-хлоп» 

обр.А.Роомере 

«Выйду ль я на 

реченьку» 

обр.Т.Ломовой 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для 

обучения игре на 

деревянных ложках. 

«Андрей-

воробей» 

обр.Е.Тиличеево

й 

Самостоятельная деятельность Способствовать 

активизации 

театрализованной 

деятельности 

«Колобок» 

муз.игра 

И.Бодраченко 

Праздники и развлечения  «День смеха» 

 

Май 

№ недели 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

 ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

 ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

1. « День Победы» 

«Д-Дь» 

 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию 

умений различать средства 

музыкальной 

«День Победы» 

Д.Тухманова 

«Игра в лошадки» 
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2. «Игры и 

игрушки.»  «Ф-Фь» 

 

 

3. «Мир насекомых 

и цветов» Гласные 

звуки 

 

4. «Здравствуй, 

лето!» Согласные 

звуки 

 

 

выразительности (как 

рассказывает музыка), 

чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

П.Чайковского 

Пение Создавать условия для 

обучения детей 

эмоциональному пению с 

точным соблюдением 

динамических оттенков, со 

смягчением концов фраз, 

передавая характер песни. 

«У матушки 

четверо было 

детей» нем.н.п. 

«Песенка-

чудесенка» 

А.Берлина 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Кузнечик» М. 

Лазаревой 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию 

умений различать звучание 

мелодии в разных 

регистрах,  поочередно 

шагая, идти в парах. 

согласуя движения с 

музыкой. 

«Мальчики и 

девочки» 

об.Л.Вишкарева 

«Всадники» 

В.Витлина 

«Подгорка» р.н.м. 

«Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

«Одуванчик» Н.В. 

Нищевой 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать развитию 

умений вслушиваться в 

музыку, определять ее 

характер и двигаться в 

соответствии с ним; 

побуждать детей к поиску 

выразительных движений 

вальса. 

«Синий платочек» 

Г.Петербурского 

«Отвернись и 

повернись» 

кар.н.м. «На горе -

то лен»  

обр.М.Красева 

 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для 

обучения игре на 2-х 

пластинках, треугольнике в 

такт музыке. 

«Лиса» р.н.м. 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать навыки 

и умения, добиваться 

ритмического 

динамического ансамбля. 

«Андрей воробей» 

об.Е.Тиличеевой 

Праздники и развлечения  «День Победы» 
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III. Организационный раздел 

 

3.1Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Дидактические игры Музыкальные атрибуты 

  

Перечень музыкально-дидактических игр Детские музыкальные инструменты: 

для развития: 1.  Ударные инструменты: 

1.  Звуковысотного слуха: - погремушки; 

- «Кого встретил колобок»; - барабаны; 

- «Узнай песенку»; - деревянные ложки; 

- «Музыкальная лесенка»; - трещотки; 

- «Труба». - треугольники; 

2.  Тембрового слуха: - колокольчики; 

– «Узнай звучание своего аккордеона»; - бубенцы; 

– «На чем играю»; - маракасы; 

– «Музыкальные загадки». - металлофоны. 

Динамического слуха: 2.  Духовые инструменты: 

- «Громко – тихо запоем», - дудочки; 

- «Гуляем и пляшем». - флейты. 

3.  Чувства ритма: 

Инвентарь для музыкально – 

образовательной 

- «Ритмическое лото»; деятельности: 

- «Петушок, курочка и цыпленок»; - разноцветные шарфы; 

- «Кто как идет». - разноцветные платочки; 

4.  Ладового чувства: - ленты; 

- «Весело – грустно»; - флажки; 

– «Природа поет»; - кубики; 

– «Удивительный светофор». - цветы; 

5.  Музыкальной памяти: - листочки; 

- «Кто как поет»; - снежинки; 
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- «Музыкальная выставка»; - мячик-арбуз; 

- «Цвет в музыке»; -палочки; 

- «Музыкальный магазин». -шляпы. 

6.  Восприятия музыкальных жанров: Карнавальные костюмы: 

- «Что делают зайцы?», - костюм весны; 

- «Песня-танец-марш». - детские костюмы зверей; 

 - маски – шапочки зверят; 

 - русско-народные костюмы; 

 - детские хакасские костюмы. 
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 3.2 Методическое обеспечение программы 

 

 

1. «Учите детей петь» 6-7 лет Т.М.Орлова, С.И.Бекина; М. «Просвещение», 1988г; 

2. «Музыка и движение» 5-6 лет С.И.Бенина и др.; М. «Просвещение», 1983г; 

3. «Праздник каждый день» старшая группа И.Каплунова,И.Новоскольцева; Изд. 

«Композитор» С-П,2008» 

4. «Музыкальные шедевры» программа музыкального развития О.П.Радынова, 

Изд. «Гном и А» 2006 

5. «Музыкальные шедевры»: «Песня, танец, марш», 

6.  «Настроения, чувства в музыке»,  

7. «Природа и музыка»,  

8. «Музыка о животных и птицах», 

9.  «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» пособия,  О.П.Радынова; Изд. 

«ТЦ Сфера» 2010 

10. «Танцы в детском саду» Н.Зарецкая, З.Роот;  «АЙРИС-пресс» 2003» 

11. «Музыкально-дидактические игры» Э.П.Костина» Ростов н/Д «Феникс» 2010 

12. «Праздники в детском саду» М.Ю.Картушина» М. «Изд. Скрипторий 2003» 2013 

13. «Умные пальчики» И.Каплунова, И.Новоскольцева; С-П., «Невская нота»2009 

14. «Логопедические распевки» Т.С. Овчинникова 

15. «Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры» Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева 
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