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I     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

          Рабочая программа музыкального руководителя группы компенсирующей направленности 

разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Добрыня», с учетом комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 4 до 7лет Н.В. Нищевой, инновационной 

программы дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; программой 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. 

Вечкано- ва, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются парциальная программа: 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А; 

- Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

Рабочая программа  разработана основании нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного 

гос. санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 2). 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Добрыня». 

Образовательная деятельность по реализации блока «Музыка» образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие»  в  дошкольном  учреждении  опирается  на комплексно-

тематическое   планирование,   русский   фольклор,   народные   праздники   и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

В дошкольном учреждении сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая 

современным санитарным, методическим требованиям. Для групп компенсирующей направленности 

в детском саду имеется: музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром с подборкой 

музыкальных произведений и композиций, мультимедийный проектор, есть пианино, разнообразные 
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виды театров, раздаточный материал для организации музыкально-ритмической, театрализованной 

деятельности, элементы костюмов, музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры. 

 
 

1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель: развитие музыкальных способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с 

учетом его индивидуальных возможностей. Оказание помощи детям с ТНР в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционные цели: 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемств ценность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Задачи: 

- способствовать созданию благоприятных условий для формирования основ музыкальной 

культуры дошкольников, как части всей духовной культуры личности; 

- способствовать формированию ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- создавать условия для обеспечения эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- способствовать формированию основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- развивать коммуникативные способности; 

- способствовать развитию детского творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

Коррекционные задачи: 

- Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт 

характера. 

- Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции 

процессов возбуждения и торможения. 

- Укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы движений, снятие 

мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координации движений. 

- Исправления речевых недостатков, невнятного произношения, проглатывания окончания слова. 

 
 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  
 

Подходы к формированию Рабочей программы: 

1) индивидуальные потребности и особенностей каждого ребенка с ТНР, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
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образования (далее — особые образовательные потребности), когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

2) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

3) возможности  освоения  ребенком  с  нарушением  речи  адаптированной  основной 

образовательной программы на разных этапах ее реализации; 

4) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

5) избегание переутомления и дезадаптации дошкольников каждой возрастной группы, путем 

оптимального сочетания самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированного чередования специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности, свободного времени для игр и отдыха детей; 

6) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принципы 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, воспитание  

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. Создание непринужденной 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать 

детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

непосредственно образовательной деятельности. 

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса в ДОУ, в 

соответствии с которым реализация содержания образовательной области осуществляется в 

соответствии с определённой темой; основан на календаре праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия. Музыкальные занятия строятся по тематическим блокам, доступным 

и интересным детям данного возраста. Каждый из блоков конкретизируется в одной или нескольких 

тем.  

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на 

данном возрастном этапе. Предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-



6 
 

творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребёнка. 

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно- 

эстетической деятельности в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

9. Принцип «горизонтального движения» музыкального репертуара. Одно и музыкальное 

произведение проходит, как правило, не в одном, а в нескольких видах музыкальной деятельности. 

Такое построение способствует более глубокому освоению и запоминанию музыки, помогает 

преодолеть разорванность, «клочковатость» музыкальных занятий, включающих большое 

количество никак не связанных между собой музыкальных произведений, по поверхности которых 

«скользит» сознание ребенка. 

10. Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность 

и новизну, эффект сюрпризности. 

11 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ (ТНР и ЗПР) в музыкальной 
деятельности 

Психолого-педагогическая характеристика особенности детей с овз (ТНР) 

Дошкольники с ТНР — это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти дети с ослабленным 

организмом, для которого характерны обменно - трофические нарушения, функциональный сбой 

сердечно -сосудистой деятельности, хронические заболевания. 

Дети с ТНР быстро утомляются, при выполнении двигательных заданий у них часто 

возникают непроизвольные лишние движения, наблюдается поверхностное неритмичное дыхание, 

проявляются нарушения общей моторики. Часто дети не владеют даже простейшими двигательными 

навыками: не умеют хлопать в ладоши, прыгать, приседать. Особенно трудно детям с ТНР 

согласовывать и координировать движения рук и ног, при разучивании игр и танцев. 
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У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей интонируют, скандируют слова 

песни, поют громко, крикливо, не владеют в достаточной степени, певческими навыками, поют 

невыразительно, плохо развиты память и внимание. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое снижение процессов 

восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено недостаточным развитием 

слухового восприятия в целом. У большинства детей с ТНР наблюдаются не всегда адекватные 

эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру музыкальных произведений. 

Это связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими 

нарушениями, слабостью развития познавательных процессов. Однако в значительной степени 

восприятие музыки зависит и от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая 

окружала ребенка с ТНР до поступления в дошкольное учреждение. 

Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается детей с ТНР на 

протяжении всего дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту, обучаясь в группе 

компенсирующей направленности, дети с ТНР начинают интересоваться музыкой, у них появляются 

свои любимые песни, танцевальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы. 

Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать 

этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям с 

общим недоразвитием речи создавать интонационно-выразительные образы в процессе музыкальной 

игровой деятельности, когда характер движений детей с логопедическими нарушениями учитывает 

общее эмоциональное настроение звучащей музыки. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на 

нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ТНР, для формирования правильного 

звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с музыкой детей с ТНР ускоряет общее 

психофизическое развитие дошкольника. К концу дошкольного периода в результате совместной 

работы логопеда и музыкального педагога дети в полном объеме овладевают правильными 

голосоведением и речевым дыханием, нормированным произношением звуков речи, четкой дикцией, 

верным лексико-грамматическим строем и развернутой связной. У дошкольников значительно 

улучшаются фонематическое восприятие и все виды музыкального слуха, развивается чувство ритма. 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенности детей с овз (ЗПР) 

1. Недоразвитие игровой деятельности. 

Дошкольники с ЗПР не принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в 

соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. 

Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе 

сюжетно- ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 
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2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью ребенка.  

Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро 

наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на 

усвоении учебного материала. 

3 Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование конструирование. 

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение дошкольников с 

ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 

своими сверстниками. Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. 

Наиболее нарушенной оказывается эмоционально- личностная сфера, а также такие характеристики 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при 

относительно  высоких показателях развития мышления. 

Особенности музыкального развития детей 5-6 лет с ЗПР 

Помимо речевого нарушения, у детей наблюдаются нарушения и других видов деятельности 

(изобразительной, некоторых видов музыкальной и др.). Отмечается нарушение психических 

процессов и свойств, проявляющееся в недостаточном развитии восприятия, внимания, памяти, 

слабой пространстве, нарушении процессов возбуждения и торможения, (замедленное включение в 

деятельность, недостаточная заинтересованность). Дети данной возрастной группы, уже могут чисто 

интонировать мелодию, и способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой вокального 

воспитания является подражательное пение, поэтому ребёнку нужно показывать хорошие образцы 

пения, продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать своё пение с оригиналом и 

исправлять недостатки. Дети с задержкой психического развития часто не справляются с основными 

движениями (ходьба, бег, прыжки), не говоря уже об их разновидностях (устремленная или 

пружинная ходьба, широкий или высокий бег, поскоки и т.д.) 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения данной Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка и 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе: 

-  Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, всестороннего развития каждого ребенка. 
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- Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

позволяющей растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

- Вариативность использования образовательного творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

-  Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения. 

-  Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи. Привлечение семьи к участию в 

культурной жизни групп детского сада и дошкольной образовательной 

организации в целом. 

- Соблюдение в работе преемственности. 

Планируемые результаты освоения Программы (5 – 6лет) детьми с ТНР  

Слушание музыки: 

- Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально воспринимает музыку 

различного характера; развита музыкальная память. 

- Развиваются мышление, фантазия, память, слух. 

- Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

- Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

-  Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация. 

- Выразительно исполняет песни в пределах от ДО первой октавы до РЕ второй октавы; берёт 

дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию). 

- Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

Песенное творчество: 

- Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, использует для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

- Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

- Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развито 

танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

- творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской  деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

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

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

- умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

- Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

- Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

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

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (5 – 6лет) детьми с ЗПР  

К концу года дети могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия. 
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В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, которые в 

обучении детей с ТНР имеют свою специфику.  

Коррекционная работа с дошкольниками, страдающими ТНР и ЗПР представляет сложную 

проблему для специалистов, так как данная группа детей характеризуется различной природой 

дефекта и неоднородностью клинических проявлений.  ТНР у детей может быть обусловлено 

алалией, дизартрией, полиморфной дислалией и характеризуется нарушением всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи), поздним 

началом речевого развития, низкой речевой активностью. Кроме того, в структуре дефекта 

выявляются нарушения неречевых психических функций (задержка и специфичность формирования 

познавательной деятельности, отставание в развитии сенсорных и двигательных функций, 

невербального и вербального мышления, эмоциональной сферы личности). 

Включение музыки в комплекс мероприятий по преодолению ТНР  и ЗПР различного генеза у 

дошкольников открывает дополнительные возможности для успешного развития и обучения таких 

детей. Многообразие музыкальных средств способствует решению следующих задач: развитию 

оптико-пространственных, слуховых функций, познавательных, творческих способностей, 

музыкально-ритмического чувства, коррекции эмоционально-волевой сферы и речевой 

функциональной системы. 

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ТНР  и ЗПР является развитие 

слухового восприятия и внимания на неречевые звуки. Затем привлекают детей к прослушиванию 

музыкальных произведений. На первых порах дети совершенно не умеют вслушиваться в самые 

простые и небольшие по объему музыкальные композиции.  

Для обеспечения необходимой сосредоточенности внимания в процессе прослушивания 

музыки принимают во внимание качество имеющихся у ребенка представлений об окружающей 

мире, наличие определенного жизненного опыта и опыта предметно-игровой деятельности. По этой 

причине музыкальное воспитание детей с ТНР  и ЗПР проводится в тесной взаимосвязи с 

коррекционной работой по ознакомлению детей с окружающим миром, по развитию словесно-

образного мышления. При этом большое значение имеет подобранный репертуара музыкальных 

произведений, который предлагается для прослушивания детям и самостоятельного участия в 

музыкальных играх. 

В процессе специально организованных музыкальных занятий значительное место отводится 

работе по развитию у детей с ОВЗ звуковысотного, тембрового, динамического и ритмического 

слуха. Детей учат различать звучание различных музыкальных инструментов: фортепиано, дудочек, 

барабана, металлофона и пр. Учат отличать голоса мужские и женские, голоса детей, различных 

животных. Обучают различать изменения звуков по высоте, громкости и длительности. 

Детям показывают, как можно различать пространственные, временные качества звуков: темп 

и ритм. 
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Важной задачей на музыкальных занятиях в группах компенсирующей направленности 

является развитие у детей способности к пению. Как известно, голос у детей с нарушениями речи 

имеют недостаточно благозвучный оттенок: часто наблюдается носовой оттенок голоса, 

монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки развития дыхательной системы. 

Дыхание у детей поверхностное, неровное, прерывистое, с коротким речевым выдохом.  

В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных навыков у 

дошкольников с ТНР значительно развивается фонематический слух, появляется возможность 

правильного голосоведения, интонационного пения, а также выразительность устной 

самостоятельной речи. Существенно улучшается состояние артикуляционной моторики: этому 

способствуют специальные подобранные артикуляционные упражнения, музыкальные распевки с 

различными звуками, слогами, отдельными словами, пропевание с определенной длительностью 

отдельных фраз. 

Еще одной важной задачей, имеющей коррекционно-развивающее значение, является 

развитие музыкально-ритмических движений, синхронизированных с речью. 

В процессе движений под музыку и параллельным проговариванием определенных 

стихотворных фраз происходит совершенствование пространственно-временных представлений 

детей с ТНР  и ЗПР, что также активно влияет на развитие речевых процессов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию для детей  ТНР 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. При помощи музыки, движения, речи развивается 

музыкальный слух, музыкальный вкус, музыкальная память, чувство ритма, воображение–это 

составляющие музыкальных способностей, т.е. с помощью музыки мы развиваем у детей 

музыкальность, его музыкальные способности, речь, движения, познавательную деятельность с 

оздоровительной направленностью (общеразвивающие упражнения, работа над певческим дыханием 

и развитием певческого голоса, простейшие приёмы массажа). Так как у данных детей нарушена 

моторика, сенсорные функции организма, что напрямую связано с нарушением развития мелкой 

моторики, то в работе используются пальчиковая гимнастика, массаж пальчиков, воздействуя тем 

самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. Игры, созданные на основе 

стихотворного текста учат детей координировать движения со словом, что также способствует 

речевому развитию детей. 

Логоритмические движения развивают и ряд психологических качеств ребёнка: умение 

владеть собой, быстро и точно реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве и коллективе. 

Синтез различных видов деятельности (дыхательные и двигательные упражнения, 
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психогимнастические этюды, пение, танцы, импровизация) подчинён одной цели – мотивации 

здорового образа жизни и формированию здоровья. 

Специфика работы музыкального руководителя в группе компенсирующей направленности 

Роль музыкального руководителя и учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности имеет особое значение. На музыкальных занятиях развивается у детей музыкальный 

и речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формируется правильное речевое дыхание; развивается сила и тембр голоса и т.д. 

 Специфика работы музыкального 

руководителя с детьми с ЗПР 

Специфика работы музыкального 

руководителя с детьми с ТНР 

Содержание работы Развитие музыкального, звуковысотного, 

тембрового, динамического слуха; 

слухового внимания; пространственной 

организации движений; мимики; общей 

и тонкой моторики; речевой моторики. 

Развитие психических произвольных 

познавательных процессов. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Формирование коммуникативных 

умений и навыков в процессе 

музыкально-ритмических упражнений и 

игр. 

Закрепление двигательных умений. 

Развитие музыкального, звуковысотного, 

тембрового, динамического слуха; 

слухового внимания; пространственной 

организации движений; мимики; общей и 

тонкой моторики; речевой моторики. 

Развитие психических произвольных 

познавательных процессов. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Формирование коммуникативных умений 

и навыков а процессе музыкально-

ритмических упражнений и игр. 

Закрепление двигательных умений 

артикуляционного аппарата. 

 

Формы работы Праздники, развлечения. 

Игры: музыкально-дидактические, 

музыкально-ритмические, 

хороводные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, логоритмические, 

ритмические. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти. 

Этюды на развитие выразительности 

мимики, жеста. 

Упражнения на развитие правильного 

дыхания, мелкой моторики, 

развитие артикуляционного аппарат, 

пространственной 

организации движений; мимики; общей 

и тонкой моторики, 

речевой моторики. 

Инсценирование песен, хороводов. 

Самостоятельная музыкально-игровая 

деятельность. 

Праздники, развлечения. 

Игры: музыкально-дидактические, 

музыкально-ритмические, 

хороводные, театрализованные, сюжетно-

ролевые, логоритмические, ритмические. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти. 

Этюды на развитие выразительности 

мимики, жеста. 

Упражнения на развитие правильного 

дыхания, мелкой 

моторики, развитие артикуляционного 

аппарат, пространственной организации 

движений; мимики; общей и тонкой 

моторики, речевой моторики. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен, хороводов. 

Самостоятельная музыкально-игровая 

деятельность. 

 

Логоритмические занятия. 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Прежде всего, это 

комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и 

физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение. Все в нашем организме 

подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая деятельность. Развитие ритма тесно 

связано с формированием пространственно-временных отношений. Двигательный ритм влияет на 
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становление речевых механизмов. Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать 

стихотворения, понимать музыкальные произведения. Поэтому в детском саду необходимо 

проводить организованную образовательную деятельность по логоритмике. Она полезна всем детям, 

посещающим логопедическую группу, имеющим проблемы становления речевой функции, в том 

числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические 

расстройства, так как ООД создаёт положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к 

выполнению логопедических упражнений и пр.  

Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной совместной работы 

логопеда и музыкального руководителя по коррекции различных нарушений речи детей. 

ООД по логоритмике направлена на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его 

речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание 

смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных 

систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с большим 

удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и 

самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. В ход ООД вводятся элементы 

психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии. 

Перспективно-тематическое планирование ООД по логоритмике составлено учителем - логопедом и 

музыкальным руководителем МБДОУ «Д\с «Добрыня». Логоритмические занятия проводятся в 

тесной связи с учителем-логопедом и воспитателями группы компенсирующей направленности. Они 

проводятся один раз в неделю или как составная часть музыкального занятия. В основу этих занятий 

положен метод фонетической ритмики. Работа в тесной связи с учителем-логопедом позволяет 

использовать знакомый дидактический материал, что выполняет профилактическую функцию 

(предупреждает усталость, создает благоприятный эмоциональный настрой).  Организованная 

образовательная деятельность по логоритмике проводится с детьми группы компенсирующей 

направленности 1 раз в неделю музыкальным руководителем, логопедом и воспитателем. 

Длительность ООД проходит в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произношением специального речевого 

материала. Цель логоритмики - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом 

развитии ребёнка посредством сочетания музыки, слова и движения. преодоление речевых 

нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и адаптация 

ребенка к условиям внешней и внутренней среды. 

Основные задачи: 

- оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей логопедических групп; 
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- создать условия для организации ООД с использованием здоровьесберегающих технологий и 

логоритмики; 

- внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений, развития 

музыкальных и творческих способностей детей логопедических групп, сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, позволяющие достичь качественно более высоких результатов воспитания и 

коррекции; 

- разработать перспективный план проведения ООД по логоритмике, дидактические пособия. 

Содержание организованной образовательной деятельности по логоритмике 

ООД по логоритмике включает следующие виды упражнений: 

 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и 

напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их 

движения становятся точными и ловкими. 

 Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа 

хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – 

необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это 

задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения 

навыком письма. 

Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает 

подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки.  

 Дыхательная гимнастика корректирует 

нарушения речевого продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. На ООД по 

логоритмике совместно с логопедом ДОУ используются: 

• упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, 

• выработка продолжительного речевого выдоха, 

• тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества голоса 

– силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения выполняются 

ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. На ООД используются 

фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые связки, но 

развивающие певческие навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, 

моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену деятельности. 

Чистоговорки обязательны на каждой ООД. С их помощью автоматизируются звуки, язык 

тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение 

фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 



16 
 

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без музыкального 

сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на детских 

музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование простейшего 

стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) 

способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что 

позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

 Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость 

и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных 

звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не 

только на формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, 

дыхания. 

 Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы 

способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки проводятся чаще под 

музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку 

несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста 

игры. 

 Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую 

моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные психические 

процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме известных 

музыкальных инструментов на занятии можно поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» 

из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из 

металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, 

«шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

 Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная мимика, 

жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. Мимические и 

пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и 

щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. 

Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять своим 

телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их новыми 

эмоциональными переживаниями. 

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства; 

способствуют углублению осознания сферы общения; приобщают к сотрудничеству. Такие игры 

чаще проводятся в общем кругу. 

2.2. Содержание педагогической работы в старшем дошкольном возрасте в группах 

компенсирующей направленности (5-6лет)  
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для детей с ТНР 

Задачи: 

- Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и 

творческих способностей.  

- Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

- Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание  

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного 

слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать 

громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться 

в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без 

напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без 

него.  

Песенное творчество  

- Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» 

(кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения  

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие 

музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на 

носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 

плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  
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Для детей с ЗПР 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к 

переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Пение 

- Закреплять и развивать умения детей, сформированные ранее: пропевание имен детей, 

музыкальных приветствий (протяжно, быстро, согласованно). 

 

- Продолжать учить детей пению с произнесением слов песни, вовремя начинать и заканчивать 

пение, выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию 

голоса взрослого и инструмента, сопровождая пение различными движениями. 

- Учить детей петь с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в различном темпе. 

Знакомим детей с исполнением песен для сопровождения движений (песни с короткими фразами, 

несложные, небольшого диапазона). 

- Стимулировать желание детей самостоятельно предлагать для исполнения свои любимые песенки. 

Побуждаем детей к запоминанию названий песенок, которые любят дети группы (две-три песенки с 

простыми названиями). 

- Продолжать учить детей пению с инструментальным сопровождением (совместно с музыкальным 

руководителем и самостоятельно). 

Музыкально-ритмические движения 

- Учить детей выполнять музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой 

пьесы, с изменением характера движений. 

- Учить детей начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

В упражнениях, выполняемых под музыку, развивать общую моторику детей: ритмические 

приседания; подпрыгивание на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом вправо и 

влево, по кругу, взявшись за руки, приставными шагами вперед, приставными шагами вправо и 

влево, на носках, высоко поднимая колени, в разных направлениях, за предметом или с ним, в 

колонне небольшими группами и т. д. 

Игра на музыкальных инструментах 

- Продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами, обращаем их внимание на внешние 

признаки инструментов и схожесть их с различными немузыкальными предметами (струнные 
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инструменты и охотничий лук). В процессе музицирования учим детей различать по тембру два 

струнных инструмента (детские гусли, балалайка). 

- Учить детей (при активной музыкальной импровизации взрослого) музицировать на струнных 

инструментах (настоящих и импровизированных), создаем оркестр из ударных и струнных ин-

струментов.  

- Побуждать детей подыгрывать на музыкальном инструменте, который соответствует тому, что 

звучит на CD-диске или за ширмой (без зрительного контроля). 

 

Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности с детьми ТНР и 

ЗПР 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со 

звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от 

ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к 

началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения 

звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на 

начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 

средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в 

занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, 

а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую 

культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий;  
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 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 

губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию движений 

в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими 

над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно 

руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический 

рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 

медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, 

полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального произведения 



2.3. Взаимодействие участников образовательных отношений 

Педагогическое сотрудничество всех педагогов  в ДОУ – является важным условием в 

реализации ОО Художественно-эстетическое развитие по приобщению к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. От взаимодействия зависит успешность процесса музыкального развития 

дошкольников. Только в совместной согласованной деятельности всех педагогов можно достигнуть 

цели, поставленной в программе: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на музыкальные произведения; приобщение детей к профессиональному искусству, в том 

числе и музыкальному; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусств. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя: 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя - логопеда:  

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны;  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста;  

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными музыкальными 

произведениями;  

- обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с логопедом лексическим 

темам;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического движения, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Эффективность коррекционной работы с детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности, определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и совместной деятельностью в работе логопеда и 

музыкального руководителя с другими специалистами ДОУ. 

Взаимодействие с воспитателями по музыкально-художественной деятельности 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, - 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально педагогического процесса. 

Педагогу-воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, 

ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое 

существенное - уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. Очень хорошо, когда 

дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Музыка должна  пронизывать многие стороны 

жизни ребенка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто 

неотрывно работает с детьми, а именно - воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня 
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музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведет музыкальный 

руководитель. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с коллегами 

 Проведение открытых музыкальных занятий, досугов с последующим обсуждением. 

 Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара. 

 Индивидуальны и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации. 

 Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями. 

 Ознакомление с новой музыкально-методической литературой. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников ходе освоения детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)   

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития 

детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать 

атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. Работа с родителями 

– одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития 

музыкальных способности детей дошкольного возраста.  

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом 

и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. Очевидно, что 

именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское 

мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность 

ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со 

своим малышом.  

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы:  

 выступления на родительских собраниях;  

 индивидуальное консультирование;  

 занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, логопедов, совместную 

работу с детьми).  

 проведение праздников и развлечений.  

В процессе работы с родителями использую вспомогательные средства. Совместно с 

воспитателями организовываю специальные «музыкальные уголки», информационные стенды, 

тематические выставки книг. В «родительском уголке» размещаю полезную информацию, которую 

пришедшие за малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются.  

В качестве информационного материала размещаю статьи специалистов, взятые из разных 

журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, 

хороводов.  
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Приглашаю взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность 

увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома.  

В течение года в детском саду проводить «День открытых дверей» для родителей. Посещение 

режимных моментов и занятия, в том числе и музыкальные.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, 

увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

Консультации для родителей:  

• Интерактивное взаимодействие с родителями на сайте ДОУ.  

• Папки-передвижки с меняющейся информацией (статьи, рекомендации, знакомство с муз. 

репертуаром, с возрастными особенности муз. развития детей и т.д )  

• Индивидуальные встречи по желанию родителей.  

• Знакомство с результатами музыкальной диагностики.  

• Групповые консультации  

Наглядная агитация:  

• Тематические выставки  

• Календарь с указанием дат основных мероприятий  

• Тетрадь отзывов и пожеланий  

• Передвижная фонотека  

• Передвижная библиотека (знакомство с композиторами, жанрами, музыкальными инструментами, с 

народными праздниками, обрядами, с детскими популярными песнями).  

Помощь в развитии музыкальных способностей детей:  

• Создание домашней фонотеки, подбор произведений для семейного прослушивания, рекомендации 

по слушанию музыки.  

• Помощь в создании домашнего театра, в организации детских праздников дома в кругу друзей.  

• Помощь в подборе детских музыкальных инструментов для совместного музицирования в кругу 

семьи. Привлечение родителей к совместным праздникам и развлечениям:  

• Изготовление костюмов, декораций, украшение зала и т.д.  

• Участие родителей в роли артистов. • Помощь в организации, проведении, активное участие в 

представлениях (пение, танцы, игры и т.д.). 
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IIIОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Музыкальный зал находится на втором этаже, удовлетворяет требованиям 

технической безопасности, эстетике, санитарно-гигиеническим и психологическим требованиям, 

освещение отвечает требованиям СанПин Музыкальный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных утренников, вечеров развлечений, совместных 

мероприятий с родителями и воспитателями, а также для консультирования, диагностической и 

индивидуальной работы с детьми. Зал оборудован противопожарной сигнализацией. Имеются 

запасные выходы. В зале поддерживается необходимый температурный режим. Проводится 

систематическое проветривание, влажная уборка. Музыкальный зал просторный, светлый. Стены 

окрашены в приятный пастельный тон. Для музыкального инструмента (пианино) выбрано место, где 

музыкальный руководитель, проводя занятия, имеет возможность видеть всех детей. Пианино и все 

оборудование в музыкальном зале закреплено для безопасности детей. 

В музыкальном зале имеется: мультимедийная установка, ноутбук, музыкальный центр, 

фортепиано, детские стульчики (30). Большая фонотека и аудиозаписи позволяют более 

целенаправленно использовать ТСО. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а также 

методическая литература по музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов 

позволяет музыкальному руководителю более углубленно работать над 

развитием музыкальных способностей воспитанников. В арсенале музыкального зала: 

металлофоны, ксилофоны, трещотки, треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны, 

колокольчики, бубенцы, погремушки и др. Имеется также большое количество костюмов 

для театрализованной деятельности, шапочек, кукольный театр. 

В каждой группе имеется музыкальный уголок: музыкально-дидактические игры, детские 

музыкальные инструменты: барабаны, металлофоны, бубны, колокольчики, а 

также музыкальные инструменты, сделанные своими руками: трещетки, шумелки и т.д. 

3.2. Методическое обеспечение реализации программы1.2. Цель и задачи программы 

Музыкальный зал оборудован функциональной мебелью.  

В музыкальном зале имеется:  

 шкаф для пособий и инвентаря  

 библиотека методической литературы и нотного материала 

 подборки статей педагогических изданий 

 детские музыкальные инструменты  

 куклы для кукольного театра 

 дидактический и демонстрационный материал  

 музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные, игрушки-самоделки) 
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 музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; картины для полного 

художественно - образного восприятия;  

 картины с изображением различных музыкальных инструментов;  

 карточки с изображением эмоционального состояния)  

Различные виды музыкально-дидактических игр для музыкального развития детей: на развитие 

ритмического восприятия; на развитие звуковысотного восприятия; на развитие тембрового 

восприятия.  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование для организации театрализованной 

деятельности (костюмы, маски, декорации, атрибуты).  

Технические средства обучения: (пианино, музыкальный центр, ноутбук, проектор, телевизор, dvd-

плеер). Создана фонотека, отвечающая современным требованиям, медиатека презентаций, слайд-

шоу, клипов, демонстрационного материала.  

В группе имеется уголок музыкального развития. 

Литература 
 

1) «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 

до 7 лет» автор: Н. В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПб, 2015г.; 

2) Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика», автор: А. И. 

Буренина, Музыкальная палитра», СПб, 2012г.; 

3) Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», «Праздник 

каждый день» старшая группа, авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева, издательство 

«КОМПОЗИТОР» СПб, 2000г. 

4) «Музыка в детском саду» вып.2, авторы: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, 

издательство «МУЗЫКА», Москва, 1982г. 

5) «Учите детей петь», авторы: Т.М.Орлова, С.И. Бекина, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 1987г. 

6) «Музыка и движение», авторы: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина, 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», Москва, 1983г. 

7) «Песни для детского сада», выпуск 2, составитель Н. Метлов, «Советский композитор», 

Москва, 1963г. 

 

 

 

 



 Приложение №1 

Примерный музыкальный репертуар в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР  и ЗПР (5-6лет): 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», 

«Полянка» (русская народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов 

«Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. 

Карасев, Н. Френкель «Медвежата».  

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. 

Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До свиданья, сад!», Л. 

Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. 

Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»;  В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров 

«Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; 

В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные 

«Две тетери».  

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; 

Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; укр. 

нар. мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки».  

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», 

«Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 

колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. 

Ломова «Зайчики»,  Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», 

этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».  

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в 

обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на 

луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька».  
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Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам 

гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр».  

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч», русск. нар. мелодия  «А я по лугу» 

(обр.С.Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр.М.Раухвергера),«Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр.Н.Римского-

Корсакова),«Ворон», «Воротики» (обр.Р.Рустамова),«Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр.С.Разоренова),«Догонялка», «Дождик» 

(обр.Т.Попатенко),«Заинька» (обр.Н.Римского-Корсакова),«Каблучки» (обр.Е.Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-

коток», «Ладушки» (обр.Г. Фрида),«Пальчики и ручки», «Петушок» (обр.М.Красева),«По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли 

девки лен» (обр.Е.Туманян),«Приглашение» (обр.Ю. Слонова),«Приседания» (обр.М.Раухвергера),«Пружинки» (обр.Е.Туманян),«Скок-скок-поскок», 

«Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск.полька), «Веснянка» (укр.);«Воробушки» (венг.),«Гопак» 

(укр.,обр.Н.Метлова),«Гусята» (нем.),«Игра с платочком» (укр.),«Мой конек» (чешск.,обр.И.Гойны),«Ой, лопнув обруч» (укр.),«Парная пляска» 

(карельск.),«Пляска с султанчиками» (укр.),«Погремушки» (укр.,обр.М.Раухвергера),«Приседай» (эст.,сл.Ю.Энтина,обр.А.Роомере),«Стукалка» 

(укр.,обр.Р.Леденева),«Стуколка» (укр.),«Три синички» (чешск.),«Хлоп-хлоп-хлоп» (эст.,обр.А.Роомере),«Янка» (белорус.) и др. 

Классические и современные музыкальные произведения:«Петрушка» муз.Арсеева И.,сл.ФренкельН.«Три немецких танца» (1-й танец, 1-я 

партия), «Лендлер» муз.Бетховена Л.«Часы» муз.Бирнова Л.,сл.СемернинаВ.«Танец» муз. Благов.«Непогодица» муз.и сл.Болдыревой Е.«Теремок» 

муз.Боромыковой О., «Петрушка» муз. Брамса И., «Мама», «Бабушка» муз.и сл.Быстровой , «Красный сарафан» муз.Варламова А., «Экспресс» 

муз.Варламова А.,сл.Никитина И.;«Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимушка-зима», «Про бабушку» муз. и сл. Вахрушевой Л.«Мы в 

снежки играем смело» муз.и сл.Вересокиной Н., «Ау» муз.Ветлугиной Н., «Паровозик» муз.Витлина В.,сл.Пассовой А., «Кленовые кораблики» муз.и 

сл.Вихаревой Г., «Ласковая песенка» муз.Волкова В., «Речка-ручеек» муз.Вольфензона,сл.Благининой Е., «Хорошо у нас в саду», муз.Герчик В., 

«Елочная»; муз.Гладкова Г.,сл.Маршака С., «В поезде»; муз.Глинки М., «Детская полька», «Мелодичный вальс», «Пляска лесных зверят», 

«Разноцветные листы», «Бабушка моя», «Только в школу» муз.и сл.Гомоновой Е., «Вальс» муз.Грибоедова А.;«Вальс» муз.Гречанинова А., 

«Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок» муз.и сл.Гусевой Л.;«Поскоки» муз.Затеплинского 

С.;«Под Новый год» муз.Зарицкой Е.,сл.Шумилина В.; «Тарантелла» (отрывок) муз.Золотарева В.«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», 

«Праздник веселый», «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-марш» муз.Кабалевского Д, «Падают листья», «Зимняя песенка», 
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«Кукушка» муз.Красева М.;«Барабанщик» муз.Красева М.,сл.Чарной М.,НайденовойН.;«Веселая дудочка» муз.Красева М.,сл.Френкель Н.;«Три 

белых коня» муз.Крылатова Е.;«Листья золотые» муз.Кузнецова А.,сл.Найденовой Н.«Вальс» муз.Леви Н.;«Неваляшки» муз.Левиной З.,сл.Петровой 

З.;«В садике», «Мотылек», «Росинки» муз.Майкапар С.; «Галоп» (отрывок) муз.Мейербер Д.«Зима прошла» муз.Метлова Н., «Огородная 

хороводная» муз.Можжевелова Б. «Медленный вальс» муз.Островской Т.; «Капельки» муз.Павленко В.; «Кузнечик» муз.Паулса Р.;«Игра с 

мячами», «Скакалки» муз.Петрова А.;«Марш» муз.Прокофьева С.;«Мы дружные ребята» муз.Разоренова В.;«Летчики», «Комическая пляска» 

(отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили» муз.Раухвергер М.,«Колыбельная» муз.Римского-Корсакова Н.;«Грустная песня» муз.Свиридова 

Г.;«Осень постучалась к нам» муз.Смирновой И.,сл.Прописновой Т; «Елочка нарядная» муз.и сл.Смирновой И.«Веселые матрешки» муз.Слонова 

Ю.,сл.Некрасовой Л.; «На зарядку», «Вальс» муз.Старокадомского М.;«Веселые путешественники» муз.Старокадомского М.,сл.Михалкова С. «С 

нами друг», «Алфавит», «Моя Россия» муз.Струве Г «Осень к нам пришла» муз.и сл.Е.Соколовой;«Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), 

«Марш»  муз.Тиличеевой; «Что нам нравится зимой» муз.Тиличеевой Е.,сл.НекрасовойЛ.;«Угадай, на чем играю?»муз.Тиличеевой Е.,сл.Островского 

Ю.;«Жмурки» муз.Флотова Ф.;«Песенка о весне» муз.Фрида Г.,сл.Френкель И.;«Грустная осенняя песня» муз.и сл.Фураевой Н.;«Болезнь куклы», 

вальс «Игрушка», «Камаринская», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Шарманщик поет» 

муз.Чайковского П;«Полька» муз.Чичкова Ю.;«Колыбельная» муз.Хромушина О.,сл.Домнина А.;«Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки» 

муз.Шаинского В.«Голубой вагон» из м/ф «Голубой вагон»муз.Шаинского В.,сл.Пляцковского М;«Этюд» муз.Шитте Л.;«Кто скорее» муз.Шварца 

Л.;«Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс», «Шарманка»  муз.Шостаковича Д.; «Полька» муз.Штрауса И.;«Упражнения с 

флажками», «Экосез» муз.Шуберта Ф«Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. 68 №2)  муз.Шумана Р.; 

«Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из Ромашково» муз.Юровского В.,сл.Сапгира Г., Цыферова Г.;«Песенка белочек» муз. и сл. Якушиной И.и 

другие произведения. 
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Приложение №2 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ОВЗ  В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Месяц  
 

 

Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Сентябрь 1-я неделя  

Обследование 

детей 

2-я неделя  

Обследование 

детей 

3-я неделя  

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью 

4-я неделя. 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

5-я неделя 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

Продолжать обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий, 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Закреплять у детей 

представление о 

характере музыки. 

П. Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы», 

А. Гречанинов 

«Колыбельная», 

Прокофьев, 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

«Танец дикарей» .Е. Нак, 

«Вальс игрушек» Ефимов, 

«Марш гусей» Канэд 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. Учить 

детей петь легко, не 

форсируя звук,; учить 

петь 

хором, небольшими 

ансамблями, , 

с музыкальным 

сопровождением. 

Г. Вихарева, А. Барто 

«Мишка», «Бычок», 

«Слон», «Грузовик», 

«Лошадка», «Мячик»
1
; 

«Андрей-воробей» 

р.н.п., «Листопад» 

Попатенко, «Чудо из 

чудес» Сокольская, 

«Веселый и грустный 

колокольчик». 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.м., «Осень» 

Арутюнов,«Скворушка 

прощается»Потапенко 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений. Учить 

выполнять движения под 

музыку. 

Стимулировать и 

поощрять творческие 

проявления детей в 

свободных плясках. 

Г. Федорова «Танец 

медвежат», «Полька», «Ну-ка, 

зайка, попляши»
2
; «Марш» 

Дунаевский, 

«Хороводный шаг» 

р.н.м.,«Упражнение с мячом» 

Петров,хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой,«Здравствуйте» 

обр.Каплуновой,«Танцевальна

я угадайка». 

«На горе-то калина» рус. 

нар. п.,«Полька» Чичков, 

«Большие крылья»армянская 

мелодия,«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

Знакомить детей с 

разными 

музыкальными 

инструментами. 

Учить приемам игры 

на них. 

Разучивать 

простейшие 

ритмические рисунки 

и выполнять их в 

соответствии с 

музыкой 

«Андрей-воробей» 

р.н.м., 

«Марш Радецкого» 

Штраус 

Стимулировать 

совместную 

музыкально-

игровую 

деятельность, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость 

Е. Тиличеева 

«Березка»; укр. 

нар. песня в 

обр. Л. 

Ревуцкого 

«Платочек»; 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Подвижная 

игра «Гора-

дерево-кочка» 

Октябрь 1-я неделя 

Насекомые и 

пауки. 

2-я неделя 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

произведениями 

Расширять у детей 

певческий диапазон с 

учетом их 

индивидуальных 

Закреплять умение детей 

двигаться отмечать в 

движении акценты. 

Самостоятельно 

  Играть 

знакомую мелодию 

на 

металлофоне, 

Воспитывать 

доброжелательн

ость, 

Умение 

                                                      

1 Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  

2 Там же  



30 
 

Месяц  
 

 

Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Ягоды и грибы. 

 3-я неделя 

Перелетные и 

водоплавающи

е птицы. 

4-я неделя 

Домашние 

животные. 

классической музыки. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При 

анализе музыкальных 

произведений учить ясно 

излагать свои мысли, 

эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

Знакомить с понятием 

ритм, продолжать учить 

различать короткие и 

долгие звуки 

«Осень» Александров, 

«Весна и осень» 

Свиридов «Осенняя песнь» 

Чайковский,«Осень» 

Вивальди,«Две плаксы» 

Гнесина 

возможностей. 

Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен. 

Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно 

индивидуально и 

коллективно. 

Учить детей 

придумывать мелодии 

по образцу и без него 

«Бубенчики» Тиличеева, 

Гомонова,«Чудная 

пора» Верижников, 

«Осенью» Зингер, 

«Горошина» Карасева, 

«Ехали медведи» 

Андреева, «Моя Россия» 

Струве, «Хорошо у нас 

в саду» Герчик 

реагировать на начало и 

окончание звучание 

частей и всего 

музыкального произведения. 

Развивать умение 

выразительно передавать в 

танце эмоционально-образно 

содержание. Побуждать детей 

к поиску выразительных 

движений. 

 

«Полька» Дунаевский, 

«Плетень» 

обр.Бодренкова,«Осенние 

листья», «р.н.«Парный 

танец»хорватская 

мелодия,«Осенний парк» Дога 

Р.н. игра «Огуречик»,хоровод 

«Огородная-хороводная» 

треугольнике, 

шумовых 

инструментах., 

«К нам гости 

пришли» 

Александров 

правильно 

оценивать 

действие 

персонажей. 

Музыкальная 

сказка 

«Репка». 

Ноябрь 1-я неделя 

Каникулы 

«Народные 

праздники и 

игры» 

2-я неделя  

Дикие 

животные 

наших лесов.  

3-я неделя 

Мебель   

4-я неделя 

Посуда 

 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, 

памяти, слуха.  

детей  

«На тройке» Чайковский, 

«Мама» Чайковский, 

«Кого встретила собачка » 

Левкодимов, 

«Колыбельная» Моцарт, 

«Снежинки» Стоянов, 

«Вальс» Кабалевский 

 

Вместе с  детьми 

исполнять 

песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: 

любовь к маме, 

уважение к 

воспитателям и т.д. 

Закреплять умение 

детей петь с 

сопровождением и без 

него. 

Предложить детям 

импровизировать на 

заданный текст. 

Совершенствовать 

умение детей 

самостоятельно начинать 

движение после 

вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, 

бега; отмечать в 

движении сильную долю 

такта, частей и всего 

музыкального 

произведения, передавать 

в движении простейший 

ритмический рисунок. 

 

Исполнять 

попевку в 

ансамбле слаженно 

по мелодии и ритму. 

Продолжать 

использовать 

музыкальные 

инструменты в 

других видах 

деятельности. 

«Бубенчики» 

Тиличеева, 

«Латвийская 

полька», 

Приобщать 

детей к 

народному 

творчеству, 

содействовать 

созданию 

обстановки 

общей 

радости. 

«Осенины". 

Хорвод «По 

малину», 

Динамическое 

упражнение 
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Месяц  
 

 

Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с 

мамой» Филиппенко, 

«Наш любимый 

детский сад», 

«Полька».«Ручеек» - 

р.н.м.,«Пестрый 

колпачок»Струве, 

«Как пошли наши 

подружки» р. н. п., 

«Дождик обиделся» 

Львов- 

Компанейц«Ехали 

медведи» 

Андреева. 

 

песню, придумывать 

варианты образных 

движений для 

изображения персонажей. 

Учить детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

характер музыки. 

«Марш» Люлли,«Упражнение 

с лентами»Штраус, 

«Смелый наездник» 

Шуман,«Поскоки» 

Дунаевский,Полька «Добрый 

жук»Спадавеккиа,«Теремок» 

р.н.п.,«Птицы» Маршетти. 

«Прыжки» Шитте,«Боковой 

галоп» Шубер. 

«Полька» Глинка «По грибы» 

Декабрь 1-я неделя 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

2-я неделя  

Транспорт 

3-я неделя   

Профессии 

4-я неделя 

 «Новогодний 

праздник» 

5-я неделя 

Каникулы 

«Новогодние 

чудеса» 

Вместе с  детьми 

определять 

жанр музыкального 

произведения, «Вальс-

шутка», 

«Полька» Шостакович, 

«Почему медведь зимой 

спит?», 

«Громко-тихо запоем». 

«В пещере горного 

короля»,«Шествие 

гномов»Григ,«Снежинки» 

Стояно 

  Петь 

несложные песни в 

удобном диапазоне, 

чисто петь общее 

направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с 

сопровождением 

мелодии.  

Самостоятельно 

импровизировать 

мелодии на заданный 

текст по образцу и без 

него. 

Я. Аким «Елка 

наряжается», О. 

Высоцкая «Елочка», Л.  

 Олифирова, «Елочная», 

«Снежок» Бырченко, 

«В просторном 

Совершенствовать 

движение поскока. Вместе с  

детьми двигаться 

хороводом, передавать 

несложный ритмический 

рисунок. Соблюдать 

правила игры, 

воспитывать выдержку. 

Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в 

выборе танцевальных 

движений. 

«Цирковые лошадки», 

«Поскоки»,«К нам приходит 

Новыйгод»,«Бери флажок», 

«Снежинка» 

Шопен,Упражнение для 

рук«Мельница»Ломова, 

Исполнять 

произведение на 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. 

«Латвийская 

полька».«Шарманка» 

Шостакович, 

«Сани с 

колокольчиками» 

Агафонников 

Привлекать 

детей к 

активному 

участию 

в подготовке к 

празднику. 

Пробуждать у 

детей чувство 

веселья и 

радости 

от участия в 

празднике. 

«Чудеса под 

Новый 

год». 
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Месяц  
 

 

Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

светлом зале» 

Штерн, 

«Новогодняя» 

Филиппенко, 

 

«Боковой галоп»Жилин,«Танец 

вокруг елки»чешская 

мелодия,«Танец снежинок» 

Шостакович 

Январь 2-я неделя  

Труд на селе 

зимой 

3-я неделя  

Орудия труда. 

Инструменты  

4-я неделя 

Животные 

жарких стран. 

 

Формировать 

музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и 

понимать музыкальные 

произведения 

изобразительного 

характера, различать, 

сопоставлять образы 

контрастных 

произведений. 

Различать три жанра 

музыки: песня, танец, 

марш. 

«Тройка» Свиридов, 

«Зима» Вивальди, 

«Три кита». 

«У камелька» 

Чайковский,«Пудель и 

птичка»Лемарк, 

«Флейта и контрабас» 

Фрид 

Различать части песни. 

Учить детей петь, 

сохраняя правильное 

положение корпуса, 

относительно свободно 

артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, 

чисто интонируя 

мелодию. 

Импровизировать 

мелодию на заданный 

текст. 

«Буденовец» Дубравин, 

«Частушки», 

«Плясовая» Ломова, 

«Василек» - р.н.м., 

«Зимняя песенка» 

Красев,«Сапожник» фр. 

нар.песня 

Учить детей различать 

динамические оттенки, 

передавая изменения в 

движении. Развивать 

согласованность 

движения рук. 

Учить детей инсценировать 

песню в хороводе. Побуждать 

придумывать варианты 

образных движений 

персонажей. Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей 

активно участвовать в 

выполнении творческих 

заданий. 

«Елка» (Т. Потапенко), 

«Маленький хоровод» (М. 

Раухвергер), «Елочка» (Е. 

Бахутова).  

 «Качание рук» анг. н. м., 

«Мельница» Ломова 

Ломова,«Перышко». 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег» венгерская 

мелодия,«Прыжки и 

ходьбаТиличеева,«Полька» - 

Штраус,«Экскаватор», 

«Самосвал» - р.н.п. 

Учить детей играть в 

ансамбле и оркестре. 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Калинка»- р.н.п 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

вкуса, умения 

ценить 

произведения 

искусства. 

«Зимушка-

Зима» 

Игра на 

внимание 

«Почтальон» 

Февраль 1-я неделя  

Комнатные 

При анализе 

музыкальных 

Продолжать развивать 

певческие способности 

Закреплять умение детей 

ритмично двигаться с 

Продолжать учить 

детей подыгрывать 

Расширять 

представление 
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Месяц  
 

 

Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

растения 

2-я неделя  

Аквариумные и 

пресноводные 

и рыбы. 

3-я неделя  

Наша родина 

Россия  

4-я неделя  

День 

защитника 

отечества 

 

произведений   

излагать свои 

мысли, чувства, 

эмоциональное 

восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию 

фантазии:  

выражать свои 

впечатления от музыки в 

движении, рисунке. 

Развивать музыкальную 

память детей. 

«Вечерняя сказка» 

Хачатурян, 

«В пещере горного 

короля» Григ, 

«Повтори мелодию». 

«Итальянская полька» 

Рахманинов, 

«Болтунья» Волков 

детей петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне, исполняя их 

выразительно, 

правильно передавая 

мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Побуждать детей 

самостоятельно 

придумывать мелодии 

«Мамин праздник» 

Гурьев,«Край родной», 

«Молодой боец», 

Красев.«Маленькая 

Юлька»распевка 

«Два кота» - польская 

нар. мелодия,«Будем 

моряками» -Слонов, 

«Мамина песенка» - 

Парцхаладзе,«Хорошо 

рядом смамой» 

Филиппенко 

предметами, 

самостоятельно начинать 

движение после 

музыкального 

вступления. Упражнять 

детей в движении 

переменного шага, 

развивать чувство 

партнерства, умение 

двигаться легко и 

красиво. 

Побуждать детей к 

поиску различных 

выразительных движений 

для передачи игровых 

образов. 

«Игра с мячом» Орф, 

«Переменный шаг» р. н. 

м.,«Сударушка», 

«Чапаевцы»,«Наши кони 

чисты».«Нежные руки» 

Штейбельт,«Ручеек» - р.н.м., 

«Медведи» Красев,«Бабка - 

ежка» -Морозов,«Ищи» 

Ломова,«Упраж. с лентой на 

палочке» Кишко,Поскоки и 

энергичнаяходьба - «Галоп» 

Шуберт 

на музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем. 

Способствовать 

самостоятельной 

импровизации детей 

на музыкальных 

инструментах с 

подыгрыванием 

музыкальным 

руководителем. 

Обучать детей игре в 

оркестре на разных 

инструментах, 

добиваться ансамбля 

«Ой, лопнул обруч» 

«Веселый оркестр»- 

полька Глинк 

детей о 

Российской 

армии, 

воспитывать 

уважение к 

воинам. 

«На привале» 

Март 1-я неделя  

Москва-

столица 

России. Мы 

читаем русские 

народные 

сказки. 

2-я неделя 

Ранняя весна. 

Развивать у детей 

представление о том, как 

музыка может изображать 

животных. Учить детей 

распознавать в музыке 

черты танца и 

колыбельной песни. 

Формировать тембровый 

слух детей, упражнять в 

Учить детей петь 

эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы 

фраз. 

Предложить детям 

импровизировать, 

придумывать мелодию 

марша по образцу и 

Учить детей передавать в 

движении веселый, 

легкий характер музыки и 

несложный ритмический 

рисунок мелодии. 

Улучшать качество 

пружинящего шага, 

отходя назад и 

продвигаясь вперед. 

Учить детей играть в 

оркестре на разных 

музыкальных 

инструментах 

«В нашем оркестре» 

Попатенко, 

«Я на горку шла» рус. 

нар. песня, 

«Волшебные 

Вызвать 

интерес к 

слушанию 

музыки. 

«Слушаем 

музыку». 
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Месяц  
 

 

Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

Мамин 

праздник.  

3-я неделя 

Мы читаем С.Я 

Маршак 

4-я неделя  

Мы читаем К.И 

Чуковский 

 «Театральная 

Неделя»  

различении звучания 

нескольких 

инструментов. 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский, 

«Тамбурин» Рамо, 

«Угадай на чем играю?». 

«Песнь жаворонка» 

Чайковский,«Жаворонок», 

«МаршЧерномора» 

Глинка,«Полет шмеля» 

РимскийКорсаков 

самостоятельно 

«Пасхальная песня» 

Крупа-Шушарина, 

«Ивушка» Алексеев, 

«Марш».«Хорошо рядом 

смамой» 

Филиппенко,«Веснянка» 

- укр. 

м.обр.С.Полонского,«Ид

ет весна» Герчик 

Продолжать учить детей 

объяснять правила игры. 

Воспитывать выдержку, 

играть по правилам. 

Развивать реакцию детей 

на остановку в музыке, 

добиваться легкого 

стремительного бега. 

«Легкие прыжки» 

Шитте,«Бег с 

остановками».«Пружинки» 

Чичков,«Кто скорей» Шварц, 

«Жучок» Бетховен«Нежные 

руки»Штейбельт, 

«Тройной шаг»латвийская 

мелодия,«Птички польку 

танцевали» Рыбников,р.н.м. 

«Полянка». 

колокольчики» 

Моцарт, 

«Вальс - шутка» 

Шостакович 

Апрель 1-я неделя  

Мы читаем. 

С.В. Михалков 

2-я неделя  

Космос 

3-я неделя  

Мы читаем. 

А.Л. Барто 

4-я неделя  

Мы читаем. 

А.С. Пушкин 

Познакомить детей с 

жанром симфонической 

сказки. Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов 

симфонического оркестра 

и слышать 

изобразительные моменты 

в музыке. Развивать 

музыкальную память 

детей. 

«Петя и волк»Прокофьев, 

«В церкви» Чайковский, 

«Назови композитора». 

«Гром и дождь» Чудова, 

«Королевский маршльвов» 

Сен-Санс,«Лягушки» 

Слонов,«Сонный котенок» 

Берлин 

Закреплять умение 

детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать 

его до конца фразы, 

обращать внимание на 

правильную 

артикуляцию. 

Самостоятельно 

придумывать мелодии 

на заданный текст 

«Мы теперь ученики» 

Струве,«Собираю 

портфель»Протасов, 

«Колыбельная».«До 

свиданья, детский 

сад» Левкодимов, 

«Солнечная капель» 

Соснин,«Долговязый 

журавель»р. н. 

Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

передавая несложный 

ритмический рисунок 

музыки. Учить двигаться 

шагом менуэта, 

выполнять несложные 

перестроения, самостоятельно 

начинать движения после 

музыкального вступления. 

Побуждать самостоятельно 

придумывать движения, 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

«Упражнение скубиками» 

Соснина,«Упражнение с 

цветами»,«Менуэт» Мориа, 

Совершенствовать 

умение подыгрывать 

на музыкальных 

инструментах 

мелодии, 

исполняемой 

музыкальным 

руководителем. 

Учить исполнять 

музыкальное 

произведение сольно 

и в ансамбле 

«Вальс» Тиличеева, 

«Итальянская 

полька» 

Рахманинов 

Воспитывать у 

детей чувство 

ответственност

и за 

окружающую 

природу. 

«Все мы - 

друзья 

природы». 
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Месяц  
 

 

Темы Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество, 

развлечения 

п.,«Вечный огонь» 

Филиппенко,«Солнечный 

зайчик» 

Голиков 

«Полька» Комарова,знакомые 

игры,«Солнечный луч». 

«Полька с хлопками» 

Дунаевский,«Светит месяц» 

р.н.м.,«Упражнение с 

лентами»- шведская мелодия, 

«Матрешки» Слонов, 

«Если б я был» финская 

мелодия 

Май 1-я неделя  

Поздняя весна. 

Весенние 

цветы. 

2-я неделя 

Лето. 

Насекомые. 

3-я неделя  

Обследование 

детей  

4-я неделя  

Обследование 

детей 

 

Познакомить детей с 

сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к 

балету. Учить детей 

различать темы 

персонажей, слышать и 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица Чайковского , 

«Во поле береза стояла» - 

р.н.м.«Лето» Вивальди, 

«Три подружки» 

(«Плакса»,«Злюка», 

«Резвушка»)Кабалевский 

Продолжать учить детей 

передавать в пении 

более тонкие 

динамические 

изменения. Закреплять у 

детей навык 

естественного 

звукообразования, 

умение петь легко, 

свободно следить за 

правильным дыханием. 

Расширять опыт детей в 

творческих поисках 

певческих интонаций 

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

«Дин - дон». 

«Зеленые ботинки». 

Гаврилов,«Вечный 

огонь»Филиппенко, 

«Песенка о светофоре» 

-Петрова,«О ленивом 

червячке»Ефимов 

Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя 

силу мышечного напряжения 

Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации. Самостоятельно 

придумывать образные 

движения животных. 

«Упражнения слентами», 

«Менуэт» Мориа,«Вальс» 

Делиба,«Воротики» 

Орф,«Кошки и мышки». 

«Синий платочек» - 

Петербургский,«Московская 

кадриль»Темнов, 

«Бездомный заяц» -р.н.м., 

«Танец с ложками» 

р.н.м.,«Пойду ль выйду ль я» 

р.н.м. 

Совершенствовать 

исполнение 

знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м., 

«Две гусеницы», 

«Дирижер», 

«Ворота», 

«Волшебные 

колокольчики» 

Моцарт 

Создать 

душевную 

праздничную 

обстановку. 

Вызвать 

желание 

активно 

участвовать в 

празднике. 

«До свидания, 

детский сад!». 



Приложение №3 

 

ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР и ЗПР (5-6ЛЕТ) 
Педагогические ориентиры Основное содержание Методы, способы, приемы 

-продолжать работу по приобщению 

детей к музыкальной культуре, 

воспитывать у них положительное 

отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, 

петь, танцевать; 

-воспитывать интерес детей к 

произведениям народной, 

классической и современной 

музыки, к музыкальным 

инструментам; 

-обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

-накапливать представления о жизни 

и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

-обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

-развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

-развивать умение чистоты 

интонирования в пении;  

-способствовать освоению навыков 

ритмического многоголосья 

посредством 

игровогомузицирования; 

-обучать детей сольной и 

оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах, учить 

создавать вместе со взрослыми и 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и 
песен. 

*Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. 

*Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. 

Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий 

*Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и 

быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с 

детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от 

прослушивания  

*Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по 

вступлению. 

*Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя 

из программного материала). 

*Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 

музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

*Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и 

т.п. 

*Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха. 

*Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе 

звучания, по длительности, по темпу. 

*Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения 

*Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 

формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных 

ощущениях и т.п. 

Пение. 

*Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом 

ударении. 

*Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными 

образами, разных по тембровым характеристикам. 

*Пение музыкальных произведений в два-три куплета, слексикой, доступной для 

Музыкально-дидактические, 

музыкально-ритмические и 

подвижные 
игры: «А мы просо сеяли, 

сеяли», 

«Встречайте гостей», «Где 

живет 

колокольчик?», «Как на 

тоненький ледок», «Кати-лови 

(мяч)», «Мишка в 

гости пришел», «Мы — 

деревянные солдатики», «Мы в 

снежки играем 

смело», «Найди игрушку», 

«Падают листья», «Сапожки 

скачут по дорожке», «Угадай, 

на чем играю», «Угадай, откуда 

звук», «Упражнения с 

флажками», «Ходит котик по 

горенке», подвижные 

игры на ориентировку в 

пространстве и 

др. 
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использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные 

инструменты; 

-совершенствовать движения детей, 

отражающие метрическую 

пульсацию (/4 и /4), 

предполагающую изменение темпа 

движения; 

-совершенствовать 

пространственную 

ориентировку детей: выполнять 

движения по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

-развивать координацию, плавность, 

выразительность движений, учить 

выполнять движения в 

определенном, соответствующем 

звучанию музыки ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта 

(метр) при звучании музыки в 

размере /4,/4, /4; 

-учить детей выполнять движения в 

соответствии с изменением 

характера музыки (быстро-

медленно); бодро, свободно, подняв 

голову, не сутулясь и не шаркая 

ногами, маршировать под звучание 

марша, входить в зал, обходить его 

по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу 

снова начинать движение; 

-учить детей выполнять разные 

действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими 

над головой, бросать и ловить мяч и 

др.); 

-стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы.  

*Пение с различными движениями. 

*Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с 

изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей интонации  

*Пение в ансамбле. 

*Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным 

руководителем и самостоятельно). 

*Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. 

*Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру музыки 

(бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные движения 

под колыбельную или под 

музыку вальса) 

*Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному 

замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

*Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев. 

*Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок 

*Разнообразные ритмичные движения под музыку. 

Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, 

животных под музыку 

*Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными 

шагами в сторону на носках, приставными шагами с  приседанием, переменным 

шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая 

вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги 

скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) 

*Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями 

темпа. 

*Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра 

*Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (/4 и 

/4), предполагающую изменение темпа движения 

*Танцевальные движения. Самостоятельное придумывание детьми движений, 

отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и 

воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. 

*Знакомство детей с музыкальными инструментами: 

аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными 

инструментами 
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танцев, игр, 

оркестровок. 

-развивать у детей умения 

сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в 

коллективной музыкальной 

деятельности 

*Музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру. 

*Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, электронных 

инструментах.  

*Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов. 

*Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 

исполняющему различные мелодии. 

*Самостоятельная импровизация детей на музыкальныхинструментах 

(музыкальныйруководитель подыгрывает детям). 

*Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных 

мелодий и произведений современных композиторов (в аудиозаписи, в 

грамзаписи). 

*Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

План взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 
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Приложение №5 

Тематическое планирование праздников и развлечений в группе компенсирующей 

направленности «Гуси-лебеди» на 2022-2023 учебный год 
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