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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Адаптированная программа по музыкальному развитию для детей старшей группы компенсирующей 

направленности «Пчѐлки», разработана на основе Адаптированной образовательной программы для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик». 

Адаптированная программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к 

музыкальному искусству детей (5-6 лет) с общим недоразвитием речи.  

Адаптированная программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Наименование 

Программы 

Программа ДОУ для группы компенсирующей направленности  

Основание 

для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

8. Устав образовательной организации. 

9. Программой «Коррекционное обучение и воспитание детей 4-6-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

10. Программой «Подготовка детей к обучению в школе с общим недоразвитием речи» 

(Г.А. Каше. 

Цель образовательной программы по направлению «Музыка»: приобщение к 

музыкальному искусству, посредством музыкально-художественной деятельности. 

Заказчики 

Программы 

Педагогический совет, родители. 

Основные 

разработчики  

Музыкальный руководитель 

Сроки реал-и 1год 

Ожидаемые 

результаты 

 У ребенка развита культура слушательного восприятия.  

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  
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 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, о 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 ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание условий социальной ситуации развития детей в процессе музыкальной 

деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Создавать условия для воспитания слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

 Создавать условия для развития умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

 Создавать условия для развития музыкального слуха - интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты.  

 Создавать условия для развития координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков.  

 Создавать условия для освоения приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 реализуемая программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 А также учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

(ФГОС ДО п. 1.4.) 

 сотрудничество детского сада с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Характеристика особенностей развития детей  

Количество детей в группе – 21.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

На начало обучения:  

Количество детей, которые прошли территориальную ПМПК и зачислены в группу для детей с 

ТНР – 21. Мальчиков - 18, девочек – 3.  

На начало обучения:  

ОНР II уровень, стертая дизартрия  – 1 ребенок. 

 ОНР III уровень, стертая дизартрия   -10 детей. 
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 ОНР III уровень  - 10 

    На данный момент у 95%детей старшей группы имеются нарушения устной речи в форме 

общего недоразвития речи (ОНР III уровня). Нарушения касаются всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики.  

У 5% детей ОНР II уровня. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным 

является: замена звуков более простыми по артикуляции: смешение и недифференцированное 

произнесение звуков.  

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной 

артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых 

согласных, звонких и глухих.  

У 100% детей нарушения фонетико-фонематические.  

Для 95% детей характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне относительно развернутой 

речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений.  

Фонематические представления недостаточно сформированы у 100% детей. 

 Искажена слоговая структура слова слов сложной конструкции у 100% детей. Отмечаются 

пропуски слогов, замены, перестановки и пр. Трудности в воспроизведении слоговой структуры 

касаются в основном слов, сложных для произношения.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

Характеристики особенностей развития детей в группе компенсирующей 

направленности. 

 Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в дошкольном возрасте - ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки 

вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, 

побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная 

отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, 

которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. 

Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как 

ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная 

способность).  

 Ребенку свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в 

спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют 

изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить 

роль или музыкальное произведение показывает, что главным для дошкольника становится не 

процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание 

понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей 

свидетельствуют о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не 

игрой, а художественным творчеством. 

Планируемые результаты освоения учебной рабочей программы 

 Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников с ОНР следует считать: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -умение воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных   произведений; 
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 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

 - проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

 

 

Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам старшей группы 

компенсирующей направленностей. 

 Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 

(с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации").  

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

 а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

 б) решения задач: 

 формирования  

 Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

 в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

 г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Направления 

развития 

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных 

областей 

 Старшая группа  ( 5-6 лет) 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Достижение целей развития предпосылок ценностного-смыслового восприятия и 

понимания произведений исскуства; мира природы; становления 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. 

 1.Создание 

условий для 

развития 

Задачи в области 

музыкального восприятия – 

слушания – интерпретации: 

Задачи в области 

музыкального восприятия – 

слушания – интерпретации: 
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детского 

творчества 

2.Создание 

условий для 

развития 

музыкально-

художественной 

деятельности 

3.Создание 

условий для 

приобщения к 

музыкальному  

искусству 

 

1. Создавать условия для  

обогащения слухового опыта 

детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

2. Создавать условия для  

накапливания представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Создавать условия для  

обучения детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности. 

4. Создавать условия для  

развития  умения творческих 

интерпретаций музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности. 

Задачи в области 

музыкального 

исполнительства – 

импровизации – творчества: 

1. Создавать условия для  

развития  певческих умений у 

детей. 

2. Создавать условия для  

способствования освоения  

детьми умений игрового 

музицирования. 

3. Создавать условия для  

стимулирования 

самостоятельной деятельности  

детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

4. Создавать условия для  

развития  умения 

сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

1. Создавать условия для  

обогащения  слухового опыта 

детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 

2. Создавать условия для  

накапливания  представления 

о жизни и творчестве русских 

и зарубежных композиторов. 

3. Создавать условия для  

обучения  детей анализу, 

сравнению и сопоставлению 

при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Создавать условия для  

развития  умения творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности. 

Задачи в области 

музыкального 

исполнительства – 

импровизации – творчества: 

1. Создавать условия для  

развития  умения чистоты 

интонирования в пении. 

2. Создавать условия для  

способствования  освоения  

навыков ритмического 

многолосья посредством 

игрового музицирования. 

3. Создавать условия для  

стимулирования 

самостоятельной деятельности  

детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

4. Создавать условия для  

развития у детей умения 

сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в 
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коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности  

детей от 5 до 6 лет 

Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии требует специально организованных 

для этого условий. Правильная организация дошкольного воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи, имеет важнейшее значение для дальнейшей жизни ребенка, т.к. ранняя 

коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и последующих дефектов развития, 

преодоление которых в школьном возрасте бывает чрезвычайно трудным. 

Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи и развитию психических 

процессов реализуется в специализированной группе дошкольного учреждения.  

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют совместные занятия учителя-логопеда, педагога-психолога и 

музыкального руководителя, представляющие собой объединение системы движений, музыкального 

фона и словарного наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение 

эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной 

адаптации детей. 

Во время проведения таких занятий развитие детей происходит с помощью движения и 

музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют 

двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную 

сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные функции, а с 

другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, 

артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания и 

воспроизведения речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя, свою работу мы учитываем, структуру речевого нарушения, когнитивных процессов; 

- осуществляем индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закрепляем знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

- всесторонне развиваем личность дошкольника. 

Узкие специалисты и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению 

совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

1.Занятия строятся на основе общих положений коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

2.Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы. 

3.Принцип всестороннего воздействия 
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4.Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы 

проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, сообразно 

возрасту детей, структуре и составу речевых и психических нарушений. 

5.Принцип наглядности. 

6.Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Преодоление нарушений звукопроизношения имеет огромное значение в последующей 

жизни ребѐнка. Своевременное устранение недостатков произношения поможет предотвратить 

трудности в овладении навыками чтения и письма. Логоритмика является наиболее эмоциональным 

звеном логопедической коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием 

сенсорных и двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у 

детей происходят значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении 

активного словарного запаса. 

Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая 
деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-временных 
отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. Чувство ритма 
помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения. Поэтому 
для детей просто необходимо проводить занятия логоритмикой. 

Логоритмика полезна всем детям. Это мощное вспомогательное средство для эффективной работы 
по коррекции различных нарушений речи. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребѐнка, совершенствование его 

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

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

Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

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

систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. В ход занятий вводятся 

элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии. 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

Старшая группа 

 

Вид 
деятельности 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

 (Сентябрь, октябрь, ноябрь)  
Слушание Развивать интерес и любовь к музыке, П.Чайковский «Осенняя песня», 

 музыкальную отзывчивость на нее. «Колыбельная», «Парень с 

 Формировать музыкальную культуру на гармошкой» Г.Свиридов, 

 основе знакомства с классической, «Марш», Д.Шостакович, 

 народной и современной музыкой. «Листопад» Т.Попатенко, 

 Продолжать развивать музыкальные П.Чайковский «Утренняя 

 способности детей: звуковысотный, молитва», «Болезнь куклы», 

 ритмический, тембровый, «Новая кукла», «Старинная 

 динамический слух. французская песенка», «Марш 

  деревянных солдатиков», 

  «Полька»; 

Пение Совершенствовать певческий голос и «Чики-чики-чикалочки», «Ай- 

Упражнения вокально-слуховую координацию, качи, качи», «Андрей-воробей» 
на развитие точно интонировать несложную идр.русские народные 
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слуха и голоса попевку. мелодии, 

Песни 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. 

«Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М.Иорданский, 

М.Клокова, «К нам гости 

пришли», Ан. Александров, М. 

Ивенсен, «Огородная – 

хороводная»,Б. Можжевелов, Н. 

Пассова 

Песенное 
творчество 

Учить самостоятельно придумывать 
мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; 

«Колыбельная» р.н.п. «Андрей- 
воробей»идр.русские 
народные мелодии, 

Музыкально- 
ритмические 

движения. 

Упражнения 

Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

«Маленький марш», Л. 
Ломовой,»Пружинка» 

Е.Тиличеевой 

 разнообразным характером музыки.  
Упражнения с 

предметами 

Выразительно 

предметами. 

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

маленькими палочками», О. 

Хромушина, «Танец с 

бубнами» ,Л. Келер. 

Этюды Учить импровизировать под музыку 
соответствующего характера 

«Тихий танец», В.Моцарт 

Танцы и 

пляски 

Чувствовать плясовой характер музыки, 
передавая в танце эмоционально- образное
 содержание, ритмично 
притопывать, кружиться в парах. 

«Дружные пары», И. Штраус, 

«Парный танец», Ан. 

Александров, 

Характерные 
танцы 

Знакомить с национальными плясками 
(русские, белорусские, украинские и т. 
д.). 

«Матрешки», Б. Мокроусов, 
«Чеботуха», р.н.м. 

Хороводы Вестихоровод   по кругу, точно 
передавать ритмический рисунок, 
динамику движения. 

«Урожайная», М.Иорданский, 
М.Клокова, «К нам гости 
пришли», Ан. Александров, 
М. Ивенсен, 

Музыкальные 
Игры, 
 Игры 

Способствовать развитию творческой 
активности детей в игровой 
деятельности 

«Ловишка»,Й. Гайдна, «Будь 
ловким»,Н.Ладухина, «Кот и 
мыши, Т.Ломовой, «Ловушка» 
рус. народ, мел. в обр. 
А.Сидельни-кова 

Игры с пением Передавать веселый характер народной 
игры, вести хоровод по кругу, сужать и 
расширять его, индивидуально 
выполнять образные движения. 

«Колпачок», «Ой, заинька по 
сенечкам», Ворон» р.н.п. 

(Декабрь, январь, февраль) 

Слушание Продолжать приобщать детей к 
музыкальной культуре, воспитывать 

«Зима», П. Чайковский, «Дед 
мороз»,Н. Елисеева, З. 

 художественный вкус, обогащать 
музыкальные впечатления детей, 

Александровой, «Смелый 
наездник»; Д. Шостакович 

 вызывать яркий эмоциональный отклик 
привосприятии музыки разного 

«Марш», «Шарманка-Д. 
Кабалевский «Походный 
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 характера. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха. 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 
Свиридов «Колыбельная», 

 Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями (темп, 

«Парень с гармошкой». 
«Полька для ребят», «Кто 

 ритм). придумал песенку?» Д. Львов- 

Компанеец, 

Пение 
Упражнения 
на развитие 

Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию. петь 
протяжно, точно передавать мелодию. 

«Бубенчики», «Гармошка», Е. 
Тиличеевой,  «Чики-чики- 
чикалочки», «Ай-качи, качи», 

слуха и голоса  «Андрей-воробей». 

Песни Закреплять умение петь 
самостоятельно, индивидуально  и 

коллективно, с музыкальным 

«Снега-жемчуга», М. 

Парцхаладзе, «Где зимуют 

зяблики?», Е. Зарицкая, Л. 

 сопровождением и без него, обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию). 

Куклин, «Голубые санки», 
А.Филиппенко, Т. Волгина 

  «Саночки», В. Витлин, С. 
Погореловский «Дед Мороз», 

  Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. 

  Фрид, Н. Френкель, 

Песенное 
творчество 

Самостоятельно импровизировать 
мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

«Ди-ли бом!», Е. Макшанцева 

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

ритмические 
движения. 

ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки. 

«Зайцы и медведь», Н. 
Шаповаленко, «Бодрый шаг и 

Упражнения  бег», Ф.Надененко, «Марш». 

  Е.Тиличеевой, «Поскачем», 

  Т.Ломовой, «Всадники», В. 

Витлина, «Пружинки», 

  Т.Ломовой, 

Упражнения с Учить свободно ориентироваться в «Упражнения с ленточками», 

предметами пространстве, выполнять простейшие Р.Рустамов, 

Этюды перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому 

«Полька», нем.нар.танец 

 илимедленномутемпу,менять  

 движения в соответствии с  

 музыкальными фразами.  
Танцы и Способствовать формированию «Задорный танец»,Золотарев, 

пляски навыков исполнения танцевальных 

движений  (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами 

других народов. 

«Ой, хмель, мой 

хмелек»укр.н.м., «Круговая 

пляска», С. Разоренова. 

Характерные Развивать танцевальное творчество, «Танец бусинок»,Т. Ломова, 

танцы самостоятельно переходить от «Пляска петрушек»,р.н.м. 

 умеренного к быстрому или «Хлопушки», С. Кизельватер 
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 медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. 

 

Хороводы 
Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

«Хоровод», «Новогодний 
хоровод», Е. Тиличеева, М. 
Булатов «Песня про елочку», 

«К нам приходит новый 

год!»В. Герчик, С.Петрова 
Музыкальные 
игры 

Игры 

Учить самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание 

музыки. 

«Будь ловким», Н. Ладухина, 
«Ищи игрушку»р.н.м., «Найди 

себе пару»латыш.н.мел. 

Игры с пением Выразительно и весело петь, исполняя в 
хороводе знакомые танцевальные движения.

 Побуждать к 

инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

«Как на тоненький ледок» р.н.п. 

(Март, апрель, май) 

Слушание Совершенствовать навык различения «Утренняя молитва», «В 

 звуков по высоте в пределах квинты, церкви» (из «Детского 

 звучания музыкальных инструментов альбома» П. Чайковского); 

 (клавишно-ударные и струнные: «Музыка», муз. Г. Струве,- 

 фортепиано, скрипка, виолончель, «Жаворонок», муз. М. 

 балалайка). Глинки,- «Мотылек», муз. С. 

  Майкапара,- «Пляска птиц», 

  «Колыбельная», муз. Н. 

  Римского-Корсакова;
 Финал 
концерта для фортепиано с 
оркестром №5 (фрагменты) Л. 
Бетховена. 

Пение 

Упражнения на 

развитие 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения. Формировать умение 

петь лѐгким звуком в  диапазоне от 

. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

слуха и голоса «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

 отчѐтливо   слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню,  эмоционально 

  передавать характер  

 мелодии, петь  

 умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков 

сольного пения. 

сл. Н. Найденовой; «Тучка», 
закличка. 

Песни Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Березка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько,- 
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель; 
«Весенняя песенка», муз. А. 
Филлипенко, сл. Г Бойко,- 
«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. 
Разумовского,- «Птичий дом», 
муз. Д. Кабалевского, сл. 0. 
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Высотской. 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст, учить детей сочинять 

мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный и 

бодрый марш, плавный вальс, весѐлую 

плясовую. 

Придумай песенку. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, еѐ эмоциональное содержание. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

«Учись плясать по-русски!», муз. 
Л. Вишкарева (вариации на рус. 
нар. мелодию «Из-под дуба, из- 
под вяза»). 

 выполнять простейшие построения,  

 самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому и медленному 

 

 темпу.  

Упражнения с Учить свободно ориентироваться в «Упражнения с 
ленточками», 

предметами пространстве, выполнять простейшие Р.Рустамов, 

Этюды перестроения,   

 самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или

 медленному  темпу, менять 

движения в соответствии  с 

«Полька», нем.нар.танец 

 музыкальными фразами.  

Танцы и Способствовать формированию «Русская пляска», рус. нар. 

пляски навыков исполнения танцевальных 

движений  (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с 

танцами 

других народов. 

мелодия («Во саду ли, в огороде»);
 «Кадриль с 
ложками», рус. нар. мелодия, обр. 
Е. Туманяна. 

Характерные Развивать танцевальное творчество, «Пляска скоморохов», муз. Н. 

танцы самостоятельно  переходить 

 от умеренного к 

 быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Римского-Корсакова; «Танец 
цирковых лошадок», муз. М. 
Красева. 

Хороводы Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

«Хоровод цветов», муз. Ю. 
Слонова; «Как пошли наши 
подружки», 
«Со вьюном я хожу», «А я по 
лугу», «Земелюшка-чернозем», 
«Возле речки, возле моста», рус. 
нар. песни, обр. В. 
Агафонникова,- «Ай да 
березка», муз. Т. Попатенкс сл. Ж. 
Агаджановой. 

Музыкальные 

игры 

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

«Игра со звоночком», муз. С. 
Ржавской; «Кот и мыши», муз. 

Игры музыки. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. 
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Т. Вилькорейской. 

Игры с пением Выразительно и весело петь, исполняя в 

хороводе знакомые танцевальные движения.

 Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

«Ворон», рус. нар. мелодия, обр. 
Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. 
нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Кот Васька», муз. 
Г. Лобачева, сл. Н. Френкель. 

 

Примерный план мероприятий: 

Название праздника  

(события) 

Сроки  

проведения 

Форма проведения  

День Знаний Сентябрь Праздник 

День хакасского 

языка 

Сентябрь Праздник 

Праздник осени Октябрь  Развлечение  

День Матери  4-я неделя ноября  «Милой мамочке моей это поздравленье»; 

- выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

Новый год 4 неделя декабря - Новогодний  утренник; 

День Защитника 

Отечества 

3 неделя февраля - конструирование   военной техники. 

- выставки фотографий «Мой папа - солдат» 

Масленица Конец февраля развлечение 

Международный 

женский день 

1-я неделя марта -утренник, посвящѐнный Международному женскому  

дню; 

День смеха  1 неделя апреля Тематическое развлечение 

День птиц  1 апреля  - выставка  работ (лепка, рисование, аппликация); 

Праздник весны 3-4 неделя апреля  Тематическое развлечение  

Всемирный день 

здоровья 

3 неделя апреля  - выставка фотографий по теме. 

День Победы 1 неделя мая Музыкально-литературная беседа. 

Международный день 

семьи 

2-я неделя мая -выставка семейных фотографий; фотоконкурс 

«Как мы играем дома»; 

-посадка цветов на 

участке детского сада, 

группы (совместно с родителями); 

- день открытых дверей; 

Международный день 

защиты детей 

1 июня  - развлечение. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Методологическое обеспечение реализации учебной рабочей программы 

№ 

п/п 

Линии развития Программы Технологии  и методики 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Программа «Детство» Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 

Михайлова Санкт- Петербург 

Детство-пресс, 2015г 

 «Музыкальные шедевры» авт. 

О.П.Радынова; 

Нищева Н.В.  «Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе детского сада для детей 

с общим недоразвитием речи» 

 

Комарова Т.С.. Народное искусство в 

воспитании детей. М.: Просвещение, 

1997. 

Программа по слушанию музыки 

авт.О.П.Радынова, 

Музыка и движение Белкина С.И..  

Москва. Просвещение. 1981. 

Праздники в детском саду. Белкина С.И. 

Москва. Просвещение. 1990. 

Развитие музыкальных способностей у 

детей. Михайлова М.А. Ярославль. 

Академия развития. 1997. 

Петрова Т.И., Е.Л. Сергеева, Е.С. 

Петрова. Театрализованные игры в 

детском саду. М.: Школьная пресса, 2000 

 

Материально-техническое обеспечение 

Средства Перечень 

Технические -мультимедиа, проекторный экран 

-музыкальный центр 

-микрофон 

Учебно-наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, 

ксилофоны, гармонь детская, бубны, трещотки, маракасы, колокольчики 

разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и театральных 

постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 
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Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература  

- периодическая печать  

-сборники нот  

-фонотека  

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 

 

Предметно-развивающая среда 

1. Оборудование 

Музыкальные инструменты для взрослых: 

  Пианино 

  Средства мультимедиа 

  Музыкальный центр, микрофон 

  СД-диски 

  Стулья по росту детей 

  Переносная доска 

  Стеллажи 

2.Учебно-методические материалы 

  Оборудование для музыкальных игр-драматизаций. 

  Различные виды театров: настольный, плоскостной,  пальчиковый, кукольный 

  Ширма для кукольного театра 

  Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности. 

  Искусственные цветы, венки, листья, овощи и фрукты,   шляпы, флажки, султанчики, 

шифоновые шарфы 

  Шапочки- маски (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по возрастам) 

  Костюмы карнавальные 

  Елка искусственная 

  Наборы елочных игрушек 

  Электрическая елочная гирлянда 

  Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка,  Снеговик, Кикимора ит.д.) 

  Детские музыкальные инструменты: 

  Со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, кастаньеты, 

треугольники, ложки, трещотки, маракасы, 

  С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, ксилофоны 

  Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога. 

  Портреты композиторов, карточки музыкальных  инструментов, репродукции 

  Нотные сборники, литература содержащая сценарии детских утренников, праздников, 

музыкальных досугов и развлечений для каждой возрастной группы 

  Материалы из опыта работы (конспекты занятий, авторские сценарии тематических и 

государственных праздников, музыкальных развлечений и досугов, музыкальных спектаклей) 

3. Игровые материалы 

  Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайки, гармошки) 
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  Игрушечный персонаж, сопровождающий детей в мир музыки (младший и старший возраст 

детей) 

  Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы. 

  На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее характера. 

  На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового слуха, динамического слуха, 

музыкальной памяти, музыкальной культуры и эрудиции, на закрепление освоенных знаний и 

применение музыкального опыта, на развитие музыкального опыта 

Список литературы 

Раздел Наименование 

Научно-

методическая  

Литература 

-«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 

«Просвещение»1983г 

-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 1989г 

Программы:  

Программа «Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова Санкт- 

Петербург Детство-пресс, 2015г 

Н.А.Ветлугиной «Методика музыкального воспитания в детском саду»;  О. П. 

Радынова «Музыкальные шедевры», Нищева Н.В.  «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»  

Периодическая 

печать 

Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

Детская 

литература 

Энциклопедии для детей: 

- «Все обо всем» (Музыка и танец) 

-«Первая энциклопедия музыки» 

-«Детям о музыке» 
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