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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка . 



 
Адаптированная рабочая программа по музыкальному развитию для групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми  нарушениями речи, ЗПР  разработана в соответствии  со следующими нормативно –правовыми документами: 
•   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека фактов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

- Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования» 
 
• Устав учреждения. 
 
, Настоящая программа реализует коррекционно-развивающие задачи средствами музыкального искусства. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей  старших и подготовительной групп компенсирующей направленности с проблемами речевого  и 
познавательного развития. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР,  его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы:  
• помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами и 
расстройствами  познавательной сферы.;  
• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР,  коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе;  
• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями;  
• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 
детьми, взрослыми и миром;  
• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  



 
Программа имеет в своей основе следующиепринципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  
• принципы интеграции усилий специалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
• принцип постепенности подачи учебного материала;  
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп.  
 
Особенности применения приемов музыкального воздействия  при работе с детьми групп компенсирующей  направленности. 
В целях социализации и коррекции данной категории дошкольников мною применяются следующие приемы музыкального 
воздействия для нормализации эмоционального состояния, двигательных и речевых расстройств - логоритмика, в процессе 
которой активизируется словарный запас, отрабатываются поставленные звуки, закрепляется лексический материал, развивается 

мышечная активность и метроритмическое чувство следующими средствами:  
Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом (развитие координации движений, метроритмического и темпового 
восприятия).  
Пение (активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса, звукообразования, артикуляции, интонации);  
Игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и ритма, мелкой моторики, координации движений, самоконтроля).  
Музыкально-игровая деятельность (в соответствии с психофизическим развитием дошкольников нарушенное дыхание при 
выполнении двигательных заданий у детей с ОНР легко поддается коррекции в игре при исполнении ребенком речитатива или 
песни с движением).  
Музыкальные упражнения для развития творческой инициативы (поисковая творческая активность детей в певческих, 

двигательных и инструментальных импровизациях является залогом психологической устойчивости, обогащает и расширяет 
эмоциональные переживания.  
Пальчиковая гимнастика с пением (координация движений, развитие мелкой моторики, речи и мышления).  
 

1.3. Принципы и подходы к формированию  Программы 

 
Планируемые результаты освоения Программы диагностируются музыкальным руководителем совместно с воспитателем.  
Ориентирами являются интегративные и музыкально –творческие  качества, которые могут быть сформированы у ребёнка  каждого 

возраста. 
 

Возраст Достижения ребенка Вызывает озабоченность 

Старшая группа Достижения ребенка (Что нас радует) 
У ребенка развиты элементы культуры 
слушательского восприятия. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
Ребенок не активен в музыкальной 



Ребенок выражает желание посещать концерты, 
музыкальный театр. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о 
жанрах музыки. 
Проявляет себя в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности. 
Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

деятельности. 
Не распознает характер музыки. 
Поет на одном звуке. 
Плохо ориентируется в пространстве при 
исполнении танцев и перестроении с музыкой. 
Не принимает участия в театрализации. 
Слабо развиты музыкальные способности. 

Подготовительная к 

школе группа 

 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
Развита культура слушательского восприятия. 
Ребенок любит посещать концерты, музыкальный 
театр, делится полученными впечатлениями. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о 
жанрах и направлениях классической и народной 
музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной 
исполнительской деятельности, на праздниках. 
Активен в театрализации, где включается в ритмо-
интонационные игры, помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания. 
Проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 
в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
Ребенок не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности. 
Не узнает музыку известных композиторов. 
Имеет слабые навыки вокального пения. 
Плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой. 
Не принимает активного участия в 
театрализации. 
Слабо развиты музыкальные способности. 
 
 

 

 

1.4. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — «Карты  мониторинга ожидаемых образовательных 
результатаов воспитанников подготовительной к школе  (старшей) группы компенсирующей направленности»  позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. В еѐ основе лежат следующие принципы: 

анализ реального поведения ребенка посредством прямого наблюдения за деятельностью воспитанника в игровых ситуациях, 
непрерывной образовательной деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение педагога, выполнение просьбы, и т.д.), 

развлечениях и праздниках, режимных моментах и других мероприятиях. Проведение диагностики позволяет мне выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребѐнка.  

 
Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2020 по11.09.2020 г. и с 17.05.2021 года по 31.05.2021г.  
 



 
 
 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1.Учебный план. 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (5-7 лет), 

 реализующими адаптированную образовательную программу   

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 5-7  лет в течение недели распределен следующим образом: 

№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

Вид 

деяте

льнос

ти 

Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий 

(ОД) в неделю/ объём 

образовательной 

нагрузки (мин.) 

Старшая комп. группа Подгот. 

комп. 

группа 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое развитие 

Двига
тельна

я 

деятел
ьность 

Двигательная деятельность 
- Становление у детей ценностей 
здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 
нормами и правилами. 

Физическая культура 3\25 минут 3\30 

мин

ут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Комм
уника
тивная 

- Социализация, развитие 
навыков общения, формирование 
готовности к совместной 
деятельности; 
 - Воспитание культурно –
гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 
 - Формирование образа Я, 
формирование гендерной, 
семейной принадлежности; 
 - Формирование первичных 
представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, 
природе; 

 - Формирование позитивных 
установок к различным видам 

Социализация 
 
Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  
в процессе совместной деятельности педагога с 

детьми и культурных практик в режимных 
моментах 



труда, ценностного отношения к 
труду. 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Позна
ватель
но –

исслед
овател

ьская 
деятел
ьность 

- Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации; 
 - Развитие воображения и 
творческой активности; 

 - Формирование первичных 
представлений о себе, 
людях,объектах окружающего 
мира , о малой Родине, и 
социокультурных ценностях 
нашего народа; 
- Первые шаги в математику; 
Исследуем и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

Ознакомление с 
окружающим миром 
(основы науки и 
естествознания) 

1\25 минут 

 

1\30 

минут 

 

Математическое 
развитие 

1\25 минут 1\30 

минут 

Конструирование, 
робототехника 

1\25 минут 

 

1\30 

минут 

 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Комм
уника
тивная 

- Владение речью как средством 
общения и культуры; 
-     Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речи;   -Обогащение активного 

словаря 
-Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического  слуха; 
- Знакомство с книжной 
культурой, детской литературой. 

Развитие речи 1\25 минут 

+Во всех 

образовательных 

ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности педагога 

с детьми и культурных 

практик в режимных 

моментах. 

1\30 

минут 

+Во всех 

образова

тельных 

ситуаци

ях, а 

также в 

процессе 

совмест

ной 

деятель

ности 

педагога 

с детьми 

и 

культур

ных 

практик 

в 

режимн

ых 

момента



х. 

5. Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобр
азител
ьная 

- Изобразительное искусство. 
- Развитие продуктивной 
деятельности и детского 
творчества. 

Рисование 1\25 минут 1\30 

минут 

Лепка (аппликация) 1\25 минут (в 
чередовании 1 раз в 

нед.) 

1\30 
минут (в 
чередова

нии 1 раз 
в нед.) 

Музы
кальна
я 

Музыка Музыка 2\25 минут 2\30 

минут 

Театра
лизова

нная 
деятел
ьность 

Театр Театрализовано –
муз.деятельность 

В процессе совместной 

деятельности педагога 

с детьми 

Чтени
е 
худож
ествен

ной 
литера
туры 

Художественная литература Чтение 
художественной 
литературы 

Во всех 

образовательных 

ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности педагога 

с детьми и культурных 

практик в режимных 

моментах. 

6. НОД с учителем -

логопедом 

Корре
кция 
речево
го 

развит
ия 

- Развитие связной, 
грамматической речи;  -
Обогащение активного словаря;  
- Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 
Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте.  

Формирование 
лексико –
грамматического 
строя речи. 

1\25 минут 1\30 

минут 

Основы грамотности 1\25 минут 1\30 

минут 

Развитие связной речи 1\25 минут 1\30 

минут 

7. НОД с педагогом -

психологом 

Корре
кция 

психи
ческих 

 - Развитие психических 
процессов. Развитие мелкой 

моторики;  
 - Контроль поведения; 

Психопрофилактическ
ая деятельность. 

1\25 минут 1\30 

минут 

8. НОД с учителем -

дефектологом 

Психо –
коррекционная 

1\25 минут 1\30 

минут 



проце
ссов. 
Расши
рение 
познав
ательн
ой 

сферы
. 
Корре
кция 
поведе
нческ
их 
компо
нентов 

лично
сти. 

 - Эмоционально –экспрессивное 
развитие; 
 - Мотивационная и личностная 
готовность к обучению. 

деятельность. 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Физическое развитие 
Парциальная 
программа «Фитнес в 
детском саду: 
программа и 
конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет», О. Н. 
Рыбкина, Л. Д. 
Морозова 

Оздоровительная, 
двигательная 
деятельность 

Двигательная 
деятельность 
 - Содействие 
всестороннему  
развитию личности 
дошкольника 

средствами фитнес 
–средств: 
аэробики, 
хореографии, 
фитбол –
гимнастики, 
элементов йоги. 
 

Физическая культура В рамках ОД как 

часть занятия 
 

 

2.  Социально – Коммуникативная - Формирование Социализация В рамках 



коммуникативное 

развитие 
Парциальная 
программа 
«Формирование 
культуры 
безопасности у детей 

от 3 до 8 лет», 
 Л. Л. Тимофеева. 

основ безопасности 
жизнедеятельности 
в природе, быту, 
общении. 

 образовательных 
ситуаций, в совместной 

и самостоятельной 
деятельности.   

3. Познавательное 

развитие  
Парциальная 
программа по 
ознакомлению с 
природой и 

экологическому 
воспитанию «Юный 
эколог»  , С. Н. 
Николаева. 

Познавательно –
исследовательская 

деятельность 

- Ребенок 
открывает мир 
природы; 
 - Исследуем и 
экспериментируем; 
 - Формирование 

основ 
экологической 
культуры 
 

Ознакомление с 
окружающим миром 
(основы науки и 
естествознания) 
 

В рамках ОД как 

часть занятия 
Также во всех 

образовательных 
ситуациях,   в процессе 

совместной 

деятельности педагога с 
детьми и культурных 
практик в режимных 

моментах 

4. Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  
программа   
музыкального 
развития «Ладушки»,  
И. К. Каплунова и И. 
Л. Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по 

музыкальному 

развитию  как часть 

занятия 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 
программа  
художественного 
воспитания, обучения 
и развития  детей 2-7 
лет «Цветные 
ладошки» , И А. 

Художественно –изобразительная 
деятельность. 

 

Рисование, лепка, 
аппликация. 

В рамках ОД по 

изобразительной 

деятельности, лепке , 

аппликации  как часть 

занятия 



Лыкова. 

Коррекционно – развивающая направленность 

6.  Программа для 
ДОУкомпенсирующег
о вида для детей с 
нарушениями 

интеллекта, Екжанова 
Е. А., Стребелева Е. А. 

Деятельность по коррекции речевых, 
моторных, интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –
дефектологом 
 
ОД с педагогом -

психологом 

В рамках ОД по 

психопрофилактическ

ой и психо –

коррекционно 

деятельности -  как 

часть занятия 

7. Программа 
воспитания и 
обучения 
дошкольников с ЗПР, 
Л. Б. Баряева, И. Г. 
Вечканова. 

Деятельность по коррекции речевых, 
моторных, интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –
дефектологом 
 
ОД с педагогом -
психологом 

В рамках ОД по 

психопрофилактическ

ой и психо –

коррекционно 

деятельности -  как 

часть занятия 

8.  Программа «От звука 
к букве». 
Формирование 
аналитико –
синтетической 
активности как 
предпосылке обучения 

грамоте, Е. В. 
Колесникова. 

Деятельность по коррекции речевых, 
моторных, интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем -
логопедом 

В рамках ОД по 

формированию 

лексико –

грамматического 

строя речи, при  

обучении грамотности 

и  связной речи-  как 

часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 

 
Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной деятельности 
взрослого и детей в процессе непрерывной образовательной деятельности в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки. 
В соответствии с годовым учебным графиком для воспитанников дошкольных групп  организуются   осенние, зимние, 
весенние и летние каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 
спортивные, изобразительного искусства).  Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 
др., а также увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями.  
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  в Учебном плане представлена обязательная часть и часть, 
формируемая участниками  образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими, сохраняя 
комплексность подхода в направлениях развития и образования детей (далее - образовательные области):  

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и 
природным окружением города Абакана  и Республики Хакасия. Для реализации национально-регионального компонента в 



учебном плане не выделяется специально отведенного времени, содержание реализуется через различные виды совместной 
деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, творческие 
мастерские, в рамках ОД. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора;   стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  
реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). Содержание образовательной области в русле музыкально –творческой деятельности  реализуется через   ОД «музыка». 
Объем   нагрузки   на   образовательную   деятельность   определен   в   соответствии      СанПин   2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут для детей от 6-ти до прекращения образовательных отношений- не более 30 
минут. 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня составляет:  
в старшей группе - не превышает 45 минут 

в подготовительной группе - не превышает 1,5 часа 
В середине времени, отведенного на  образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 
 

2.2.Содержание образовательной деятельности 

 

Старшая группа 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Содержание работы 

Восприятие, слушание  

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой; со структурой 2-х и 3-х частного музыкального произведения, с 
построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения 
при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям, наслаждаться 
музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений 
(марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 



различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-
ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Исполнительство: Пение  
 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 
«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 
сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 
музыкальный вкус. 

Песенное творчество  

 

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

Музыкально ритмические 
движения  

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 
ееэмоциональнообразное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить детей с русскими хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 
песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

 

Развитие танцевально-игрового 
творчества  

 

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

Игра на детских музыкальных 
инструментах  

 

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

 
 
Подготовительная к школе группа 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Содержание работы 

Восприятие, слушание  

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический 
вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 



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

 
 

Исполнительство: Пение  
 

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

Песенное творчество  

 

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

 

Музыкально ритмические 
движения  

 

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

 

Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество:  

 

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

 

Игра на детских музыкальных 
инструментах  

 

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

 
 

 

Интеграция образовательных областей. 

 



Образовательная область  Интегративные задачи 

 Физическое развитие Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация. 

Социально –коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств и 
чувства принадлежности к мировому сообществу. Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. Развитие  
свободного олбщениясо взрослыми и детьми во время занятий музыкой, развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной деятельности, практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

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

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

Художественно –эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщения к различным видам искусства. Формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений через музыку – связь музыки, 
литературы и искусства.  

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

  
Использование музыки: - на 
утренней гимнастике и 

физкультуре; - в НОД; - во 
время умывания; - другая 
образовательная область 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 

Музыка в повседневной 
жизни: - другая 
образовательная область; - 

театрализованная 
деятельность; - слушание 
музыкальных произведений в 
группе; - НОД; - праздники, 
развлечения; - прогулка 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: - подбор 

музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов 
для ряжения, элементов 
костюмов различных 

- Консультации для 
родителей; - родительские 
собрания; - индивидуальные 

беседы; - совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) - театрализованная 



изобразительная 
деятельность); - во время 
прогулки (в теплое время); - в 
сюжетно-ролевых играх; - 
перед дневным сном - при 
пробуждении - на праздниках 
и развлечениях.  

 

(подпевание знакомых песен, 
попевок); - детские игры, 
забавы, потешки;  
- рассматривание картинок , 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 

действительности; 
 - рассматривание портретов 
композиторов; 
 - пение знакомых песен. 
 
 

персонажей, ТСО. 
Экспериментирование со 
звуком используя музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты; - игры в 
«праздники», «концерты»;  
- Музыкально-дидактические 

игры; 
 -пение знакомых песен. 

деятельность; - открытые 
музыкальные занятия для 
родителей  
 - создание  наглядно –
педагогической пропаганды 
для родителей –стенды, 
папки, ширмы-передвижки; 

 - оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно –музыкальной 
среды в семье. 
 

 

2.3. Планирование работы с детьми . Тематическое планирование 

 
Рабочая программа  построена на основе тематического планирования, утвержденного в организации  

 

Тематическое планирование 2021 -2022 уч. г. 

Неделя Тема недели: группы, реализующие 

основную образовательную 

программу 

Темы недели: группы, реализующие 

адаптированную образовательную 

программу 

2021 -2022 уч. г. 

Сентябрь 

 1. Мониторинг Мониторинг 01.09.-10.09.21 г. 

2. Мониторинг Мониторинг 

3. Осень. Кладовая природы Осень. 13.09.-17.09.21 г. 

4. Труд людей осенью. Овощи. Фрукты Грибы. Ягоды. Овощи. Фрукты 20.09.- 24.09.21 г. 

5.  Посуда .Продукты питания Посуда. Продукты питания 27.09.- 01.10.21 г. 

Октябрь 

1. Перелётные птицы Перелётные птицы 04.10-08.10.21. г. 

2.  Наша страна. День народного 

единства 

 Наша страна. 11.10. – 15.10.21 г. 

3.  Мой город  Мой город 18.10.-22.10.21.г. 

4. Семья. Семейные традиции Семья. Семейные традиции 25.10.-29.10.21 г. 



Ноябрь 

1. Каникулы  тематические «Мир 
предметов, техники, механизмов, 

изобретений». 

 

Каникулы тематические  «Мир 
предметов, техники, механизмов, 

изобретений». 

02.11.-06.11.21 г. 

2.  Дикие животные Дикие животные 08.11.-12.11.21г. 

3. Поздняя осень ( итоговое об осени) Итоговое об осени 15.11.-19.11.21 г. 
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4. Профессии.  День Матери. Профессии. День Матери. 

 

 

Декабрь 

1.  Зимушка – зима. Зимующие птицы Зимушка – зима. Зимующие птицы 29.11.-03.12.21 г. 

2. Человек.  Мальчики и девочки Человек.  Мальчики и девочки 06.12.-10.12.21 г. 

3. Домашние животные Домашние животные 13.12.21 г.-17.12.21 г. 

4. Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние забавы 

Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние забавы 

20.12.-24.12.21 г. 

5. Каникулы  тематические «Праздник 

Новый год» 

 Каникулы  тематические «Праздник 

Новый год» 

27.12. 21 г.– 09.01.22 г. 

Январь 

3. Наши добрые дела. Уроки вежливости 

и этикета. 
Наши добрые дела. Уроки вежливости 

и этикета. 

10.01.-14.01.22 г. 

4. Домашние   птицы Домашние птицы  17.01.21 г.- 21.0122г. 

5.  Жилище человека. Мой дом Жилище человека. Мой дом 24.01.21 г.- 28.01.22г 

Февраль 

1. Обувь. Одежда. Головные уборы. Обувь. Одежда. Головные уборы. 31.01. -04.02.22 г. 

2.  Игрушки Игрушки 07.01.-11.02.22 г. 

3.   Защитники Отечества Защитники Отечества 14.02.-18.02.22 г. 

4. Экспериментальная деятельность с 

природными материалами. Итоговое о 
зиме. 

 Зима (итоговое занятие) 21.02.-25.02.22 г. 

Март 

1. Каникулы  тематические «Мамин 

день» 

Каникулы  тематические «Мамин 

день» 
28.03.-04.03.22г. 

2.  Весна пришла Весна пришла 07.03.-11.03.22г. 

3. Деревья и кустарники Деревья и кустарники 14.03.-18.03. 22г. 

4. Мебель Мебель 21.03.-25.03.22г. 

5.  Животные Севера и Юга. Животные Севера и Юга. 28.03.-01.04.22 г. 

Апрель 

1.  Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

04.04.-08.04.22г. 

2.  Космические просторы Космические просторы 11.04.-15.04.22г. 
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3. Неделя книги.  

Чему учат в школе 

Неделя книги.  

Чему учат в школе 

18.04.-22.04.22 г. 

4.  Обитатели морей и океанов/Вода Обитатели морей и океанов/Вода 25.04.-29.04.22г. 

Май 

1.   День Великой Победы День Великой Победы 02.05.-6.05.22г. 

2. Весенний переполох. Насекомые. 

Итоговое о весне. 

Весенний переполох. Насекомые. 

Итоговое о весне. 

10.05.-13.05.22г 

3. Мониторинг Мониторинг 16.05.-31.05.22г. 

4.  Мониторинг Мониторинг 

 

2.4. Модель организации совместной деятельности педагога с воспитанниками ДОУ. 

 
Данная рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого идетей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках  образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
В течение дня организация учебного  процесса детей данной возрастной группы происходит в соответствии с модулем: 
 

№ 

п/п 

Направления развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Художественно –эстетическое 
развитие 

Музыка 
ИЗО деятельность 

Коллективная творческая деятельность 
Эстетика быта 
Экскурсии 
Приглашение музыкантов 

Музыкально –художественные досуги 
Индивидуальная работа 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Старшая группа Подготовительная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально –эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно –ролевая, 

режиссёрская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

Ежедневно 
 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – 

ролевая, режиссёрская, игра –драматизация, 

строительно- конструктивные  игры) 

Не менее 3 раз в неделю 
 

Театрализованные игры  Не менее 1 раза в 2 недели 

Досуг здоровья и закаливание Ежедневно 
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Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Развитие сенсорных представлений Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

Согласно тематического планирования и программе образовательных проектов (при их реализации) 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей 

Музыкально –театральная гостиная Согласно годового плана 

Творческая мастерская (Рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

Не менее 1 раз в наделю, + по запросу детей, по собственной инициативе 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) Ежедневно 

 

 

 

 

 

2.5. Тематическое планирование  образовательной деятельности. 

Образовательные области по ФГОС ДО: 
1.Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 
3.Речевое развитие; 
4. Художественно-эстетическое развитие; 
5. Физическое развитие. 
 

 

 Образовательная область «Художественно –эстетическое  развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности:  

 

Формы образовательной деятельности  

 Образовательная деятельность  Режимные моменты  
 

Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  
Подгрупповые  

групповые  

Групповые  
Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые  

 
ОД (рисование, аппликация, худож. конструирование, 
лепка)  
Изготовление украшений декораций, подарков, 
предметов для игр  
Экспериментирование  

Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

 
Наблюдение  
Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы  
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация  
Конструирование из песка  

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и 

 
Украшение личных предметов  
Игры (дидактические, строительные, сюжетно- 
ролевые)  
Рассматривание эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, произведений искусства  

Самостоятельная изобразительная деятельность.  
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природы, быта, произведений искусства  
Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые)  
Тематические досуги  
Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 
репродукций произведений живописи  
Проектная деятельность  
Создание коллекций  

Экспериментирование со звуками  
Музыкально-дид. игра  
Шумовой оркестр  
Разучивание музыкальных игр и танцев  
Совместное пение  
Импровизация.  
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  
Музыкальное упражнение  

Попевка, распевка 
Двигательный пластический танцевальный этюд  

др.)  
Создание коллекций.  
Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 
моментов  
Музыкальная подвижная игра на прогулке  
Концерт-импровизация  
 

Создание соответствующей предметно-развивающей 
среды  
 
 

 
 
 

 

2.5.1. Старшая группа компенсирующей направленности. 

 

Задачи:  
Образовательные  
Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства  
Формировать у детей правильное дыхание  
Развивать фонематическое восприятие  
Активизировать артикуляционный аппарат детей  
Совершенствовать исполнительскую выразительность  
Содействовать развитию детской моторики  

 
Развивающие  
Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления  
Развивать у детей чувство уверенности, активности  
Развивать речедвигательный анализатор с целью формирования правильного звукопроизношения на основе совершенствования уровня общих движений  
Формировать навыки естественной речи с выраженной интонационной насыщенностью высказываний путем развития речевого дыхания  
 
 

Воспитательные  
Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу  
Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность  

 
ОД «Музыка»  реализуется в старшей группе  2 раза в неделю : в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  
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Слушание 

Месяц Задачи Репертуар 

Музыкальная среда развития 

В рамках ОД В группе В семье 

 

Сентябрь 

 

«Осенняя пора, 

очей очарованье» 

«Труд людей 

осенью» 

Знакомство с 
творчеством 
П.И.Чайковского. 
Рассказать детям о 
«Детском альбоме». 
Дать понятие о 
трехчастной форме. 

«Марш деревянных 
солдатиков» Муз. 
П.Чайковского 

Беседа  о творчестве П.И.Чайковского. Иллюстрации 
с изображением гусар или солдат. Элементы 
костюма гусара (кивер). Чтение стихотворения: Они 
в коробочке лежат, 
Но если их достать, 
 Построятся – за рядом ряд пойдут маршировать!  
И каждый с новеньким ружьем,  
Похожи, словно братики!  

Кто скажет, как мы их зовем? (Солдатики). 
Театрализованный этюд «Кот и кошка». 
Дидактическая игра «Угадай сколько частей» 

Игры  с игрушечными солдатиками, 
движения под музыку «Марша…» 
 
Театрализованные игры «Мы – 
гусары», «Кошка и кот». 

Прослушивание 
музыки 
П.И.Чайковского в 
записи. 
Беседа о композиторе, 
«Детском альбоме». 
Манипуляции с 
игрушечными 

солдатиками под 
музыкальное 
сопровождение. 

Октябрь 

«Продукты 

питания хлеб», 

«Книжкина 

неделя», 

«Перелетные 

птицы», 

«Одежда и обувь. 

Головные 

уборы.» 

«Каникулы» 

 

Продолжать 
знакомить детей с 
танцевальными 
жанрами и 
трехчастной формой 
музыкального 
произведения. 

«Полька» 
Муз.П.Чайковского 
«На слонах в 
Индии» 
Муз.А.Гедике 

Музыкально-дидактическая игра «Подбери 
картинку». 
Чтение притчи «Мудрецы и слон». 
Малая скульптурная форма (статуэтка слона). 

Музыкально-дидактическая игра 
«Сколько частей». 
Танцевальные импровизации под 
музыку «Польки». 
Динамическое упражнение «Ходим 
как слоны». 

Чтение рассказов о 
слонах, рассматривание 
иллюстраций. 

Ноябрь 

 

«Труд взрослых 

профессии»,  

«Наши добрые », 

«Поздняя 

Осень», 

«Мир предметов 

техники» 

Познакомить детей с 
плавной лиричной, 
напевной музыкой. 

Обратить их 
внимание на 
трехчастную 
неконтрастную 
форму. 

«Сладкая греза»  
Муз. П.Чайковского 
«Мышки» Муз. 

А.Жилинского 

Игрушки или шапочки мышек. 
Чтение стихотворения: 
Мышки – серые воришки 

Сыр нашли в кладовке мышки. 
Но не спит хозяйский кот. 
Кот кладовку стережет. 
За подобные делишки 
Может он порвать штанишки. 
 

Придумывание рассказа о своих 
мечтах, впечатлениях. Чтение 
сказок  с персонажем «мышка» 

Драматизация сказок «Репка», 
«Курочка Ряба», «Теремок». 
Динамическое упражнение 
«Веселые мышата». 
 

Просмотр 
мультфильмов «Том и 
Джерри», 

«Приключения кота 
Леопольда». 
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Декабрь 

 

«Зимушка-зима», 

«Мальчики и 

девочки», 

«Зимующие 

птицы. 

Домашние 

птицы», 

«Каникулы 

тематические. 

Новогодние 

традимции». 

 

Учить детей 
сопереживать. 
Закрепить понятие о 
трехчастной форме.  

«Болезнь куклы»  
Муз. П.Чайковского 
«Клоуны» Муз. 
Д.Кабалевского 

Чтение стихотворения Т.Волгиной:  
Кукла заболела, 
 на бочок легла. 
Дали ей конфету –  
Кукла не взяла. 
«Сами виноваты! – доктор говорит. –  
у нее животик 

от конфет болит». 
Беседа о цирке, профессии клоуна. 
Чтение стихотворения: 
Раздается громкий смех, 
Хлопают ладошки. 
Эти клоуны для всех 
Пляшут под гармошку. 

Дидактическая игра «Болезнь 
куклы». 
Чтение стихотворения: 
Тихо. Тихо. Тишина. 
Кукла бедная больна. 
Просит музыки она. 
Спойте, что ей нравится, 

И она поправится. 
 

Театрализованная игра 
«Цирк», «Клоуны». 

Январь 

 

«Зимние забавы» 

«Домашние и 

дикие животные» 

«Дом и его  

Мебель» 

 

Учить  

самостоятельно 
определять характер 
музыкального 
произведения.  
Учить соотносить 
характер 
произведения с 
изображением на 

рисунке. 

«Новая кукла» 

Муз.П.Чайковского 
«Страшилище» 
Муз. В.Витлина 

Придумывание рассказа о новой кукле. 

Музыкально-дидактическая игра «Весело-грустно» 
Рисунки с изображением персонажа произведения. 
Дидактическая игра «Подбери рисунок» 
Чтение стихотворения Л.Кэррола: 
Варкалось. Хливкиешорьки 
Пырялись по наве 
И хрюкатализелюки, 
Как мюмзики в мове. 

О, бойся Бармазглота все! 
Он так свиреп и дик, 
А в глущерылит исполин 
ЗлопастыйБрандашмыч. 

Заучивание стихотворения 

Л.Кэррола «Варкалось...». Чтение 
его с различными интонациями. 
Рисование на тему впечатлений от 
услышанного музыкального 
произведения («Новая кукла», 
«Страшилище»). 

Прослушивание 

музыкальных 
произведений 
П.И.Чайковского 
(«Болезнь куклы» и 
«Новая кукла» в 
аудиозаписи). 
Беседа о чувствах, 
вызываемых этими 

произведениями, их 
настроении. 

Февраль 

«Детский сад. 

Игрушки», 

«Животные 

Севера», 

«Защитники и 

Отечество», 

«Экспериментал

ьная 

деятельность.» 

 

Продолжать учить 
детей 

самостоятельно 
определять жанр, 
характер и 
построение 
произведения. 

«Утренняя 
молитва» Муз. 

П.Чайковского 
 
«Детская полька» 
Муз. А.Жилинского 
 
 

Рассказ о храме, богослужении, молитве. 
Иллюстрации с изображениями храмов. 

Экскурсия к местному храму, беседа 
о православных праздниках и 

традициях. 

Беседы на духовные 
темы. 
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Март 

«Каникулы» 

«Весна пришла» 

«Родная страна. » 

«Деревья». 

 

Учить различать 
музыкальные 
оттенки в начале и 
конце произведения.  
Закрепить  понятие о 
вальсе. 

«Баба Яга» 
Муз.П.Чайковского 
«Вальс» Муз. 
Д.Кабалевского 

Костюм Бабы Яги. Музыкальная пьеса 
М.Мусорского «Баба Яга». 
Чтение отрывков из книги А.Усачева «Про Бабу 
Ягу». 
Рассказ о вальсе. Чтение стихотворения: 
Начинается программа! 
Два ручных гиппопотама, 

Разделивших первый приз, 
Исполняют вальс-каприз! 

Чтение сказок «Гуси-лебеди», 
«Морозко» и др., рассматривание 
иллюстраций, изображающих Бабу 
Ягу. 
Прослушивание музыкальных 
произведений, песен про Бабу Ягу 
(«Частушки Бабок Ежек», «Баба 

Яга» - в исполнении группы На-
На».) 

Просмотр 
мультфильмов, 
художественных 
фильмов («Гуси-
лебеди», «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити», «Морозко», 

«Летучий корабль» и 
др.) 

Апрель 

 

«Неделя 

здоровья», 

«Космические 

просторы», 

«Дорожная 

азбука. 

Транспорт. 

Пасха», 

«Животные 

жарких стран». 

«Насекомые» 

Учить 
самостоятельно 
придумывать 
название 
произведения в 
соответствии с его 

характером. 

«Игра в лошадки»  
Муз.П.Чайковского 
«Две гусеницы 
разговаривают» 
Муз. Д.Жученко 

Музыкально-дидактическая игра «Подбери 
картинку» 
Рассказывание сказки «Про гусениц Машу и Дашу». 
Придумывание  рассказа «О чем беседуют 
гусеницы». 
Игрушки. 

Динамическое упражнение 
«Лошадки» 
П/игра «Всадники». 
Театрализованная игра «Две 
гусеницы разговаривают». 

Наблюдение за 
гусеницами в природе. 
Придумывание 
рассказа о беседе 
между двумя 
гусеницами. 

Рисование  на тему 
прослушивания 
музыкальных 
произведений.  

Май 

 

 

«День Победы», 

«Весенний 

переполох. 

 

Продолжить 
знакомство с 

«Детским альбомом» 
П.И.Чайковского. 
Закрепить понятие о 
трехчастной форме. 

«Вальс» 
Муз.П.Чайковского 

 «Утки идут на 
речку» Муз. 
Д.Львова-
Компанейца 

Придумывание небольшого сюжета под музыку 
Вальса и изображение его в движении. 

Показ красочной иллюстрации, придумывание 
рассказа. 
Запись с кряканием уток. 
Чтение стихотворения И.Михайловой «Четыре 
утенка погожим деньком…» 

Заучивание и инсценирование 
стихотворения И.Михайловой 

«Четыре утенка погожим 
деньком…» 
 
Рисование или аппликация на тему 
«Утята». 
Дидактическая игра «На 
бабушкином дворе» 

Чтение рассказов и 
сказок об уточках 

«Серая шейка», 
«Храбрый утенок» и др. 

 

Исполнительство (Пение) 

Месяц Задачи Репертуар 

Музыкальная среда развития 

В рамках НОД В группе В семье 

 

Сентябрь 

 

«Осенняя пора, 

очей очарованье» 

«Труд людей 

осенью» 

Дать детям понятие о 
русской народной 
песне.Учить  их петь 

выразительно, 
протягивая звуки. 

«Бай, качи, качи» русская 
народная песня «Куда летишь, 
кукушечка». 

 Русская народная песня «К нам 
гости пришли»  

Импровизировать концерт, выбрать 
солистов, зрителей. 
Чтение  стихотворения «Мы печем, 

пшеничим». 
Стр.6 

Рассказ  о народной песне 
самарского региона.  
Знакомство с песней 

Игра «Плетень» муз.В.Калинникова 

Повторение песен, 
выученных на занятии. 
Прослушивание  русских 

народных песен в 
аудиозаписи. 
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Октябрь 

 

«Продукты 

питания хлеб» 

«Книжкина 

неделя» 

«Перелетные 

птицы» 

«Одежда и обувь. 

Головные уборы. » 

«Каникулы» 

 

Учить петь песню, 
сопровождая ее 
импровизационными 
движениями. 
Продолжать 
знакомить детей с 
русскими народными 

и уральскими 
традициями. 
Учить детей петь 
протяжно, спокойным, 
естественным 
голосом. Петь соло, 
подгруппой, цепочкой 
и т.д. 

«Падают листья» муз.М.Красева 
 
«Как пошли наши подружки» 
русская народная песня. 
 
«Урожайная» муз.А.Филиппенко 
 

«Еж» муз.Ф.Лещинской 

Принести репродукции с осенними 
пейзажами, прочитать стихи об осени: 
«Опустел скворечник, 
улетели птицы, 
листьям на деревьях тоже не сидится. 
Ветер листья с веток 
Разогнал по свету: 

Липовый, березовый, 
Красный, разноцветный. 
Беседа об урожае. 
Загадки про овощи. 
Предложить детям аккомпанировать на 
любимом музыкальном инструменте. 
Загадка: 
«Под соснами, под елками 

лежит мешок с иголками. 
На спине иголки длинные и колкие. 
А свернется он в клубок, 
Нет ни головы, ни ног (ежик). 

Чтение и инсценирование 
шуточного стихотворения: «Раз 
один садовод» стр.9 
Театрализованная игра «Мы ходим 
в огород». 
 
Слушание песни «Овощи». 

 
Рисование на тему «Листопад», 
«Овощи». 

Наблюдение за осенним 
пейзажем. 
Рисование на тему 
«Листопад», 
 
«Овощи» под 
муз.сопровождение. 

Повторение песен, 
выученных на занятии. 

Ноябрь 

 

«Труд взрослых 

профессии»,  

«Наши добрые », 

«Поздняя Осень», 

«Мир предметов 

техники», 

 

Учить детей петь 
спокойным, 
естественным 
голосом, в интонациях 
передавать характер 
песни. 

«Жил-был у бабушки серенький 
козлик». 
Русская народная песня «От 
носика до хвостика» 
муз.М.Парцхаладзе. 
«Котенька-коток» 
русская народная колыбельная. 

Иллюстрации или игрушка козлика. 
Предложить детям инсценировать 
песню, проявляя свое творчество. 
 
Чтение потешки 
«Как у нашего кота 
шубка очень хороша 

Как у котика усы 
Удивительной красы. 
Глаза смелые, 
Зубки белые. 
Изобразить в движении образ котика.  

Инсценирование песни «Жил-был у 
бабушки серенький козлик». 
Предложить детям придумать еще 
какие-нибудь приключения щенка, 
сочинить небольшой рассказ. 
Чтение потешек, пение 
колыбельных песенок (Самарский 

фольклор) 

Сочинить несколько 
куплетов про щенка, дать 
ему кличку. Нарисовать 
его портрет. 
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Декабрь 

 

«Зимушка-зима», 

«Мальчики и 

девочки», 

«Зимующие 

птицы. Домашние 

птицы», 

«Каникулы 

тематические. 

Новогодние 

традимции». 

 

Учить детей петь 
спокойным, 
естественным 
голосом, различать 
припев и куплет, 
начинать пение после 
вступления. Учить 

сочетать пение с 
движением. 

«Наша елка»  
Муз. А.Островского. 
«Саночки» муз.А.Филиппенко. 
«Елочка» муз.Е.Тиличковой 
«Дед Мороз» муз.В.Витлина 
«Сею-вею снежок» русская 
народная песня. 

Показать  иллюстрации с 
изображением украшенной елки, 
принести несколько елочных игрушек, 
игрушечного Деда Мороза. 
Чтение потешки: 
«Как по снегу, 
по метели 

трое саночек летели, 
и шумят, и гремят, 
колокольчики звенят! Дзинь». 

Повторение песен, выученных на 
занятии. 
Придумывание движений, сочетать 
пение с движением. 
Зимние подвижные игры, забавы. 
Заучивание стихов к Новому году. 

Подготовка к Новому году, 
изготовление игрушек, 
украшений для елки. 
Повторение песен, 
выученных на занятии. 
Изготовление подарков, 
разучивание стихов про 

Новый Год, елку, Деда 
Мороза. 

Январь 

 

«Зимние забавы» 

«Домашние и 

дикие животные» 

«Дом и его  

Мебель» 

 

Учить детей петь, 
аккомпанируя себе на 

музыкальных 
инструментах. 
Петь, согласовывая 
движения с текстом. 
Познакомить детей с 
русскими народными 
зимними и 
рождественскими 

песнями. 

«Голубые саночки» 
муз.М.Иорданского. 

«Ой ты, зимушка-сударушка» 
русская народная песня. 
«Веселое Рождество» английская 
народная песня. 

Предложить  детям аккомпанировать 
себе на музыкальных инструментах 

(колокольчиках, треугольниках). 
Придумать движения к песне, 
согласовывать с текстом. 
Рассказ о Рождестве (во всем мире, в 
России, на Урале). 

Познакомить с рождественскими 
песнями Уральского региона. 

Рассказать об обряде колядования. 
Колядки (самарский фольклор). 

Разучивание 
рождественских песенок, 

колядок. 

Февраль 

 

«Детский сад. 

Игрушки», 

«Животные 

Севера», 

«Защитники и 

Отечество», 

«Экспериментальн

ая деятельность.» 

 

Учить петь, передавая 
задорный и веселый 
характер песни. 

«Блины» русская народная 
песня. 
«Перед весной» русская 
народная песня. 
«Песенка друзей» муз.В.Герчик. 
«А мы Масленицу дожидаем» 
русская народная песня 

«Мамин праздник» 
муз.Ю.Гурьева 

Рассказать о традициях печь блины на 
Масленицу, о масленичной неделе. 
Рассмотреть репродукцию картины 
В.Сурикова «Взятие снежного 
городка». 
Чтение стихотворения: 
«Только просыпаюсь – улыбаюсь я,  

солнышко целует 
ласково меня. 
Я смотрю на солнце –  
Маму вижу я, 
Мое солнце –  
Мамочка моя!» 

Предложить вниманию детей 
мульфильма «Веснянка», фрагмент 
из мульфильма «Снегурочка». 
 
Заучивание закличек, песенок 
(Уральский фольклор). 

Просмотр мультфильмов 
«Веснянка», «Снегурочка». 
 
Посещение культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных 
празднованию Масленицы. 
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Март 

 

«Каникулы» 

«Весна пришла» 

«Родная страна. » 

«Деревья». 

 

Продолжать учить 
детей петь слаженно, 
спокойным, 
естественным 
голосом, передавая в 
пении характер песен. 
Познакомить детей с 

гаммой, учить 
еепропевать 
интонационно 
правильно.  

«Мама» муз.А.Бакалова 
«Про козлика» муз.Г.Струве. 
«Песенка-чудесенка» 
муз.А.Берлина 
«Песенка о гамме» 
муз.Г.Струве. 
«Ой, бежит ручьем вода» 

украинская народная песня. 
Частушки. 
«У меня ль во садочке» русская 
народная песня. 
 

Принести иллюстрации с 
изображением мамы и ребенка. 
Стихи о маме. 
Предложить ребенку сыграть гамму на 
металлофоне, согласовывая исполнение 
с пением детей. 
Чтение стихотворения о весне: 

«Отшумела злая вьюга…» 
 

Разучивание стихов о маме, 
повторение выученных песен. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Лесенка» (металлофон). 
Рассматривание иллюстраций, 
изображающих хоровод 
украинских девушек в 

национальных костюмах. 

Повторение песен, 
выученных на занятии. 
 
Самостоятельное  
исполнение гаммы на 
любом музыкальном 
инструменте. 

Апрель 

«Неделя здоровья», 

«Космические 

просторы», 

«Дорожная азбука. 

Транспорт. Пасха», 

«Животные 

жарких стран». 

«Насекомые» 

Учить передавать в 
пении веселый, 
задорный характер 

песни, придумывать 
движения, проявлять 
творчество. Петь соло, 
по цепочке, дуэтом и 
т.д. 

«Где был, Иванушка?»  
Русская народная песня. 
 

«Прибаутка» 
 
«По деревне идет Ваня-
пастушок» 
русская народная песня. 
«Так уж получилось» 
муз.Г.Струве. 

Придумать движения, характерные для 
героев песни, проявлять свое 
творчество. Совершенствовать игру на 

ложках. 
Инсценирование песни (элементы 
костюмов). Придумать образные 
движения, выполнять их выразительно, 
пластично. 
 

Продолжать работу по 
инсценированию песен, привлекая 
к инсценировке поочередно всех 

детей. 

Повторение выученных 
песен, импровизационные 
танцевальные движения. 

Май 

 

«День Победы», 

«Весенний 

переполох. 

 

Учить передавать в 
пении характер песни-
веселый, шуточный, 
озорной, грустный, 
ласковый, спокойный 
и т.д. Исполнять песни 
легким звуком, без 
напряжения, в 
оживленном или 

медленном темпе 

«Веселые путешественники» 
муз. М.Старокадомского 
 
«Колобок» муз.Г.Струве. 
 
«Про лягушек и комара» 
муз.А.Филиппенко 

Упражнения на дыхание, артикуляцию. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Телефон». 

Инсценирование выученных песен 
(атрибуты, костюмы, музыкальные 
инструменты). 
Музыкально-дидактическая игра 
«Веселый поезд». 

Повторение песен, 
выученных за год, 
исполнение и 
инсценирование любимых 
песен. 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование 
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Месяц Задачи Репертуар 

Музыкальная среда развития 

В рамках ОД В группе В семье 

 

Сентябрь 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

«Труд людей 

осенью» 

Учить различать 
длинные и короткие 
звуки, уметь 
пропевать их. 
Прохлопывать 
ритмический рисунок 
уже знакомых 
песенок. 
Развивать 

ритмический рисунок 
и координации. 

«Андрей-воробей» 
русская народная песенка. 
«Я  иду с цветами» 
муз.Е.Тиличеевой 
Игра «Музыкальный квадрат» 
(любая веселая мелодия).  

Фланелеграф. Ритмические карточки. 
 
Графические  изображения длинных и 
коротких звуков. 
 

Ритмические карточки. 
Графические изображения 
длинных и коротких 
звуков. 
Музыкально-
дидактическая игра «Узнай 
песенку». 
Аудиозапись.  

Аудиозапись.  
 

Октябрь 

 

«Продукты питания 

хлеб» 

«Книжкина неделя» 

«Перелетные 

птицы» 

«Одежда и обувь. 

Головные уборы. » 

«Каникулы» 

 

Познакомить детей с 
изображением 
длинных и коротких 
звуков в нотной 
записи. 

«Андрей-воробей» 
русская народная песенка. 
«Я  иду с цветами» 
муз.Е.Тиличеевой 
«Музыкальный квадрат» 

(любая веселая мелодия).  

Фланелеграф. Ноты. Ритмические карточки. 
Музыкальные инструменты. 

Ритмические карточки. 
Музыкальные 
инструменты. 
Образцы нотной записи 
(нотные сборники, записи 

песен). 
 

Аудиозапись. 
Музыкальные 
инструменты. 
Образцы нотной записи. 
 

Ноябрь 

 

«Труд взрослых 

профессии»,  

«Наши добрые », 

«Поздняя Осень», 

«Мир предметов 

техники», 

 

Дать понятие о паузе. 
Поощрять творческие 

проявления в 
придумывании 
рассказов и сочинении 
на них музыки. 

«Гармошка» 
муз.Е.Тиличеевой 

игра «Музыкальный квадрат». 

Ритмические карточки. Картинки с 
изображениями ракеты, слона, птички 

(низкие и высокие звуки). 
Фланелеграф. 

Ритмические карточки. 
Музыкальные 

инструменты. 
Музыкально-
дидактическая игра 
«Прогулка». 

Аудиозапись. 
Музыкальные 

инструменты. 
Ритмические карточки. 
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Декабрь 

 

«Зимушка-зима», 

«Мальчики и 

девочки», 

«Зимующие птицы. 

Домашние птицы», 

«Каникулы 

тематические. 

Новогодние 

традиции». 

 

Продолжать работу 
над развитием чувства 
ритма у детей: 
прохлопывать и 
пропевать 
ритмические цепочки, 
определять высоту 

звучания. 

«Ручеек-журчалочка» 
 
«Музыкальный квадрат» 

Ритмические карточки. 
Ритмическая  цепочка. 
Музыкально-дидактическая игра «Наше 
путешествие». 

Ритмические карточки. 
Музыкально-
дидактическая игра «Наше 
путешествие». 

Ритмические карточки. 
 

Январь 

 

«Зимние забавы» 

«Домашние и дикие 

животные» 

«Дом и его  

Мебель» 

 

Продолжать учить 
детей прохлопывать 
ритм, выкладывать 

ритмический рисунок 
на фланелеграфе, 
определять высоту 
звучания. 

Упражнения на 
звуковысотность «Сирена», 
«Кукушка» 

«Сел комарик на дубочек» 
русская народная песенка. 
«Музыкальный квадрат» 

Иллюстрации с изображением машин, 
имеющим сирену («скорая помощь», 
«пожарная» и др.) и кукушки. 

Фланелеграф, карточки с изображениями 
длинных и коротких звуков. 
Музыкальные инструменты. 
 

Иллюстрации. 
Музыкальные 
инструменты. 

Музыкально-
дидактическая игра 
«Определи по ритму». 
Пение песни «Артистка» 
муз.Д.Кабалевского 

Иллюстрации. 
Музыкальные 
инструменты. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Водители» («скорая 
помощь», «пожарная 
машина»). 
Игрушки-машины. 
 

Февраль 

 

«Детский сад. 

Игрушки», 

«Животные Севера», 

«Защитники и 

Отечество», 

«Экспериментальна

я деятельность.» 

 

Учить произносить 

текст, варьируя 
динамику, темп, тембр 
и регистр голоса. 

«Скок-скок» русская народная 

попевка. 
«Музыкальный квадрат». 

Ритмические цепочки. 

Ритмические карточки. 
Загадка: 
«Сидит Яшка, красная рубашка». 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Выполни задание» 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Выполни задание». 

Март 

 

«Каникулы» 

«Весна пришла» 

«Родная страна. » 

«Деревья». 

 

Учить произносить 
текст страшным, 
жалобным, 
угрожающим, нежным 
и т.д. голосом), 
прохлопывать текст 
различным 

ритмическим 
рисунком. 

«Сонная тетеря» 
(ритмизированный текст). 
 
«Музыкальный квадрат». 

Пиктограммы с изображением различных 
эмоциональных состояний. 
 
Музыкально-дидактическая игра 
«Волшебный волчок». 

Музыкально-
дидактическая игра 
«Волшебный волчок». 

Музыкально-
дидактическая игра 
«Волшебный волчок». 
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Апрель 

«Неделя здоровья», 

«Космические 

просторы», 

«Дорожная азбука. 

Транспорт. Пасха», 

«Животные жарких 

стран». 

«Насекомые» 

Учить произносить 
текст, меняя 
динамику, регистр, 
темп; проигрывать 
вариации на разных 
инструментах. 

«На гору бегом, а с горы 
кувырком». 
 
«Музыкальный квадрат». 

Ритмические цепочки. 
Музыкальные инструменты. 
Музыкально-дидактическая игра «Определи 
инструмент». 
 

Музыкальные 
инструменты. 
Музыкально-
дидактическая игра 
«Определи инструмент». 
 

Музыкальные 
инструменты. 
Музыкально-
дидактическая игра 
«Определи инструмент». 
 

Май 

 

 

«День Победы», 

«Весенний 

переполох. 

 

Продолжать учить 
детей узнавать песню, 
выложенную на 

фланелеграфе, 
самостоятельно 
выложить и сыграть 
ритмический рисунок, 
исполнять простейшие 
импровизации на 
знакомые тексты. 

Знакомые песенки и 
упражнения. 

Ритмические цепочки. 
Ритмические карточки. 
Музыкальные инструменты. 

Фланелеграф, графическое изображение 
длинных и коротких звуков. Картинки, 
иллюстрации. 

Аудиозапись. 
Музыкальные 
инструменты. Ритмические 

карточки. 

Аудиозапись. 
Музыкальные 
инструменты. 

Ритмические карточки. 

Пальчиковая гимнастика 

Месяц 
 

Текст игры 
Движения 

Сентябрь 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

«Труд людей осенью» 

Побежали вдоль реки 
Дети наперегонки 

Движение указательного и среднего пальцев обеих рук по бедру к коленям. Педагог произносит слова четко, 
постепенно ускоряя темп, дети только повторяют движение. 

Октябрь 

 

«Продукты питания 

хлеб» 

«Книжкина неделя» 

«Перелетные птицы» 

«Одежда и обувь. 

Головные уборы. » 

«Каникулы» 
 

Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики. 
Мы с тобой подружим 
Маленькие пальчики. 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Начинай считать опять. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Мы закончили считать  

Пальцы  обеих рук соединяются ритмично в замок 
 
Ритмичное касание пальцев обеих рук. 
 
Поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца. 

Руки вниз, встряхнуть кистями. 
 
Повторить предыдущие движения. 

Ноябрь 

«Труд взрослых 

профессии», 

«Наши добрые », 

«Поздняя Осень», 

«Мир предметов 

техники» 

Скачет зайка косой 
 
Под высокой сосной 
 
Под другою сосной 
Скачет зайка второй 

Указательный и средний пальцы правой руки – вверх, остальные соединить. 
 
Ладонь правой руки – вертикально вверх, пальцы широко расставлены. 
 
Ладонь левой руки – вертикально вверх, пальцы широко расставлены. 
Указательный и средний пальцы левой руки вверх, остальные соединить.  
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Декабрь 

 

«Зимушка-зима», 

«Мальчики и девочки», 

«Зимующие птицы. 

Домашние птицы», 

«Каникулы 

тематические. 

Новогодние традиции». 
 

Мы делили апельсин. 
 
Апельсин всего один. 
 
Эта долька для кота, 
 

Эта долька для ежа, 
Эта долька для улитки, 
Эта долька для чижа, 
Ну, а волку кожура. 
Он сердит на нас, беда! 
Разбегайтесь, кто куда! 

Пальцы обеих рук широко расставлены, соприкасаются только кончики одноименных пальцев. 
Слегка раздвинуть руки и выполнять легкие повороты кистями в противоположные стороны. На слово 
«один» большие пальцы обеих рук прижать к ладоням. Остальные  пальцы вверх. 
 
Загнуть указательные пальцы. 
 

Загнуть средние пальцы. 
Загнуть безымянные пальцы. 
Загнуть мизинцы. 
Поднять руки вверх и, быстро выполняя движение «фонарики», опустить кисти рук вниз. 
Погрозить пальцем. 
Спрятать руки за спину. 

Январь 

«Зимние забавы» 

«Домашние и дикие 

животные» 

«Дом и его  

Мебель» 

 

Идет коза рогатая, 
 
Идет коза бодатая 
 
К ней козленочек спешит, 
Колокольчиком звенит 

Указательный палец и мизинец – вверх, остальные прижать к ладони, причем согнутый большой палец 
сверху. 
Указательный и безымянный пальцы – вверх, остальные прижать к ладони. 
 
Пальцы соединить в щепотку, опустить вниз, потрясти кистями. 

Февраль 

«Детский сад. 

Игрушки», 

«Животные Севера», 

«Защитники и 

Отечество», 

«Экспериментальная 

деятельность.» 

Птички полетели, 

 
Крыльями махали 
На деревья сели, 
Вместе отдыхали. 

Большой палец отогнуть  в горизонтальное положение, сверху присоединить сомкнутые прямые остальные 

пальцы. 
Махи  ладонями с широко расставленными пальцами. 
Руки вверх, все пальцы широко расставить. 
Большой палец отогнуть в горизонтальное положение, сверху присоединить сомкнутые прямые остальные 
пальцы. 
 

Март 

«Каникулы» 

«Весна пришла» 

«Родная страна. » 

«Деревья». 

 

Вышла кошечка вперед, 
 
К нам идет, хвостом играет. 
Ей навстречу из ворот 
 
Две собаки выбегают 

Указательный и мизинец правой руки согнуты вверху, остальные пальцы прижаты к ладони, причем 
большой палец сверху. 
Левой ладонью махать у основания правой кисти. 
Большие пальцы обеих рук вверх, внутренняя сторона ладоней к себе, остальные пальцы в горизонтальном 
положении вместе, кончики средних пальцев соприкасаются. 
Указательные пальцы и мизинцы обеих рук поднять вверх, остальные прямые пальцы соединить вместе. 
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Апрель 

«Неделя здоровья», 

«Космические 

просторы», 

«Дорожная азбука. 

Транспорт. Пасха», 

«Животные жарких 

стран». 

«Насекомые» 

Вырос цветок на поляне, 
 
Утром весенним раскрыл лепестки 
Всем лепесткам красоту и питанье 
Дружно дают под землей корешки 

Руки в вертикальном положении, ладони прижаты друг к другу, развести пальцы и слегка округлить их 
(«бутон»). 
Развести пальцы рук. 
Выполнять ритмичные движения пальцами вместе – врозь. 
Ладони опустить вниз и тыльной стороной прижать друг к другу, пальцы развести. 

Май 

«День Победы», 

«Весенний переполох. 

 

Мы делили апельсин. 
 
Апельсин всего один. 
Эта долька для кота, 
 
Эта долька для ежа, 

Эта долька для улитки, 
Эта долька для чижа, 
Ну, а волку кожура. 
Он сердит на нас, беда! 
Разбегайтесь, кто куда! 

Пальцы обеих рук широко расставлены, соприкасаются только кончики одноименных пальцев. 
Слегка раздвинуть руки и выполнять легкие повороты кистями в противоположные стороны. На слово 
«один» большие пальцы обеих рук прижать к ладоням. Остальные  пальцы вверх. 
Загнуть указательные пальцы. 
 
Загнуть средние пальцы. 

Загнуть безымянные пальцы. 
Загнуть мизинцы. 
Поднять руки вверх и, быстро выполняя движение «фонарики», опустить кисти рук вниз. 
Погрозить пальцем. 
Спрятать руки за спину. 

 

2.5.2. Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности. 
Задачи: 

 Образовательные  
Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства  
Формировать у детей правильное дыхание  
Развивать фонематическое восприятие  
Активизировать артикуляционный аппарат детей  
Совершенствовать исполнительскую выразительность  
Содействовать развитию детской моторики  
 

Развивающие  
Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления  
Развивать у детей чувство уверенности, активности  
Развивать речедвигательный анализатор с целью формирования правильного звукопроизношения на основе совершенствования уровня общих движений  
Формировать навыки естественной речи с выраженной интонационной насыщенностью высказываний путем развития речевого дыхания  
 
Воспитательные  
Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу  

Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность  
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ОД «Музыка»  реализуется в старшей группе  2 раза в неделю : в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ. 

Слушание 

Месяц Задачи Репертуар 

Музыкальная среда развития 

В рамках ОД В группе В семье 

 

Сентябрь 

 

«Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью»,  

«Семья и 

семейные 

традиции». 

 

 

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик 
на быстрый, 

стремительный 
характер музыкального 
произведения, 
передающего 
охотничий азарт. 
Предложить детям 
определить характер 
произведения и дать 

ему название. 

«Охота» 
(«Сентябрь») 
Муз. П.Чайковского 

 
 
 
«Колыбельная 
Светланы» 
Муз. Т.Хренникова 

Рассказать о традиции осенней охоты. 
Иллюстрации и малые скульптурные формы с 
изображением охотников и собак. 

Отрывки из произведений русских писателей 
об охоте (Тургенев, Пришвин). 
Репродукции картины В.Перова «Охотники 
на привале». 
Чтение стихотворения: 
Жмурят глазки малые детки, 
Малым деткам время в кровать, 
Птицы тоже дремлют на ветке, -  

Время настало всем засыпать. 
Смотрит в окна темная ночка, 
Спит за печкой серый сверчок, 
Спи спокойно, куколка-дочка, 
Спи, моя кукла, ляг на бочок. 
Смотрит в окна темная ночка 

Придумать рассказ по картине 
В.Перова «Охотники на привале», 
используя впечатления от 

прослушанного музыкального 
произведения. 
 
Показать детям отрывки из 
мульфильма «Про медвежонка, 
который не хотел спать». 

Экскурсия в осенний лес, 
беседа об увиденном. 
Просмотр кинофильмов 

«Гусарская баллада», «Цирк», 
мульфильма «Про 
медвежонка, который не хотел 
спать». 

Октябрь 

 

«Родная страна», 

«Мой город», 

«Перелетные 

птицы», 

«Продукты 

питания, Хлеб», 

«Каникулы» 

Учить соотносить 
иллюстрацию с 

изображением 
осеннего пейзажа с 
характером 
музыкального 
произведения. 
Рассказать о 
танцевальном жанре 
«мазурка», обратить 

внимание на 
своеобразный 
ритмический рисунок. 

«Осенняя песнь» 
(«Октябрь») 

Муз. П.Чайковского 
 
 
 
 «Мазурка»  
Муз. И.Берковича 

Иллюстрации с изображением осеннего 
пейзажа. Дидактическая игра «Подбери 

иллюстрацию». 
Танцевальная импровизация с осенними 
листьями. 
Чтение  стихотворения С.Есенина 
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса –  
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса. 

Закружилась листва золотая 
В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек легкая стая 
С замираньем летит на звезду. 
Рассказ о жанре «мазурка». 
Показ рисунка танца подготовленной 
танцевальной парой. 

Прослушать  фрагмент балета 
«Спящая красавица» 

П.И.Чайковского. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Прохлопай ритмический 
рисунок». 

Посещение театра оперы и 
балета, просмотр балета 

«Спящая красавица» 
П.И.Чайковского. 
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Ноябрь 

 

 

«Труд взрослых 

профессии . 

Помогаем 

взрослым»,  

«Книжки на 

 неделя », 

«Поздняя 

Осень», 

«Мир предметов 

техники» 

Продолжать 
знакомство с музыкой 
П.И.Чайковского 
«Времена года». 
Во время 
прослушивания 
музыкального 

произведения обратить 
внимание детей на 
топот копыт, звон 
колокольчиков. 
Предложить детям 
самостоятельно 
определить жанр, 
характер и дать 

название 
произведению. 
Обратить внимание на 
ноющий, плачущий 
характер музыки, 
помочь услышать два 
голоса. 

«На тройке» 
(«Ноябрь») 
Муз. П.Чайковского 
 
 
 
 

 
«Две плаксы»  
Муз. Е. Гнесиной 
 

Иллюстрации, шкатулки Палеха с 
изображением тройки лошадей.  
Знакомство с русской народной песней «Над 
полями да над чистыми». Припев подыграть 
на колокольчиках: 
Ну, дружней, звончей, бубенчики, 
Заливные голоса! 

Эх, ты удаль молодецкая, 
Эх, ты девичья краса! 
Музыкально-дидактическая игра «Подбери 
картошку». 
Чтение стихов о «Юле-капризуле» 
(В.Гутянский) и «Ревушке-коровушке» 
(А.Барто). 

Предложить детям фрагмента из 
мультфильма «Снежная 
королева». Чтение сказки 
Г.Х.Андерсена «Снежная 
королева» с рассматриванием 
иллюстраций. 
 

 Этюд на развитие эмоций «Две 
плаксы». 
 

Просмотр  мультфильма 
«Снежная королева», 
рассматривание картин, 
иллюстраций с изображением 
тройки лошадей. 

Декабрь 

 

«Зимушка-зима», 

«Мальчики и 

девочки . Одежда 

и обувь.», 

«Каникулы 

тематические. 

Новогодние 

традиции» 

 

 

Обратить внимание 

детей на плавный, 
«вьющийся», певучий 
характер музыки. 
 
Предложить детям 
определить жанр, 
характер произведения 
и придумать название. 

 
Вызвать 
эмоциональный отклик 
на таинственный, 
сказочный характер 
музыки. 
 

«Святки» 

(«Декабрь») 
Муз. П.Чайковского 
 
 
«В пещере горного 
короля» 
Муз. Э.Грига 

Рассказ о русском народном обряде 

святочного гадания (Уральский регион).  
 
Чтение отрывка из поэмы В.Жуковского 
«Светлана». Рассказ об историиПерГюнта. 
 
 Колпачки для гномиков. Бумажные гномики. 
Макет пещеры или замка. 
 

 

Просмотр мультфильма «В 

пещере горного короля».  
 
Театрализованная игра «В пещере 
горного короля». 
 
 Познакомить детей со святочным 
гаданием. 

Беседа о русском народном 

обряде святочного гадания.  
Просмотр мультфильма «В 
пещере горного короля», 
прослушивание аудиозаписи с 
музыкальными 
произведениями Грига, 
Чайковского. 
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Январь 

 

«Зимние 

забавы». 

« Домашние и 

дикие 

животные», 

«Дом и его 

части». 

 

Учить детей 
соотносить 
художественное слово, 
иллюстрации с 
музыкальным 
сопровождением. 
Обратить внимание 

детей на средства 
музыкальной 
выразительности, 
используемые 
композитором для 
изображения метели. 
Предложить детям 
проявить свои 

ощущения, настроения 
в движении. 

«У камелька» 
(«Январь») 
Муз. П.Чайковского 
 
 
 
«Вальс»  

Муз. Г.Свиридова 

Иллюстрации, изображающие зимний вечер у 
камина. Чтение стихотворения А.С.Пушкина 
«Буря мглою небо кроет…». 
 
Создание уютной обстановки при помощи 
зажженных   свеч, чтение стихов под музыку. 
 

Музыкально-дидактическая игра «Подбери 
иллюстрацию» (зимний пейзаж).  
 

Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай-ка» (звучание 
музыкальных инструментов). 
 
Динамическое упражнение 
«Снежинки». 
 

Наблюдение за падающими 
снежинками под музыкальное 
сопровождение. 

Литературно-музыкальный 
вечер  
«У камина». 

Февраль 

 

«Скоро в школу. 

Чему учат в 

школе», 

«Защитники 

Отечества», 

«Экспериментал

ьная 

деятельность.» 

Рассказать детям о 
русском народном 
празднике Масленица. 
Обратить внимание на 
светлый, солнечный 
характер музыки. 

 
Познакомить детей с 
военным оркестром и с 
историей этого марша. 
 
Обратить внимание на 
оптимистический 
характер музыки. 

«Масленица» 
(«Февраль») 
Муз. П.Чайковского 
 
 
 

Марш «Прощание 
Славянки»  
Муз. В.Агапкина 

Рассказ о русском народном празднике 
Масленица. 
 
Рассказ о военном оркестре и истории этого 
марша. 
Прослушивание марша в исполнении 

духового оркестра. 
 
Иллюстрации с изображением военного 
парада. 

Просмотр  мультфильма 
«Снегурочка». 
Беседа, рассматривание 
иллюстраций, о празднике 
Масленица. 
Пение масленичных песен 

(Уральский фольклор). 
 
Экскурсия в воинскую часть. 
Игра в «военный парад».   

Посещение культурно-
массовых мероприятий, 
связанных с празднованием 
Масленицы. 
 
Просмотр военных  парадов на 

городской площади и по 
телевидению. 
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Март 

 

«Каникулы» 

«Весна пришла» 

«Мебель» 

«Рыбы- Вода», 

 

Обратить внимание 
детей на трехчастную 
форму, предложить 
определить характер 
произведения. 
Дать понятие «трель». 
Сравнить 

произведение 
П.И.Чайковского с 
пьесой «Жаворонок» 
М.И.Глинки. 
Предложить детям 
высказать впечатления 
о прослушанном 
произведении и 

отобразить настроение 
в движении. 

«Песнь жаворонка» 
(«Март») 
Муз. П.Чайковского 
 
«Жаворонок» 
Муз.М.Глинки 
 

«Весело-грустно» 
Муз. Л.Бетховена 

Репродукция картины И.Левитина «Март» 
Чтение  стихотворений 
Еще природа не проснулась 
Но сквозь редеющего сна 
Весну  прослышана она 
И ей невольно улыбнулась. 
 «На солнце  темный лес загудел, 

в долине  пар белеет тонкий, 
и песню раннюю запел 
в лазури жаворонок звонкий. 
Он голосисто с вышины 
Поет, на солнышке сверкал. 
«Весна пришла к нам молодая! 
Я здесь пою приход весны!» 

Наблюдение за пробуждением 
природы во время прогулки. 
 
Придумывание небольшого 
рассказа на тему «Два 
настроения», изображение этих 
настроений в движении. 

 
Музыкально-дидактическая игра 
«Весело-грустно». 

Отобразить в рисунке свои 
впечатления о музыке.  
Я рисую вечер, 
Темные дома, 
В окнах зажигаю 
Огоньки сама. 
Загорелся красный, 

Желтый, голубой… 
Я рисую дождик, 
Лужи под сосной. 
Мне совсем не трудно 
Вечер рисовать. 
Только очень грустно маму 
долго ждать. 

Апрель 

 

«Неделя 

здоровья. Части 

тела. Я и 

сверстники.», 

«Космические 

просторы», 

«Пасха жители 

нашей планеты» 

«Животные 

жарких стран» 

« Насекомые.» 

Продолжать учить 
детей определять 
характер музыкального 
произведения, его 
строение. 
Учить детей узнавать 

знакомые музыкальные 
инструменты при 
прослушивании 
музыкального 
произведения в 
исполнении оркестра.  

«Подснежник» 
(«Апрель») 
Муз. П.Чайковского 
 
 
Русские народные 

песни в исполнении 
оркестра народных 
инструментов 
(аудиозапись) 

Иллюстрации с изображением подснежников. 
Чтение  стихотворений: 
«В лесу, где березки 
столпились гурьбой, 
подснежник глянул глазок голубой. 
Сперва понемножку 

Зеленую выставил ножку, 
Потом потянулся 
Из всех своих маленьких сил 
И тихо спросил: 
«Я вижу, погода тепла и ясна. 
Скажите, ведь правда, 
Что это весна?». 
«Это кто в саду 

под кленом 
вылез в платьице зеленом? 
Что за беленький цветок, 
Самый первый, самый смелый, 
Пробрался через ледок? 

Просмотр мульфильма 
«Цветочная фантазия». 
 
Чтение сказки «Двенадцать 
месяцев». 
 

Танцевальная импровизация под 
музыку. 
 
Игра в оркестр. 

Просмотр м/ф «Двенадцать 
месяцев». 
Наблюдение за 
подснежниками в природе. 
 
Прослушивание в аудиозаписи 

оркестра русских народных 
инструментов. 
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Май 

 

«День победы», 

«Весенний 

переполох». 

 

Предложить детям 
самостоятельно 
определить форму 
произведения, его 
характер. 
Обратить внимание 
детей на то, как тема 

(главная мелодия) 
переходит из одного 
регистра в другой. 

«Белые ночи» 
(«Май») 
Муз. П.Чайковского 
 
 
 
«Веселый 

крестьянин» Муз. 
Р.Шумана 

Иллюстрации с изображением Невы, города, 
белых ночей. 
Музыкальные инструменты (картинки) –  
Свирель, коровье ботало, колокольчик, 
рубель.  
Аудиозапись пения птиц, шума весеннего 
леса. 

Придумывание рассказа, 
навеянного впечатлениями от 
прослушиваемого произведения. 
Экскурсия  в весенний лес, 
слушание пения птиц, шума 
весеннего леса. 
Беседа о красоте родного края, 

родной природы. 
Прослушивание любимых 
музыкальных произведений.  

Прогулка по весеннему лесу. 
Слушание в аудиозаписи 
музыкальных произведений 
П.И.Чайковского из альбома 
«Времена года». 

 

 

 

 

 

Исполнительство (Пение) 

Месяц Задачи Репертуар 

Музыкальная среда развития 

В рамках ОД В группе В семье 

Сентябрь 

«Кладовая природы. 

Труд людей осенью»,  

«Семья и семейные 

традиции». 

Дать детям понятие о 
русской народной 
песне. 
Учить  их петь 
выразительно, 

протягивая звуки. 

«Бай, качи, качи» русская народная 
песня «Куда летишь, кукушечка». 
 Русская народная песня «К нам 
гости пришли» муз. 
А.Александрова 

Импровизировать концерт, выбрать 
солистов, зрителей. 
Чтение  стихотворения «Мы печем, 
пшеничим». 
Стр.6 

Рассказ  о народной песне 
самарского региона.  
Знакомство с песней 
Игра «Плетень» 
муз.В.Калинникова 

Повторение песен, 
выученных на занятии. 
Прослушивание  русских 
народных песен в 
аудиозаписи. 

Октябрь 
«Родная страна», 

«Мой город», 

«Перелетные 

птицы», 

«Продукты питания, 

Хлеб», 

«Каникулы» 

Учить петь песню, 
сопровождая ее 
импровизационными 
движениями. 
Продолжать 
знакомить детей с 

русскими народными 
и уральскими 
традициями. 
Учить детей петь 
протяжно, спокойным, 
естественным 
голосом. Петь соло, 
подгруппой, цепочкой 
и т.д. 

«Падают листья» муз.М.Красева 
 
«Как пошли наши подружки» 
русская народная песня. 
 
«Урожайная» муз.А.Филиппенко 

 
«Еж» муз.Ф.Лещинской 

Принести репродукции с осенними 
пейзажами, прочитать стихи об осени: 
«Опустел скворечник, 
улетели птицы, 
листьям на деревьях тоже не сидится. 
Ветер листья с веток 

Разогнал по свету: 
Липовый, березовый, 
Красный, разноцветный. 
Беседа об урожае. 
Загадки про овощи. 
Предложить детям аккомпанировать на 
любимом музыкальном инструменте. 
Загадка: 
«Под соснами, под елками 

лежит мешок с иголками. 
На спине иголки длинные и колкие. 
А свернется он в клубок, 
Нет ни головы, ни ног (ежик). 

Чтение и инсценирование 
шуточного стихотворения: 
«Раз один садовод» стр.9 
Театрализованная игра «Мы 
ходим в огород». 
 

Слушание песни «Овощи». 
 
Рисование на тему 
«Листопад», «Овощи». 

Наблюдение за осенним 
пейзажем. 
Рисование на тему 
«Листопад», 
 
«Овощи» под 

муз.сопровождение. 
Повторение песен, 
выученных на занятии. 
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Ноябрь 

 
«Труд взрослых 

профессии . 

Помогаем 

взрослым»,  

«Книжки на 

 неделя », 

«Поздняя Осень», 

«Мир предметов 

техники» 

Учить детей петь 
спокойным, 
естественным 
голосом, в интонациях 
передавать характер 
песни. 

«Жил-был у бабушки серенький 
козлик». 
Русская народная песня «От носика 
до хвостика» муз.М.Парцхаладзе. 
«Котенька-коток» 
русская народная колыбельная. 

Иллюстрации или игрушка козлика. 
Предложить детям инсценировать песню, 
проявляя свое творчество. 
 
Чтение потешки 
«Как у нашего кота 
шубка очень хороша 

Как у котика усы 
Удивительной красы. 
Глаза смелые, 
Зубки белые. 
Изобразить в движении образ котика.  

Инсценирование песни «Жил-
был у бабушки серенький 
козлик». 
Предложить детям придумать 
еще какие-нибудь 
приключения щенка, сочинить 
небольшой рассказ. 

Чтение потешек, пение 
колыбельных песенок 
(Самарский фольклор) 

Сочинить несколько 
куплетов про щенка, дать 
ему кличку. Нарисовать 
его портрет. 

Декабрь 
«Зимушка-зима», 

«Мальчики и 

девочки . Одежда и 

обувь.», 

«Каникулы 

тематические. 

Новогодние 

традиции» 

 

 

Учить детей петь 
спокойным, 
естественным 
голосом, различать 
припев и куплет, 
начинать пение после 
вступления. Учить 
сочетать пение с 

движением. 

«Наша елка»  
Муз. А.Островского. 
«Саночки» муз.А.Филиппенко. 
«Елочка» муз.Е.Тиличковой 
«Дед Мороз» муз.В.Витлина 
«Сею-вею снежок» русская 
народная песня. 

Показать  иллюстрации с изображением 
украшенной елки, принести несколько 
елочных игрушек, игрушечного Деда 
Мороза. 
Чтение потешки: 
«Как по снегу, 
по метели 
трое саночек летели, 

и шумят, и гремят, 
колокольчики звенят! Дзинь». 

Повторение песен, выученных 
на занятии. 
Придумывание движений, 
сочетать пение с движением. 
Зимние подвижные игры, 
забавы. 
Заучивание стихов к Новому 
году. 

Подготовка к Новому 
году, изготовление 
игрушек, украшений для 
елки. 
Повторение песен, 
выученных на занятии. 
Изготовление подарков, 
разучивание стихов про 

Новый Год, елку, Деда 
Мороза. 

Январь 

 
«Зимние забавы». 
« Домашние и 

дикие животные», 

«Дом и его части». 

 

Учить детей петь, 
аккомпанируя себе на 
музыкальных 
инструментах. 
Петь, согласовывая 
движения с текстом. 
Познакомить детей с 
русскими народными 

зимними и 
рождественскими 
песнями. 

«Голубые саночки» 
муз.М.Иорданского. 
«Ой ты, зимушка-сударушка» 
русская народная песня. 
«Веселое Рождество» английская 
народная песня. 

Предложить  детям аккомпанировать себе 
на музыкальных инструментах 
(колокольчиках, треугольниках). 
Придумать движения к песне, 
согласовывать с текстом. 
Рассказ о Рождестве (во всем мире, в 
России, на Урале). 

Познакомить с 
рождественскими песнями 
Уральского региона. 
Рассказать об обряде 
колядования. 
Колядки (самарский 
фольклор). 

Разучивание 
рождественских песенок, 
колядок. 
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Февраль 

 
«Скоро в школу. 

Чему учат в школе», 

 «Защитники 

Отечества», 

«Экспериментальная 

деятельность.» 

Учить петь, передавая 
задорный и веселый 
характер песни. 

«Блины» русская народная песня. 
«Перед весной» русская народная 
песня. 
«Песенка друзей» муз.В.Герчик. 
«А мы Масленицу дожидаем» 
русская народная песня 
«Мамин праздник» муз.Ю.Гурьева 

Рассказать о традициях печь блины на 
Масленицу, о масленичной неделе. 
Рассмотреть репродукцию картины 
В.Сурикова «Взятие снежного городка». 
Чтение стихотворения: 
«Только просыпаюсь – улыбаюсь я,  
солнышко целует 

ласково меня. 
Я смотрю на солнце –  
Маму вижу я, 
Мое солнце –  
Мамочка моя!» 

Предложить вниманию детей 
мульфильма «Веснянка», 
фрагмент из мульфильма 
«Снегурочка». 
 
Заучивание закличек, песенок 
(Уральский фольклор). 

Просмотр мультфильмов 
«Веснянка», 
«Снегурочка». 
 
Посещение культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных 

празднованию 
Масленицы. 

Март 

 
«Каникулы» 

«Весна пришла» 

«Мебель» 

«Рыбы- Вода», 

 

 

Продолжать учить 
детей петь слаженно, 
спокойным, 

естественным 
голосом, передавая в 
пении характер песен. 
Познакомить детей с 
гаммой, учить 
еепропевать 
интонационно 
правильно.  

«Мама» муз.А.Бакалова 
«Про козлика» муз.Г.Струве. 
«Песенка-чудесенка» 

муз.А.Берлина 
«Песенка о гамме» 
муз.Г.Струве. 
«Ой, бежит ручьем вода» 
украинская народная песня. 
Частушки. 
«У меня ль во садочке» русская 
народная песня. 

 

Принести иллюстрации с изображением 
мамы и ребенка. 
Стихи о маме. 

Предложить ребенку сыграть гамму на 
металлофоне, согласовывая исполнение с 
пением детей. 
Чтение стихотворения о весне: 
«Отшумела злая вьюга…» 
стр.22 

Разучивание стихов о маме, 
повторение выученных песен. 
Музыкально-дидактическая 

игра «Лесенка» (металлофон). 
Рассматривание иллюстраций, 
изображающих хоровод 
украинских девушек в 
национальных костюмах. 

Повторение песен, 
выученных на занятии. 
 

Самостоятельное  
исполнение гаммы на 
любом музыкальном 
инструменте. 

Апрель 
«Неделя здоровья. 

Части тела. Я и 

сверстники.», 

«Космические 

просторы», 

«Пасха жители 

нашей планеты» 

«Животные жарких 

стран» 

« Насекомые.» 

Учить передавать в 
пении веселый, 
задорный характер 
песни, придумывать 
движения, проявлять 
творчество. Петь соло, 
по цепочке, дуэтом и 

т.д. 

«Где был, Иванушка?»  
Русская народная песня. 
 
«Прибаутка» 
 
«По деревне идет Ваня-пастушок» 
русская народная песня. 

«Так уж получилось» 
муз.Г.Струве. 

Придумать движения, характерные для 
героев песни, проявлять свое творчество. 
Совершенствовать игру на ложках. 
Инсценирование песни (элементы 
костюмов). Придумать образные 
движения, выполнять их выразительно, 
пластично. 

 

Продолжать работу по 
инсценированию песен, 
привлекая к инсценировке 
поочередно всех детей. 

Повторение выученных 
песен, импровизационные 
танцевальные движения. 

Май 

 
«Насекомые», «День 

победы», 

«Весенний 

переполох». 

 

Учить передавать в 
пении характер песни-
веселый, шуточный, 
озорной, грустный, 

ласковый, спокойный 
и т.д. Исполнять песни 
легким звуком, без 
напряжения, в 
оживленном или 
медленном темпе 

«Веселые путешественники» муз. 
М.Старокадомского 
 
«Колобок» муз.Г.Струве. 

 
«Про лягушек и комара» 
муз.А.Филиппенко 

Упражнения на дыхание, артикуляцию. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Телефон». 

Инсценирование выученных 
песен (атрибуты, костюмы, 
музыкальные инструменты). 
Музыкально-дидактическая 

игра «Веселый поезд». 

Повторение песен, 
выученных за год, 
исполнение и 
инсценирование любимых 

песен. 

 



 
 

40 
 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование 

Месяц Задачи Репертуар Музыкальная среда развития 

В рамках ОД В группе В семье 

Сентябрь 

 
«Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью»,  

«Семья и семейные 

традиции». 

 

Продолжать учить детей 

пропевать, прохлопывать, 
проигрывать на музыкальном 
инструменте ритмические 
рисунки. 
Учить проигрывать ритм по 
фразам. 

Ритмизированный текст. 

Игра «Дирижер» 
(ритмичная мелодия). 
 

Ритмические карточки. 

Текст: 
Горн трубит 
Сигнал с утра –  
На зарядку нам пора. 
Ту-ру-ру! Ту-ру-ру! 
Ту-ру-ру-ру-ру! 
Музыкальные инструменты. 

Ритмические карточки. 

Музыкальные инструменты. 
Аудиозапись.  
Музыкально-дидактическая игра 
«Музыкальное лото». 

Ритмические 

карточки. 
Музыкальные 
инструменты. 
Аудиозапись. 
Музыкально-
дидактическая игра 
«Эхо». 

Октябрь 
 

«Родная страна», 

«Мой город», 

«Перелетные 

птицы», 

«Продукты 

питания, Хлеб», 

«Каникулы» 

Учить детей играть на разных 

инструментах по подгруппам, 
цепочкой. 
Уметь выкладывать ритм, 
произнести его и сыграть. 
Дать понятие «акцент». 

«Барабанщик». 

 
Игра «Гусеница» 
 
Игра «Дирижер». 

Барабан. 

Ритмизированный текст: 
На парад идет отряд. 
Барабанщик очень рад. 
Барабанит, барабанит 
Полтора часа подряд. 
Фланелеграф. 
Карточки с изображением звуков. 
Музыкальные инструменты. 

Аудиозапись. Музыкальные 

инструменты. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Барабанщик». 
 

Аудиозапись. 

Музыкальные 
инструменты. 
 

Ноябрь 
«Труд взрослых 

профессии . 

Помогаем 

взрослым», 

«Книжки на 

 неделя », 

«Поздняя Осень», 

«Мир предметов 

техники» 

Познакомить детей с 
графическим изображением 
паузы. Отхлопывать ритм с 
паузой. 

«Марш» 
Игра «Дирижер»  

Фортепианное исполнение или 
аудиозапись маршевой музыки. 
Фланелеграф. Графическое изображение 
паузы. Ритмические карточки. 

Аудиозапись. 
Ритмические карточки. 

Аудиозапись. 
Ритмические 
карточки. 

Декабрь 
«Зимушка-зима», 

«Мальчики и 

девочки . Одежда и 

обувь.», 

«Каникулы 

тематические. 

Новогодние 

традиции» 

Учить называть имя по 
ритмическому рисунку, 
отхлопывать в ладоши 
уменьшительное имя. 

Игра в имена. 
Игры: 
«Паровоз», 
«Гусеница», 
«Дирижер». 

Музыкально-дидактическая игра 
«Вопрос-ответ» 
Музыкальные инструменты. 
Иллюстрации. 

Музыкально-дидактическая игра 
«Вопрос-ответ» 
Аудиозапись. 
Музыкальные инструменты. 

Аудиозапись. 
Музыкальные 
инструменты. 
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Январь 

 
«Зимние забавы». 
« Домашние и 

дикие 

животные», 

«Дом и его 

части». 

Продолжать учить детей 
играть выложенный ритм на 
музыкальных инструментах. 
Побуждать детей к 
сочинению. 

«Сочиняем песню». 
 
Игры: «Гусеница» 
«Паровоз» 
«Дирижер». 

Ритмические карточки. 
Картинки. 
Музыкальные инструменты. 
Музыкально-дидактическая игра 
 «Мы – композиторы» 
 

Ритмические карточки. 
Картинки. 
Музыкальные инструменты. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Подбери картинку» 

Ритмические 
карточки. 
Картинки. 
Музыкальные 
инструменты. 
 

Февраль 

 
«Скоро в школу. 

Чему учат в 

школе», 

 «Защитники 

Отечества», 

«Экспериментальн

ая деятельность.» 
 

Продолжать учить детей 
отхлопывать ритм, играть его 
на музыкальных 
инструментах. 

Игра «Аты-баты или 
мышата» 
 
Игра «Дирижер». 

Музыкально-дидактическая игра 
«Вопрос-ответ» 
Музыкальные инструменты. 
Ритмические карточки. 
 

Музыкально-дидактическая игра 
«Вопрос-ответ» 
Музыкальные инструменты. 
Аудиозапись. 

Музыкальные 
инструменты. 
Аудиозапись. 
 

Март 

 
«Каникулы» 

«Весна пришла» 

«Мебель» 

«Рыбы- Вода», 

Учить детей прохлопывать 

ритм по фразам, играть на 
музыкальных инструментах. 

Игры: «Гусеница» 

«Паровоз» 
«Черная курица» 
чешская народная песня. 
Игра «Дирижер». 

Ритмические карточки. 

Музыкальные инструменты. 
 

Ритмические карточки. 

Музыкальные инструменты. 
Аудиозапись. 
Игрушки. 
 

Ритмические 

карточки. 
Музыкальные 
инструменты. 
Аудиозапись. 
Игрушки. 

Апрель 
«Неделя здоровья. 

Части тела. Я и 

сверстники.», 

«Космические 

просторы», 

«Пасха жители 

нашей планеты» 

«Животные 

жарких стран» 

« Насекомые.» 

Продолжать учить 
выкладывать ритмический 

рисунок, играть его на любом 
инструменте, петь и играть по 
фразам. 

Игра «Эхо» (любая 
простая песенка) 

 
Игра «Дирижер» 

Ритмические карточки. 
Фланелеграф, карточки с изображениеми 

звуков. 
Музыкальные инструменты. 
 

Ритмические карточки. 
Музыкальные инструменты. 

Музыкально-дидактическая игра 
«Эхо». 
Игра «Дирижер» (аудиозапись). 

Ритмические 
карточки. 

Музыкальные 
инструменты. 
Музыкально-
дидактическая игра 
«Эхо». 

Май 

 
«Насекомые», 

«День победы», 

«Весенний 

переполох». 

 

Учить детей чувствовать 
ритм, уметь пропеть, 
прохлопать, проиграть любое 
музыкальное произведение с 
заданным ритмическим 
рисунком. 

Игры, пройденные в 
течение года. 

Ритмические карточки. 
Фланелеграф, карточки со звуками. 
Музыкальные инструменты. 
 

Аудиозапись. Ритмические 
карточки. 
Музыкальные инструменты. 

Аудиозапись. 
Ритмические 
карточки. 
Музыкальные 
инструменты. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
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Месяц Текст игры Движения 

Сентябрь 

«Кладовая природы. Труд 

людей осенью»,  

«Семья и семейные 

традиции». 

 

 

Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 
Маленькие пальчики. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Начинай считать опять. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Мы закончили считать  
Мы капусту рубим, 
Мы морковку трем, 
Мы капусту солим, 

Мы капусту жмем 

Пальцы  обеих рук соединяются ритмично в замок 
 

Ритмичное касание пальцев обеих рук. 
 
Поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца. 
Руки вниз, встряхнуть кистями. 
Повторить предыдущие движения. 
Резкие движения прямыми кистями вверх и вниз. 
Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, тереть кулачки друг о друга. 
Движение пальцев, имитирующее посыпание солью. 
Интенсивно сжимать пальцы обеих рук в кулаки. 

Октябрь 

«Родная страна», 

«Мой город», 

«Перелетные птицы», 

«Продукты питания, Хлеб», 

«Каникулы» 

В гости к пальчику большому 
Прибегали прямо к дому 
Указательный и средний, 

Безымянный  
И последний – сам мизинчик-малышок 
Постучался на порог 
Все пальчики – друзья! 
Друг без друга нам нельзя! 

Пальцы рук поднять вверх, пошевелить большими пальцами и прижать их к ладони. 
Прижимать к ладони те пальцы, о которых говорится. 
 

 
Пошевелить мизинцами. 
Постучать кулак о кулак. 
Пожать ладони, меняя их. 
Пальцы одной руки соединить с соответствующими пальцами другой руки. 

Ноябрь 

«Труд взрослых профессии . 

Помогаем взрослым»,  

«Книжки на 

 неделя », 

«Поздняя Осень», 

«Мир предметов техники» 

На поляне дом стоит, 
Ну, а к дому путь закрыт.  

Мы дорогу открываем, 
 
 
 
В этот домик приглашаем. 

Пальцы обеих рук под углом друг к другу, широко расставлены, соприкасаются только кончики 
одноименных пальцев. 

Большие пальцы обеих рук – вверх, внутренняя сторона ладоней к себе, остальные пальцы в горизонтальном 
положении вместе; кончики средних пальцев соприкасаются. Ладони поворачиваются параллельно друг к 
другу. 
 
Пальцы обеих рук под углом друг к другу, широко расставлены, соприкасаются кончики одноименных 
пальцев. 

Декабрь 

«Зимушка-зима», 

«Мальчики и девочки . 

Одежда и обувь.», 

«Каникулы тематические. 

Новогодние традиции» 

 

 

Стали гномы гостей приглашать, 
Стали гномы гостей угощать. 
 

Каждому гостю досталось варенье. 
Пальчики склеило то угощенье 
Плотно прижались ладошка к ладошке. 
Гости  не могут взять даже ложки! 

Указательным пальцем правой руки надавливать  по очереди на подушечки пальцев левой руки. 
Указательным пальцем левой руки надавливать  по очереди на подушечки пальцев правой руки. 
«Намазывать» варенье  на кончик каждого пальца. 

Последовательно, начиная с большого, «склеить» - соединить соответствующие пальцы на обеих руках.  
Прижать ладони одна к другой. 
Плечи приподнять, руки слегка развести в стороны – удивиться. 
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Январь 

«Зимние забавы». 
« Домашние и дикие 

животные», 

«Дом и его части». 

 

Утро настало, 
Солнышко встало. 
 
-Эй, братец Федя, 
разбуди соседей! 
- Вставай, Большак! 
Вставай, Указка! 

Вставай, Середка! 
Вставай, Сиротка! 
И Крошка-Митрошка! 
Привет, Ладошка! 
Все потянулись и проснулись. 

Кисти рук скрещены, пальцы растопырены – «солнышко с лучиками». 
Четыре пальца правой руки сжаты в кулак, большой палец поднять вверх и выполнять им круговые 
движения. 
Большой и указательный пальцы правой руки по очереди щелкают по кончикам пальцев левой руки, 
начиная с большого. 
 
 

 
Щелчок в центр ладони. 
Руки поднять вверх, пальцы вытянуть и быстро пошевелить ими. 

Февраль 

 
«Скоро в школу. Чему учат 

в школе», 

 «Защитники Отечества», 

«Экспериментальная 

деятельность.» 

Вот мостик горбатый. 
 

Вот козлик рогатый. 
 
На мостике встретил он  
Серого брата. 
Упрямцу с упрямцем 
Опасно встречаться. 
И с козликом козлик 
Стали бодаться. 

Бодались, бодались, 
Сражались, сражались 
И в речке глубокой 
Вдвоем оказались. 

Пальцы прижать друг к другу, одну ладонь положить поверх другой. 
Правой рукой сделать «козу»: согнуть средний и безымянный пальцы, на них  положить согнутый большой. 

Указательный и мизинец вытянуть вперед. 
Сделать «козу» левой рукой. 
 
 
Соединить указательные пальцы и мизинцы. 
 
Не отрывая пальцы друг от друга, поднимать вверх то правую, то левую руку.  
Разъединить руки и опустить обе «козы» вниз пальцами. 

Март 

«Каникулы» 

«Весна пришла» 

«Мебель» 

«Рыбы- Вода», 

 

У тебя скажи, паук, 
Сколько  ног и сколько рук? 
 
Отвечай-ка, паучок, 

Сколько рук и сколько ног? 
- Когда лапы по дорожке 
ходят – это мои ножки. 
 
Лапы вяжут паутинку, 
Будто руки ткут холстинку. 
Если я крадусь за мошкой, 
Мои лапы – это ножки. 

Если  попадутся мухи, 
Лапы цапнут их, как руки! 

Соединить большой палец левой руки с мизинцем правой. Поворачивая кисти рук, соединить большой 
палец правой руки с мизинцем левой, снова поворачивая кисти рук, соединить большой палец левой руки с 
мизинцем правой и т.д. 
 

Поочередно соединять одноименные пальцы рук. 
 
Запястье одной руки положить на запястье другой, опустить пальцы вниз и пошевелить ими. 
 
Соединить четыре пальца на каждой руке в щепотку, мизинцы слегка отвести. Выполнить движение, 
имитирующее вязание. 
Запястье одной руки положить на запястье другой, широко раздвинув пальцы и плавно пошевелить ими. 
Прижать основания ладоней друг к другу, пальцы слегка согнуть и расставить. 
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Апрель 
«Неделя здоровья. Части 

тела. Я и сверстники.», 

«Космические просторы», 

«Пасха жители нашей 

планеты» 

«Животные жарких стран» 

« Насекомые. 

Две сороконожки 
Бежали по дорожке. 
 
Побежали, побежали 
И друг дружечку  догнали! 
 
Так друг дружечку обняли, 

Что едва мы их разняли.  

Все пальцы изображают движение ног у сороконожки. 
 
 
Пальцы правой руки бегут по левой руке, пальцы левой руки бегут по правой руке. 
Пальцы встречаются на груди. 
 
Сцепить пальцы в замок. Потянуть сцепленные пальцы в стороны. 

Расцепить пальцы. 

Май 

 
«День победы», 

«Весенний переполох». 

 

Мы делили апельсин. 
 
Апельсин всего один. 
 
 
Эта долька для кота, 
Эта долька для ежа, 

Эта долька для улитки, 
Эта долька для чижа, 
Ну, а волку кожура. 
Он сердит на нас, беда! 
Разбегайтесь, кто куда! 

Пальцы обеих рук широко расставлены, соприкасаются только кончики одноименных пальцев. 
Слегка раздвинуть руки и выполнять легкие повороты кистями в противоположные стороны. На слово 
«один» большие пальцы обеих рук прижать к ладоням. Остальные  пальцы вверх. 
Загнуть указательные пальцы. 
 
Загнуть средние пальцы. 
Загнуть безымянные пальцы. 

Загнуть мизинцы. 
Поднять руки вверх и, быстро выполняя движение «фонарики», опустить кисти рук вниз. 
 
Погрозить пальцем. 
Спрятать руки за спину. 

 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию: 

 

Ежедневные  традиции: 

«Утренний круг» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье, в начале каждого дня.  Перед  завтраком  воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.; планируют день, неделю 

Ежемесячные традиции: 

• Развлечение, досуг. 
•  «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 

одинаковый для каждого именинника 

Ежегодные традиции: 
В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала, так и общегражданские (Новый год, Международный 

женский день» и т.д.). Так дополнительно проводятся следующие творческие и методические мероприятия:  

• Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад» 
• Праздник Осени 
• Колядки. 
• Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 
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• Праздник ко Дню Матери 
• Масленица 
• «Книжкина неделя» 
• Акция «Мой участок», «Мой детский сад», «Моя группа», «Зеленый росток» 
• День Смеха 
• День Здоровья 
• Конкурс чтецов 
• Тематические развлечения «В гостях у сказки» и др. 

• Тематическая выставка по итогам работы кружков прикладного направления 
• Творческий отчёт по итогам реализации образовательных проектов 
• Неделя педагогического мастерства 
• День открытых дверей 

 

Общекультурные традиции детского сада: 

• Походы и экскурсии за пределы детского сада, 
• Праздники 

• Музыкальные    концерты,    литературные    вечера, художественные творческие мастер - классы с приглашением специалистов и исполнителей (детей детской музыкальной школы) 

 

3.2.Режим дня 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Группы 

 Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовитель

ная 

Приём детей (в том числе на прогулке), 

осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.00  

 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 8.00-8.20  8.00-8.20  8.15-8.25  8.15-8.25  8.25-8.35  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к завтраку). 

Завтрак 

8.10-8.40  8.20-8.40  8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.35 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры  
8.40-9.15  8.40-9.15 8.55-9.30  8.40-9.15 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. 
9.15- 9.15-10.00  9.30-10.00  9.15-10.00  9.30-10.00  
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Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

10.00  

Формирование культурно –гигиенических 

навыков 

Второй завтрак 

10.00 -

10.20 

10.00–10.20 10.00–10.20  10.00–10.20 10.10–10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

10.20-

11.40  

10.20-11.50  10.20–11.40  10.20–11.50  10.20–12.30  

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду)  

Обед 

11.40-

12.10  

11.50-12.20  11.50-12.20  11.50-12.20 12.30-12.50  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

Дневной сон 

Гимнастика, закаливающие процедуры 

 

12.10-

15.10  

 

12.20-15.10 

 

12.20-15.20  

 

12.20-15.20  

 

12.50-15.20  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

15.10-

15.30  

15.10-15.30  15.20-15.35  15.20-15.35  15.20-15.30  

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность. 

Прогулка  

Вечерний круг 

15.30-

16.30  

15.30-16.30  15.35-16.30  15.35-16.30  15.30-16.30  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к ужину) 

Ужин  

16.30-

17.00 

16.30-17.00  16.30-17.00  16.30-17.00  16.30-17.00  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой. Работа с родителями.  

17.00-

19.00  

17.00-19.00  17.00-19.00  

 

17.00-19.00  17.00-19.00  
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Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовитель

ная 

Приём детей (в том числе на прогулке), 

осмотр, игры, совместная и самостоятельная  

деятельности 

 

7.00-8.00   

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

8.00-8.10  8.10-8.20  8.15-8.25  8.20-8.30  8.25-8.45  

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

(подготовка к завтраку). 

Завтрак 

 

8.10- 8.40  

 

 

8.20- 8.50  

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.55 

 

8.45- 8.55  

Подготовка к образовательной деятельности   

8.40-9.00  

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00  

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

Игры, дополнительное образование, занятия, 

занятия со специалистами  

9.00 – 10.00 9.00- 10.10 

 

9.00-10.20   9.00-10.25 

 

 9.00-11.10 

 

Формирование культурно –гигиенических 

навыков 

Второй завтрак  

10.00 -10.10 10.10 -10.20 10.20 -10.30  10.25-10.35  10.25 -10.35  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

 

10.10 -11.40  

 

 

10.20 -11.40 

 

10.30 -12.00  

 

10.35 -12.00  

 

11.10 -12. 10 

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

(подготовка к обеду)  

Обед 

 

11.40-12.10  

 

 

11.40-12.10  

 

12.00-12.30  

 

12.00-12.30  

 

12.10-12.30  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

 

12.10-15.10 

 

 

12.10-15.10 

 

12.30-15.10  

 

12.30-15.00  

 

12.30-15.00  
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Дневной сон 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно –оздоровительные процедуры, 

гимнастика.  

 

15.10 -15.20  

 

 

15.10 -15.20 

 

15.10 -15.20  

 

15.00 -15.10  

 

15.00 -15.10  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

 

15.20 -15.40  

 

 

15.20-15.40  

 

15.20 -15.35  

 

15.10 -15.20  

 

15.10 -15.20  

Игры, самостоятельная  

деятельность, 

 экспериментирование и труд, ОД   

Вечерний круг 

 

15.40 -16.15  

 

 

 

15.40-16.20  

 

15.35 -16.30  

 

15.20 -16.40  

 

15.20 -16.40  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к ужину) 

Ужин 

 

16.15-16.45  

 

 

16.20 -16.50  

 

16.30 -16.55  

 

16.40 -17.00  

 

16.40 -17.00  

Дополнительное образование. 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой  

 

16.45-19.00  

 

 

16.50-19.00  

 

16.55-19.00  

 

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00 

 

 

3.3 .Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности  

 

 альбомы с иллюстрациями по основной программе; 

 атрибуты к настольным музыкально-дидактическим играм; 

 атрибуты для импровизации (элементы костюмов); 

 музыкальные уголки. 

 
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. –Мозаика –Синтез, Москва, 

2020г. 
2. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская.- 

Детство-Пресс, С-П, 2010г. 
3. 2. Луконина Т. Музыкальные занятия - разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа. Волгоград Издательство «Учитель» 2007 г.  

4. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2007.  
5. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

6. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 
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7. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 
8. Федосеева М.А. «Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной деятельности. Коррекционно-развивающая программа, интегрированные занятия» - «Учитель»,  

Волгоград, 2014г. 
9. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя» - «Учитель», Волгоград, 2014г.  
10. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 
11. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 
12. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 
13. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

14. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 
15. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. 
16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 
17.  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 
18. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений.  – М., 2000. 
19.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 
20.  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 
21.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

22.  Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 
23.  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 
24.  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 
25.  Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 
26. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 
27. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 
28. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 
29.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

30.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 
31.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 
32.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 
33.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 
34.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 
35. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 
36. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 
37.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо:  Учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 
38.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

39. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 
40.  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003. 
41.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 
42. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 
43.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 
44.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 
45.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 
46.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

47.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 
48. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 
49. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  
50. О.Н. Арсеневская изд.2-е г. Волгоград 2014г. «Музыкальные занятия» первая млад.гр. 
51. «Этот удивительный ритм»- Каплунова и Оскольцева. 
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52. «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. 
53. «Праздник каждый день»- И.Каплунова, И.Новоскольцева. ( аудиоприложения) 

 
 
 
 

 
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 
Адаптированная рабочая программа по музыкальному развитию для групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми  нарушениями речи, ЗПР  разработана в 

соответствии  со следующими нормативно –правовыми документами: 
•   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека фактов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

- Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 
 
• Устав учреждения. 
, Настоящая программа реализует коррекционно-развивающие задачи средствами музыкального искусства. Она предназначена для обучения и воспитания детей  старших и подготовительной 
групп компенсирующей направленности с проблемами речевого  и познавательного развития. 

 

 Цели и задачи реализации программы 

 
Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка с ТНР,  его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы:  
• помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами и расстройствами  познавательной сферы.;  
• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР,  коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  
• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  
 
Программа имеет в своей основе следующиепринципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
• принцип постепенности подачи учебного материала;  
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп.  
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Особенности применения приемов музыкального воздействия  при работе с детьми групп компенсирующей  направленности. 
В целях социализации и коррекции данной категории дошкольников мною применяются следующие приемы музыкального воздействия для нормализации эмоционального состояния, 
двигательных и речевых расстройств - логоритмика, в процессе которой активизируется словарный запас, отрабатываются поставленные звуки, закрепляется лексический материал, 
развивается мышечная активность и метроритмическое чувство следующими средствами:  
Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом (развитие координации движений, метроритмического и темпового восприятия).  
Пение (активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса, звукообразования, артикуляции, интонации);  
Игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и ритма, мелкой моторики, координации движений, самоконтроля).  

Музыкально-игровая деятельность (в соответствии с психофизическим развитием дошкольников нарушенное дыхание при выполнении двигательных заданий у детей с ОНР легко поддается 
коррекции в игре при исполнении ребенком речитатива или песни с движением).  
Музыкальные упражнения для развития творческой инициативы (поисковая творческая активность детей в певческих, двигательных и инструментальных импровизациях является залогом 
психологической устойчивости, обогащает и расширяет эмоциональные переживания.  
Пальчиковая гимнастика с пением (координация движений, развитие мелкой моторики, речи и мышления).  
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