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I. Целевой раздел рабочей программы  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя групп компенсирующей направленности 

(далее Программа) разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральным законом No 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 No 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся; 

• Конституцией РФ (ред. от 04.07.2020 ст.67.1, п.4); 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 No 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 No 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с 

изменениями на 21.01.2019); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 No28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 No2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

• Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 No996-р. 

Программа групп компенсирующей направленности интегрирует содержание 

обучения, воспитания и развития детского коллектива, особенности организации 

образовательно-воспитательного процесса, с учётом индивидуальных планов психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ТНР. 

В Программе изложены задачи по образовательной музыкальной деятельности по всем 

возрастам, связь с другими образовательными областями, формы работы, календарно-

тематическое планирование. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия 

обеспечения образовательного процесса в области «Музыкальное развитие». Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей. 

 

 

 

 



4 
 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ (ТНР) МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по художественно эстетическому развитию (музыка) 

посредством создания благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества. 

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности. 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы:  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО. При разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, 

реализующего технологии поддержки детской инициативы (технологии личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, информационно-коммуникативные). 

Принцип психологической комфортности – создаётся образовательная среда, обеспечивающая 

не только снятие стресс образующих факторов, но и переживание радости, чувство 

удовлетворения, увлечённости деятельностью. 

Принцип деятельности – новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми на основе творческого музицирования, импровизация в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Принцип индивидуализации, учета возможностей особенностей развития каждого ребенка. 

Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. 

Принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных процессов каждого 

ребенка. 

Принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие требований, методов 

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

Принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов. 

Принцип постепенности подачи учебного материала. 

Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание, методы, 

формы музыкального воспитания детей обоснованы российскими и зарубежными 

исследованиями в области музыкальной педагогики. 

Принцип единства воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач – реализуется в 

соответствии с логикой системы музыкального развития предложенной данной программой. 

Принцип целостности – новые знания о музыке, раскрываются в их взаимосвязи с предметами 

и явлениями окружающего мира. 

Принцип «минимакса» - разноуровневое музыкальное развитие детей – в соответствии со 

своими природными и возрастными возможностями. 

Принцип вариативности – предоставление детям возможности выбора степени форм 

активности в различных видах музыкально –творческой деятельности. 

Принцип творчества – обеспечение возможности для каждого ребёнка приобретения 

собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип интеграции образовательных областей – музыкально-творческая позволяет 

интегрировать все образовательные области в зависимости от педагогических целей и задач.  

В содержание программы включены основные виды музыкальной деятельности: пение, 

музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях.  

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 
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Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, 

в связи с календарными событиями и планом реализации, коллективных и индивидуально-

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через различные виды занятий (комплексные, 

доминантные, тематические). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.  

В содержание программы включены основные виды музыкальной деятельности: пение, 

музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки («слушание»), игра на детских 

музыкальных инструментах, детское музыкальное творчество. 

 

1.4. Психофизические особенности музыкального развития детей 

Младшая 

группа 

Ребенок в возрасте 3 - 4-х лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться к 

миру искусства (музыки, живописи). Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» ориентирует взрослых участников образовательного 

процесса на понимание того, что способность к музыкально-эстетической 

деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя 

человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного 

развития. Человек - продукт культурного развития, и общечеловеческие 

характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования 

эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень 

важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и 

речи среду для музыкальных занятий. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей 

вообще и развитие их музыкального творчества. В этой среде максимально полно 

и разнообразно (с учетом национально-регионального компонента) должны быть 

представлены музыкальные произведения. 

Музыкальную образовательную деятельность проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласовывая ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР 

Средняя 

группа 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 
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возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для 

музыкального развития. Дети активно включаются в познание мира музыки. 

Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли использовать полученные 

представления в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре. В 

средней группе усиливается интеграция этой образовательной области с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». Музыкальную деятельность в 

рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, 

согласовывая ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» (раздел–«Музыкальное 

развитие») являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

В средней группе в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (раздел - «Музыкальное развитие») детей учат 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке.  

Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму 

двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе 

музыкальных занятий дети учатся различать музыку, изображающую, например, 

какое-то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы 

светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. Особое внимание детей 

обращают на то, что музыка выражает внутренний мир человека. На 

музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся использовать 

звуковые сенсорные предэталоны.  

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные 

приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный 

опыт в самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. В этот период происходит 

активная интеграция образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» и логопедической работы. Музыкальные, 

физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в плане 

выработки динамической координации движений у детей с ТНР: четких и 

точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме.  

Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей 

рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 



8 
 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, 

слухового и тактильного). 

Эти упражнения целесообразно включать в различные интегрированные занятия 

с использованием музыки. 

Старшая 

группа 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. Дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяют детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, произвольное внимание, речь, образ Я. У дошкольников с 

нарушениями речи наблюдается некоторое снижение процессов слухового 

восприятия и внимания к музыкальному звучанию; они медленнее 

устанавливают связь между движением и изменением музыкального сигнала 

(часто продолжают двигаться и после сигнала, требующего остановки); у 

большинства детей наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные 

проявления при прослушивании различных по жанру музыкальных 

произведений, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью развития познавательных процессов. Эмоциональное 

восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с 

нарушениями речи на протяжении всего дошкольного периода. К старшему 

дошкольному возрасту, обучаясь в дошкольном учреждении, дети с 

нарушениями речи начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои 

любимые песни, танцевальные композиции, инструментальные музыкальные 

пьесы.  

Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и 

передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового 

материала. Это позволяет детям с нарушениями речи создавать интонационно-

выразительные образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда 

характер движений детей с логопедическими нарушениями учитывает общее 

эмоциональное настроение звучащей музыки. Формирование и развитие умения 

чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на нее имеет огромное 
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значение для речевого развития детей с нарушениями речи, для формирования 

правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с 

музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое 

развитие дошкольника. 

Подготови- 

тельная к 

школе  

группа 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации; формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое 

внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, 

оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный 

руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре 

и, конечно же, на музыкальных занятиях. Музыкальные занятия в 

подготовительной группе проводит музыкальный руководитель вместе с 

воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-

логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели 

включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений 

работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития слухового 

восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и 

т.п. 
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Психолого-педагогическая характеристика групп 

 

Для планирования образовательной музыкальной деятельности в группах коррекционной 

направленности учитываются следующие характеристики: 

 

Гендерный состав детей 

 

Группы  Девочки Мальчики Всего количество 

Средняя 10 6 16 

Старшая  5 10 15 

Подготовительная  4 15 19 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР (ОНР) к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР (ОНР). Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР (ОНР), 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 (8) лет) 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы;  



11 
 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; 

у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми (группы) 

Возраст 3-4лет. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Возраст 4-5лет 

Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Пот протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). 

Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы.Играет на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке 

 

Возраст 5-6лет 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу. 

Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Возраст 6-7лет 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка) 

Различает части произведения. 

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

Слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

воспринимает характерные образы. 

Выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

Воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 
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Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно участвует в 

выполнении творческих заданий. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.6. Мониторинг результативности освоения Программы 

Сроки проведения мониторинговых исследований 

Исследования Периоды проведения/месяц 

Сентябрь Май  

Оценка эффективности реализации программы 1-3 неделя 2-4 неделя 

Мониторинг музыкального развития детей проводится в процессе педагогического 

наблюдения только для внутреннего пользования. Поэтому педагог проводит мониторинг по 

«Музыкальному развитию» воспитанников на начало и конец года с тем, чтобы выстроить 

индивидуальную траекторию образовательной работы в этом направлении с каждым ребенком 

и проследить динамику развития. 

В дошкольном возрасте главным показателем по всем формам деятельности является желание 

детей музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое 

они получают от совместной исполнительской деятельности. 

В группе может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации образовательной работы с группой детей. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации АООП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 
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Автор- 

составитель 

Пособие  Издательство 

Н.В. 

Верещагина 

 

Педагогическая диагностика  

Индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе 

детского сада  

СПб.: ООО 

 

«Детство- 

Пресс», 2018 
ДПедагогическая диагностика  

Индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе 

детского сада  

Педагогическая диагностика  

Индивидуального развития ребенка 4-5лет в группе 

детского сада  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психолого-педагогическое содержание образовательной деятельности 

При реализации образовательной области художественно-эстетическое развитие содержание 

Программы музыкального руководителя направлено на интеграцию всех пяти направлений 

развития дошкольников, что обеспечивает преемственность содержания образовательной 

деятельности для всех педагогов ДОУ. Основное содержание представлено в данной таблице: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализации, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Во всех возрастных группах в соответствии с возрастными особенностями 

использовать в музыкальной деятельности песни, игры, танцы, хороводы 

по данной теме. 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

                                                             Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и элементарных отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и математических времени. 

В музыкальной деятельности закреплять знания детей по формированию 

элементарных математических представлений. Например: а) здесь 5 

колокольчиков, 5 металлофонов, 5 бубнов — всех инструментов поровну — 

по 5 б) фортепиано, металлофон, аккордеон, баян – прямоугольные; 

оркестровый треугольник, балалайка – треугольные; оркестровые тарелки, 

бубны, литавры, барабаны - круглые и т. д. в) справа от фортепиано лежит 

металлофон, а слева от аккордеона стоит арфа, сзади - кларнет, а впереди – 

флейта г) четверть – длинная (“ТА”) состоит из 2х восьмых – коротких (“Ти- 

Ти”). 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, познавательно- развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление исследовательской сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах деятельности окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

В музыкальной деятельности способствовать развитию познавательно- 

исследовательской деятельности. 
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Например: а) ударять молоточком по инструменту “рубель” (или 

металлофон) или извлекать звук, используя приём глиссандо. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

В музыкальной деятельности закреплять знания детей по ознакомлению 

с предметным окружением. 

Например, 

а) формировать представление о предметах, облегчающих труд музыканта 

(цифровое пианино, электрогитара и др. 

б) Из чего и как появились музыкальные инструменты? (металл, дерево). 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

В музыкальной деятельности: обогащать представления детей о 

профессиях. Например: рассказывать детям о профессиях музыканта, 

композитора, вокалиста, танцора. Провести и объяснить простейшие. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Во всех возрастных группах в соответствии с возрастными особенностями 

использовать в музыкальной деятельности песни, игры, танцы, хороводы 

по данной теме. Проводить комплексные занятия и вечера досуга по данной 

теме. 
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                                                                           Речевое развитие 

Развитие речи Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Во всех возрастных группах в соответствии с возрастными особенностями 

использовать в музыкальной деятельности песни, игры, танцы, хороводы 

по данной теме. Во всех видах музыкальной деятельности закреплять 

навыки детей по развитию речи, используя средства художественной 

литературы. 

                                            Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Во всех возрастных группах в соответствии с возрастными 

особенностями использовать в музыкальной деятельности песни, игры, 

танцы, хороводы по данной теме. 

Изобрази- 

тельная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Закреплять навыки и умения детей в ИЗО на комплексных 
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интегрированных занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Музыкальная 

деятельность 
Занятия-Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни. 

Театрализованная деятельность. 

Слушание музыкальных сказок. 

Рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности, игры, хороводы. 

Использование музыки:  

- на утренней гимнастике и физкультурных занятиях, 

- музыкальных занятиях, 

- в продуктивных видах деятельности, 

- во время прогулки (в теплое время), 

- в сюжетно- ролевых играх. 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения. 

Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Музыка в повседневной жизни. Театрализованная деятельность, слушание 

музыкальных сказок, беседы с детьми о музыке, рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности. Рассматривание портретов композиторов. 

4-5 лет Слушание 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов. (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Игры и упражнения на привлечение внимания детей к музыкальным звукам, 

пению. Обучение детей сосредоточению на звуке, определению 

местонахождения источника звука, сравнению контрастных и близких по 

звучанию звуков. Игровые ситуации на развитие восприятия средств 

музыкальной выразительности (высоко - низко, громко - тихо, быстро - 

медленно) с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний под музыку. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Слушание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкальны 

инструментов, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых 

и грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, 

песня, пляска, вальс). В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о 
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музыкальном произведении. Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

 Пение 

Пропевание имен детей и взрослых. Пропевание музыкальных приветствий 

(протяжно, подвижно, согласованно). Пение, вовремя начиная и заканчивая 

его, произнося слова песни, выделяя музыкальные фразы, интонируя 

голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и 

инструмента. Пение с различными движениями. Пение песенок с 

увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в различном темпе. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Движения в пространстве зала в соответствии с характером музыки: ходьба 

в разных направлениях, друг за другом, врассыпную; обучение хороводному 

шагу, перестроению из шеренги в круг, в колонну. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюет. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 
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ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания 

музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения 

под колыбельную, под музыку вальса и т.п. 

 Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомство с музыкальными инструментами: триола, трещотки, маракасы, 

румба, духовые музыкальные инструменты. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой 

музыкальным руководителем. Самостоятельная импровизация детей на 

музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

5-6 лет Слушание. 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью 

выяснения их впечатлений от прослушивания 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и 

исходя из программного материала). Развитие восприятия отдельных звуков, 

серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных 

регистрах. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно- 

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение. 

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым 
характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 
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лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на 

данном этапе логопедической работы. Пение с различными движениями. 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному 

замыслу в соответствии с музыкальным образом. Танцевальные движения с 

использованием элементов национальных и современных танцев. 

Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру 

музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять 

плавные движения под колыбельную или под музыку вальса. Развивать 

чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, 

кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами. 
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Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, 

электронных инструментах. Использование для музицирования 

самодельных музыкальных инструментов. Подыгрывание на музыкальных 

инструментах музыкальному руководителю, исполняющему различные 

мелодии. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

6-7 лет Слушание. 

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера 

музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, 

объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по 

мотивам мелодий. Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью 

выяснения их впечатлений от прослушивания. 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. Прослушивание аудиозаписей народных, 

классических и современных музыкальных произведений (на усмотрение 

музыкального руководителя и исходя из программного материала). Развитие 

восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных 

фраз, сыгранных в разных регистрах. Игры на узнавание в мелодиях образов 

людей, природного, растительного мира и т.п. 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового 

и динамического слуха. Различение и воспроизведение серий звуков, 

отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности, по темпу. Игры 

на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

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. 

 Пение. 

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым 

характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 

лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на 

данном этапе логопедической работы. Пение с различными движениями. 

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



23 
 

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

интонации. Пение в ансамбле. Пение с инструментальным сопровождением 

и без него (вместе с музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с 

музыкальным сопровождением и без него. 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 удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. 

Учить 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. 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному 

замыслу в соответствии с музыкальным образом. Танцевальные движения с 

использованием элементов национальных и современных танцев. Создание 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные 

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

животных под музыку. 

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.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, 
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кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 

(музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и 

произведений современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле. Музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру. Музицирование на различных музыкальных 

инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, 

треугольнике, маракасе, электронных инструментах. Использование для 

музицирования самодельных музыкальных инструментов. Подыгрывание на 

музыкальных инструментах музыкальному руководителю, исполняющему 

различные мелодии. 

Все возрасты Коррекционная деятельность. Развитие правильного дыхания,  

памяти, внимания, ориентировки в пространстве, координации движений, 

чувства темпа и ритма, мелкой моторики. Укрепление артикуляционного 

аппарата, исправление ряда речевых недостатков (невнятное произношение, 

проглатывание окончаний слов, автоматизация звуков, закрепление 

правильного произношения); развитие фонетико - фонематического слуха. 

                                                                          Физическое развитие 

Все возрасты Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Все возрасты Использовать песни, игры, танцы, хороводы по данной тематике. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Раздел «Слушание» 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 
- на музыкальной 

НОД; 
- во время 

 Музыкальной 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-Другая НОД; 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 
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умывания 
-интеграция в 

другие 

образовательные 

области   
- во время  

прогулки (в теплое 

время)  
- в сюжетно-

ролевых играх 
 

- перед дневным 

сном 
- при 

пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 
 

-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание 

музыкальных 

сказок,  
- Беседы с детьми о 

музыке; 
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 
-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
- Рассматривание 

портретов 

композиторов 
 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 
 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 
Раздел «Пение» 
 

Формы работы 
Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Использование 

пения: 
- на музыкальной 

НОД; 
-  интеграция в 

другие 

образовательные 

области . 
- во время  

прогулки (в теплое 

время)  
- в сюжетно-

ролевых играх 
-в 

театрализованной 

деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыкальная 

НОД;  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
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 способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  
 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 

Формы работы 
Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 
- на музыкальной 

НОД; 
- интеграция в 

другие 

образовательные 

области     

 Музыкальная НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 
-Инсценирование песен 
-Развитие танцевально-

игрового творчества 
- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  
-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  
-подбор элементов костюмов 

 Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 
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- во время  

прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

 различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
 

 
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

Формы работы 
Режимные 

моменты  
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 
Индивидуальны

е 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 
- интеграция в 

другие 

образовательные 

области   
- во время  

прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках 

и развлечениях 

 Музыкальная НОД; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Игры с элементами  

аккомпанемента 
- Празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 
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 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 
Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  
Импровизация на детских музыкальных инструментах 
 

Формы работы 
Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 
- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области   
- во время  

прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках 

и развлечениях 

 Музыкальной НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 
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 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр»,  

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 
Непосредственно-образовательная деятельность 

 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на музыкальную деятельность и развить навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. 

Слушание музыки. 

 

Группы 

Организованная образовательная 

деятельность 

Праздники и развлечения 

Формы 

музыкальной 

деятельности 

 

НОД 

 

 

 

 

 Продолжительность Количеств   

Продолжительность 

 

Количество В 

нел.    

 

В год 

средняя 15мин 2 72 25-30мин 

 

4-5 

старшая 20мин 2 72 30-35мин 

 

5-6 

подготовительная 25мин 2 72 35-50мин 

 

6-7 
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Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучании мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть.  Игра или пляска. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

(Приложение № 1) 

 

2.4. Содержание образовательной деятельности на летний период 

Цель: создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворения потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и двигательной активности, посредством увеличения 

времени нахождения детей на свежем воздухе в летний период и реализации комплекса 

мероприятий. 

Задачи: 

• Реализовать систему мероприятий, направленную на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности с учетом образовательных 

областей развития детей дошкольного возраста. 

• Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени 

года (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём оптимизации 

двигательной активности каждого ребенка. 

• Расширить и уточнить доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях в летнее время года, воспитывая основы экологической культуры. 

• Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

• Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое воспитание, 

предупреждение заболеваемости и травматизма детей. 

• Организовать педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период. 

Сроки реализации ЛОК: с 01 июня по 31 августа 2023 года 

Программа составлена для организации музыкальной деятельности в летний оздоровительный 

период. При этом учтено, что тёплое время года предназначено для отдыха и укрепления 

здоровья детей. Летом проводятся занятия 2 раза в неделю и развлечения – 1 раз в неделю. 

При подборе репертуара учитываются возраст детей (одинаковый или смешанный в группах), 

имеющиеся навыки и интересы вновь 

прибывших детей из других детских садов и т.д. Детей не загружают сложным материалом, 

который требует большого напряжения, внимания и репетиций, т.к. в летнее время дети 

больше находятся на воздухе, следует разучить хороводные игры, подвижные игры, 

которые могут быть интересны детям во время прогулки при организации самостоятельной 

деятельности. 
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Средняя группа 

 

Июнь 

Виды 

деятельности 

Программные задачи  Репертуар 

Слушание  Развивать навыки слухового контроля. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Формировать и обогащать музыкально-

слуховой опыт. 

«Бабочка», муз. Э. Грига 

«Лягушонок» муз. А. 

Варламова 

Пение Развивать первоначальные навыки 

слухового контроля: 

звуковысотный слух. Формировать 

вокально-хоровые навыки: петь напевно, 

ласково. 

Воспитывать желание петь песни разного 

по содержанию 

характера. 

«Гуси», р.н.п. 

«Колыбельная зайчонка», 

муз.В. Карасевой 

«Улыбка» муз. В. Шаинского 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

• упражнения 

• пляски 

• хороводы, игры 

Развивать навыки слухового контроля в 

движении. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на музыку в активной, творческой 

деятельности. 

Формировать умение исполнять знакомые 

движения под разную по характеру музыку. 

«Марш», муз. И. Беркович 

«Веселый бубен» муз. Укр./н 

мелодия 

«Вышла лисонька гулять»,муз. 

Т. Ломовой 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова 

«Шел козел по лесу» 

Июль 

Слушание  Развивать навыки слухового контроля. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Формировать и обогащать музыкально-

слуховой опыт. 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева 

«Котята» муз. Е Чарушиной 

Пение  Развивать первоначальные навыки 

слухового контроля: звуковысотный слух. 

Формировать вокально-хоровые навыки: 

петь напевно, ласково. 

Воспитывать желание петь песни разного 

по содержанию 

характера. 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомского 

«Детский сад» муз. 

Филиппенко 

«Утром солнышко встает» муз. 

Тиличеевой 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

Развивать навыки слухового контроля в 

движении. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

«Подскоки»муз. р/н мелодия 

«Платочек», рус. н. мел., обр.Л. 

Ревуцкого 
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• упражнения 

• пляски 

• хороводы 

• игры 

на музыку в активной, творческой 

деятельности. 

Формировать умение исполнять знакомые 

движения под разную по характеру музыку. 

«Пляска парами», лат.н. мел. 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко 

Танец «Лягушачий хор муз. 

А.Варламова 

                                                                       Август 

Слушание  Развивать навыки слухового контроля. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Формировать и обогащать музыкально-

слуховой 

опыт. 

 «Сороканожка», муз. Е. 

Вахрушина «Веселые утята», 

муз.Тиличеевой 

Пение Развивать первоначальные навыки 

слуховогоконтроля: звуковысотный слух. 

Формировать вокально-хоровые навыки: 

петь напевно, ласково. 

Воспитывать желание петь песни разного 

по содержанию характера. 

«По малинку в сад пойдем» 

«Лошадки», муз. Т. Ломовой 

«Песенка про кузнечика», муз. 

В. Шаинского 

«Одуванчик» муз. Е. Йоффе 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

• упражнения 

• пляски 

• хороводы 

• игры 

Развивать навыки слухового контроля в 

движении. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на музыку в активной, творческой 

деятельности. 

Формировать умение исполнять знакомые 

движения под разную по характеру музыку. 

Подскоки: муз. «Шарики 

воздушные» 

«Сбор ягод», под рус. н. мел. 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова 

«Муравьишка» -парная пляска 

Игра: « У медведя во бору» 

«Белые гуси», муз. М. Красева 

 

Старшая группа  

 

Июнь  

Виды 

деятельности 

Программные задачи  Репертуар 

Слушание  Обогащение опыта интонационного 

восприятия через различные музыкальные 

образы. Расширять музыкальный 

кругозор. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

«Моя Россия», муз. Г. Струве 

«Солнышкино платьице» муз. 

Е. Вахрушиной 

Пение  Развивать ладовы и звуковысотный слух. 

Совершенствовать музыкально- слуховые 

«Тучка», закличка, «Андрей-

воробей», 
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представления и 

вокально-хоровые навыки: развивать 

певческое дыхание, 

петь протяжно пропевая все слова. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

рус.н.песня, обр. Ю. Слонова, 

«Солнечная песенка», муз.Т. 

Бочковской 

«Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

• упражнения 

• пляски 

• хороводы игры 

Формировать способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды движений. 

Развивать умение выполнять перестроение 

в соответствии с рисунком танцев. 

 

 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

«Упражнения с мячами», муз. 

Т. Ломовой 

Парный танец «Карельская 

пляска»  

«Как пошли наши подружки», 

рус. н. песня 

«Ромашка» - хоровод р/н 

мелодия «Ворон» р/н мелодия 

Игра «Лавата» 

                                                                       Июль  

Пение  Развивать ладовый и звуковысотный слух. 

Совершенствовать музыкально- слуховые 

представления и 

вокально-хоровые навыки: развивать 

певческое дыхание, петь протяжно 

пропевая все слова. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

«Облака», муз. В. Шаинского 

«Настоящий друг» муз. 

Шаинского 

«Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

• упражнения 

• пляски 

• хороводы 

игры 

Формировать способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды движений. 

Развивать умение выполнять перестроение 

в соответствии с рисунком танцев. 

 

 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

«Упражнения с мячами», муз. 

Т. Ломовой 

«Парный танец» 

«Как пошли наши подружки», 

рус. н. песня 

«Хоровод в лесу», муз. 

М.Иорданского 

«Ворон», рус. н. мел., обр. Е. 

Тиличеевой 

«Две тетери», рус. н. мел., 

обр. В. Агафонникова 

                                                                                Август  

Слушание  Обогащение опыта интонационного 

восприятия через различные музыкальные 

образы. Расширять музыкальный кругозор. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

«Моя Россия», муз. Г. Струве 

«Мотылёк», муз. С. Майкопара 
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Пение  Развивать ладовый и звуковысотный слух. 

Совершенствовать музыкально- слуховые 

представления и 

вокально-хоровые навыки: развивать 

певческое дыхание, 

петь протяжно пропевая все слова. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

«Горошина», муз. В. Карасевой 

«Солнечная песенка», 

муз.Т. Бочковской 

«Улыбка», муз. В. Шаинского 

«Голубой вагон», муз. В. 

Шаинского 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

• упражнения 

• пляски 

• хороводы игры 

Формировать способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды движений. 

Развивать умение выполнять перестроение 

в соответствии с рисунком танцев. 

 

 

«Кто лучше скачет?», муз. Т. 

Ломовой 

«Парный танец» 

«Как пошли наши подружки», 

рус. н. песня «Кот 

Васька», муз. Г. Лобачёва 

«Ловушка», рус. н. мел., обр. Л. 

Сидельникова 

Ловишка», муз. Й. Гайдна 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Июнь  

Виды 

деятельности 

Программные задачи  Репертуар 

Слушание  Формировать умение различать средства 

музыкальной выразительности. 

Воспитывать интерес к творчеству 

композиторов 

«Ромашковая Русь», муз. Ю. 

Чичкова 

«Дружат дети всей земли» 

Пение  Развивать ладовый и звуковысотный 

слух. 

Совершенствовать музыкально- 

слуховые представления и 

вокально-хоровые навыки. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Совершенствовать навыки внутреннего 

слухового контроля за исполнением 

музыки. 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой 

«Солнышкино платьице», 

муз. Е. Вахрушиной 

«Земляничка-ягодка», муз. Е. 

Йоффе 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

• упражнения 

• пляски 

• хороводы 

• игры 

Формировать выразительность и 

грациозность движений, 

правильную осанку. 

Развивать умение оценивать свои силы и 

возможности в реализации танцевальных 

композиций.  

«Кто лучше скачет?» муз. Т. 

Ломовой, 

«Посеяли девки лен», рус. нар. 

песни; 

«Как у наших у ворот», обр. А. 

Быканова «Веселый слоник», муз. 
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В. Комарова. 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

«Ищи», муз. Т. Ломовой 

                                                               Июль 

Слушание  Формировать умение различать средства 

музыкальной выразительности. 

Воспитывать интерес к творчеству 

композиторов. 

«Лето» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди 

«Танец помидора» муз. А. 

Хачатуряна 

Пение  Развивать ладовый и звуковысотный 

слух. 

Совершенствовать музыкально- 

слуховые представления и 

вокально-хоровые навыки. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Совершенствовать навыки внутреннего 

слухового контроля 

за исполнением музыки. 

«Ходит зайка по саду», рус. н. мел. 

«На мосточке», муз. А. 

Филиппенко 

«Ты мой друг» муз. А. Варламова 

«Земляничка-ягодка» муз. Е. 

Йоффе 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

• упражнения 

• пляски 

• хороводы 

игры 

Формировать выразительность и 

грациозность движений, 

правильную осанку. 

Развивать умение оценивать свои силы и 

возможности в 

реализации танцевальных композиций. 

 

 

Игра: «Шаг вперед-назад» муз. С. 

Олиферовой 

Игра: «Как живешь?» 

Игра «Ищи» муз. Ломовой 

«Плетень», рус. нар. мелодия 

«Сеяли девушки», 

обр. И. Кишко 

                                                                      Август  

Слушание  Формировать умение различать средства 

музыкальной выразительности. 

Воспитывать интерес к творчеству 

композиторов. 

«Ромашковая Русь», муз. Ю. 

Чичкова 

«Лето» из цикла «Времена года» 

П.Чайковского 

Пение  Развивать ладовый извуковысотный 

слух. 

Совершенствовать музыкально- 

слуховые представления и 

вокально-хоровые навыки. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Совершенствовать навыки внутреннего 

слухового контроля 

«Скок-скок-поскок», рус.н. песня 

«Сороканожка» муз. Е. 

Вахрушиной 

«Голубой вагон», муз. В. 

Шаинского 

«Мир похож на цветной луг», муз 

В. Шаинского 
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за исполнением музыки. 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность: 

• упражнения 

• пляски 

• хороводы 

• игры 

Формировать выразительность и 

грациозность движений, 

правильную осанку. 

Развивать умение оценивать свои силы и 

возможности в 

реализации танцевальных композиций. 

 

«Скакалки», муз. А. Петрова 

Игра «Найди себе пару» 

Полька муз. Ю. Чичкова 

Игра «Лавата» муз. А. Варламова 

Игра с ложками муз. Полька 

Филиппенко 

Коррекционная деятельность. Развитие правильного дыхания,  памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве, координации движений, чувства темпа и ритма, мелкой 

моторики. Укрепление артикуляционного аппарата, исправление ряда речевых недостатков 

(невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, автоматизация звуков, закрепление 

правильного произношения); развитие фонетико - фонематического слуха. 

 

2.5. Циклограмма досугов и праздников 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц на каждой возрастной группе 

 

Месяц  Название  

Сентябрь  1. «Маленький ежик» - осенняя сказка 

2. «Мелодия осени»-оркестр 

3. Сказка «Маша обедает» 

Октябрь 1. «Осенние подарки» (игра) 

2. «Осинины» - осенние хороводы 

3. Музыкальная гостиная: «Зонтики и дождик» 

Ноябрь  1. Любимые песенки / песни про осень/ 

2. «Веселый оркестр» музыкально-дидактические игры 

3. «Грибок» просмотр мультфильма по сказке Сутеева 

Декабрь  1. Елочкины постиделки – Новогодние песенки 

2. Просмотр мультфильма «Когда зажигаются елки» 

3. Веселые снеговички – игры, эстафеты 

Январь  1.Музыкальные-дидактические игры на тему «Снежинки» 

2. Просмотр мультфильма «Снеговик-почтовик» 

3. «Зимние забаы» - танцы –импровизации на зимнюю тему 

Февраль  1. Активное слушание: игры с ложками, музыкальными палочками 

2. «Наши Богатыри» (к дню Защитника Отечества) песни, танцы 

3. Музыкальная шкатулка – произведения из детского альбома п.И. 

Чайковского 

Март  1. «Угадай музыкальный инструмент» - музыкально-дидактическая 

игра 

2. «Кто это идет?» - Озвучиваем музыкальный образ 
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3. «Ты- мой лучший друг» - коммуникативная полька 

Апрель  1. Дидактическая игра: «Разноцветик» 

2. «Пчелки» –музыкальная творческая композиция 

3. «Скоро в школу мы пойдем» - веселые игры 

Май 1. «Бабочки и цветы» - танец - импровизация 

2. «Слава нашим героям!» (День Победы) 

3. Музыкально – дидактическая игра «Паровоз» 

 

*Темы досугов подлежат корректировке в соответствии с ситуацией развития детских интересов, 

реализуемых проектов вариативной части АООП ДО, с приоритетными направлениями культурно-

исторической ситуации города. 

 

Месяц  Праздники  Развлечения  События Досуги 

Сентябрь   День знаний   

Октябрь  «Осенние 

праздники» (все 

группы) 

 Международный 

день музыки 

 

Ноябрь     День матери 

Декабрь  «Новогодний 

огонек» (все 

группы) 

   

Февраль  Наша армия родня  

(день защитников 

Отечества) 

  Масленица 

(все группы) 

Март  «Мамочки 

любимые!» - 

праздники к 8 

марта (все 

группы) 

   

Апрель    Всемирный день 

космонавтики 

 

Май  «Прощание с 

садиком» 

(подготовительная 

группа) 

 День Победы 

(подготовительная 

и 

старшая группы) 

 

Июнь   День защиты 

детей (все группы) 

 День России  

Июль    Всероссийский 

день семьи 

 

Август  

 

 День дружбы День флага 

России 
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2.6. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания это ведущие цели 

взаимодействия с семьей  

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на:  

- создание условий в детском саду для вовлечения родителей в образовательный 

процесс; 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнооразной деятельности в детском саду и 

семье; 

- на педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с 

детьми дома; 

- знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей; 

- раскрытие возможностей музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка, на примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.); 

-  развитие личности ребенка, детско-родительских отношений;  

- привлечение родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты);  

- информирование родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры;  

Взаимодействие с семьей строится на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается    право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского 

сада. 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

работа с детьми 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Работа с родителями 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• Знакомство детей с 

музыкальным уголком в 

группе. Побуждение 

детей к самостоятельной, 

музыкальной деятельности. 

• Индивидуальная работа с 

одаренными детьми, 

закрепление 

музыкального репертуара и 

разучивание более сложных 

песенок. 

• Помощь воспитателей при 

составлении 

праздничного сценария. 

Обсуждение игр, сюжета 

• Подбор стихов, тематических 

инсценировок. 

• Работа совместная с 

воспитателями по 

оформлению групповых 

музыкальных 

• Подготовка стенда для 

родителей по осенней тематике 

с фото и консультациями. 

• Консультация для родителей 

на тему: «Осенние игры в 

домашних условиях» 

• Оформление папок- 

консультаций 

• «Играем в пальчиковые игры» 

• Приглашение родителей на 
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• Разучивание репертуара к 

празднику, закрепление 

умений и навыков. 

• Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми, 

испытывающими 

трудности в освоении 

музыкального репертуара. 

Подготовка презентаций для 

детей на темы: «Освобождение 

Таганрога». 

уголков. 

• Консультация с 

воспитателями на тему 

«Роль воспитателя на 

празднике и 

музыкальном занятии» 

• Закрепление текстов песен, 

стихов воспитателями в 

вечернее время. 

• Совместное проведение 

праздника. 

• Помощь воспитателям в 

создании групповой 

музыкальной картотеки. 

осенний праздник, помощь 

родителей при подготовке 

атрибутов к празднику. 

• Привлечение родителей к 

подготовке к тематическому 

занятию, посвященному 

«Дню матери». 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

• Разучивание с детьми 

праздничного репертуара и его 

закрепление. 

• Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми, по 

коррекции навыков и умений. 

• Работа с детьми по 

разучиванию и закреплению 

расширенного и более 

сложного репертуара. 

Рождественские 

Каникулы. Прощание с 

елкой. 

• Подготовка презентаций для 

детей на темы: «Масленица», 

«Дню рождения А.П. Чехова», 

«День защитника Отечества» 

• Разучивание с детьми 

интересных приемов народных 

хороводных движений. 

• Обсуждение с воспитателями 

сюжета сценария к 

новогоднему празднику. Выбор 

героев, и их исполнителей. 

• Помощь педагогов в 

подготовке атрибутов к 

празднику и украшению 

музыкального зала. 

• Пополнение папок 

воспитателей новогодним 

репертуаром, стихами. 

Размещение текстов 

песен на сайте групп. 

• Проведение праздничных 

репетиций с 

воспитателями. 

• Обсуждение и подготовка к 

тематическому 

занятию, посвященному дню 

защитников Отечества. 

 

Помощь родителей в 

подготовке к новогодним 

праздникам: подбор костюмов, 

изготовление атрибутов. 

Консультация для родителей на 

тему: «Веселые новогодние 

забавы дома» 

Участие родителей на 

новогодних праздниках, 

Создание папки для родителей 

с новогодними песнями и 

стихами. 

 

III квартал (март, апрель, май) 

• Индивидуальная работа с 

детьми по закреплению 

навыков игры на 

разных музыкальных 

инструментах. 

• Обсуждение с воспитателями 

весенних праздников, выбор 

сюжета, героев и их 

исполнителей. 

• Помощь в изготовлении 

• Консультация для родителей 

на тему: «Домашний театр» 

Помощь родителей к 

изготовлению 

атрибутов к весенним 
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• Развитие у детей чувства 

ритма через музыкально-

дидактические игры на 

подгрупповых и 

индивидуальных занятиях, 

использую разные приемы. 

• Индивидуальная работа с 

одаренными детьми с более 

сложным музыкальным 

репертуаром. 

• Индивидуальная работа с 

детьми по разучиванию 

отдельных танцевальных 

композиций, сценок, 

песен и танцев. 

атрибутов к праздникам. 

 • Обсуждение и подбор стихов. 

• Консультация для 

воспитателей на тему: 

«Использование пальчиковых 

игр в закреплении у детей 

речевых навыков и 

развитии творческих 

способностей» 

Помощь воспитателей для 

создания 

перчаточного театра. 

праздникам. 

• Приглашение и участие 

родителей на празднике, 

посвященному женскому дню 

8 марта. 

• Рекомендации и консультация 

для родителей по изготовлению 

атрибутов к домашним 

спектаклям, играм, 

инсценировкам. 

• Консультация на тему: 

«Домашний шумовой оркестр» 

• Приглашение родителей на 

выпускной праздник. 

 
2.7. Содержание коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с тяжелыми нарушениями речи, посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Цель коррекционно–развивающей работы – возможность освоения детьми с  тяжелыми 

нарушениями речи АООП ДО.  

Основополагающий принцип проведения музыкальной деятельности – взаимосвязь музыки, 

движений и речи. Работа музыкального руководителя в дошкольном учреждении не должна 

подменять или копировать работу учителя логопеда. Но, тщательно отбирая музыкальный 

материал, используя эффективные методы и приемы в работе, музыкальный руководитель 

может готовить почву для работы логопеда. 

Цели музыкально-коррекционной работы:  

 открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием окружающего мира, познать 
его гармонию и красоту;  

 сформировать основы музыкальной культуры;  

 укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное состояние, заложить 
основу для исправления дефектов речи; 

 способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой личности. 
Для детей с тяжелыми  нарушениями речи рабочая Программа выделяет  два блока задач: 

1.Задачи общего музыкального воспитания. 

2.Коррекционные задачи. 

 

Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей Программе музыкального 

руководителя, а именно: 

 развитие интереса к различным видам искусства; 

 формирование первых представлений о прекрасном в жизни, искусстве, способности 
воспринимать его; 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в жизни и 
искусстве; 

 развитие творческих способностей в музыкально-художественной деятельности; 

 обучение основам создания художественных образов; 
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 развитие сенсорных способностей восприятия, умение элементарно выражать в 

художественных образах решение творческих задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
Коррекционно-развивающие задачи вытекают из необходимости коррекции наиболее часто 

встречающихся отклонений в развитии детей (нарушений координации; чувства ритма;  

внимания и памяти; повышенного мышечного тонуса; равновесия; общей и мелкой моторики; 

перенапряжения голосовых складок голоса; недостатков дыхания; трудностей артикуляции; 

нарушений мимики; повышенной утомляемости; эмоциональной неустойчивости и проблем 

общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

 развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

 развивать координацию движений; 

 развивать движения рук и мелкой моторики; 

 учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

 развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, звуковысотный, 

тембровый); 

 совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

 учить правильному певческому дыханию; 

 учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно; 

 учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно; 

 учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне; 

 учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие связной 
речи); 

 развивать психические процессы (память, внимание, мышление, воображение). 

Календарно-тематический план коррекционной работы построен по тематическому принципу. 

Каждая тема проходит через все виды музыкальной деятельности детей и предполагает 

использование разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и дидактического 

материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, художественного слова, 

аудио и видеокассет. Темы музыкальных занятий согласуются и пересекаются с программой 

логопедической коррекции.  

Музыкальная деятельность имеет особенности в построении и отборе репертуара. 

Прежде всего, это игровой материал: 

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, 
различных свистульках); 

 этюды и упражнения по психогимнастике. 

 упражнения, направленные на развитие основных  движений; мелкой моторики рук (с 

предметами и без них); на   активизацию внимания; на координацию движений; 

 танцевальные и плясовые движения. 
Весь разученный двигательный материал используется в свободных плясках, хороводах с 

солистами, в переплясах.  К типичным хороводам следует относиться осторожно: этим детям 

трудно одновременно петь и выполнять большое количество танцевальных движений, 

поэтому целесообразно отбирать для работы такие, где нужно сначала петь, а потом двигаться 

(например, на проигрыш). 

В процессе обучения пению  рекомендуется использовать песни с простыми 

запоминающимися текстами, с повторами слов и слогов (га-га-га, тра-та-та, ти-ли ли). Очень 

хороши в работе песни с небольшими сольными партиями игрового характера.  
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Весь вокальный репертуар, по возможности, надо инсценировать с использованием атрибутов 

и элементов костюмов, отдавать предпочтение песням с логической последовательностью 

событий. По согласовании с учителем логопедом на каждом музыкальном занятии давать 

распевки на автоматизацию звуков. 

Для слушания музыки подбираются произведения эмоционально яркие, с понятными 

образами, в основном программные (имеющие конкретные названия), о которых легко 

высказываться.  

Детские музыкальные инструменты надо включать практически в каждое занятие. Их 

использование помогает в решении всех поставленных задач. Дети подыгрывают себе в 

песнях, свободных плясках, играх, инсценировках, в процессе слушания музыки.  

Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Нельзя тянуть всех детей к какой-то 

условно-средней планке. Каждый взрослый – музыкальный руководитель, учитель логопед, 

воспитатель – активные участники музыкально-образовательной деятельности, так как 

разучивание материала идет по твердой схеме: показ взрослого – совместные действия 

взрослого с ребенком – самостоятельное выполнение ребенком. Воспитатель – активный  

участник музыкального процесса и помощник музыкального руководителя. 

Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и  речевых сфер. 

Содержание музыкальной деятельности, организация и  методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам программы. 

В исправлении  тяжелого нарушения речи у детей старшего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь работы учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

 
Преемственность в коррекционно-развивающей работе  

учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 

Педагогические 

задачи 

Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием кукол 

бибабо 

Развитие мимики Гимнастика мимических мышц. 

Произвольное формирование 

определенных мимических поз. 

Связь мимики с интонацией 

Развитие выразительности в 

пении и танце 

Развитие речевого 

дыхания 

Упражнения на поддувание. 

Дифференциация ротового и 

носового дыхания. Выработка 

нижнедиафрагмального дыхания. 

Скороговорки. 

Использование музыкальных 

духовых инструментов. 

Распевки. Упражнения на 

дыхание в танце. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. Упражнения 

на развитие гибкости мягкого неба 

Хоровое пение. 

Движения с речью под 

музыку. 

Использование характерных 

ролей. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем. Различение 

фонем, близких по способу и месту 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальное 

пение. Музыкально-
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образования и акустическим 

признакам. Воспитание акустико-

артикуляционного образа звука. 

Формирование контроля за речью 

через акустический контроль. 

ритмические движения. 

Развитие 

артикуляции 

Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. 

 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со 

звукоподражанием 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

Преодоление аграмматизмов 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные спектакли, 

инсценировки. 

Кукольный театр. 

Развитие словаря Развитие понимания различных 

речевых структур и 

грамматических форм. 

Развитие предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря. 

Пополнение словаря 

музыкальной терминологией. 

Обогащение словаря в 

процессе занятий. 

Развитие 

диалогической речи 

Формирование навыков 

составления диалога 

Драматизация. 

Кукольный театр и куклы 

бибабо. Музыкальные 

спектакли. 

Развитие 

монологической 

речи 

Развитие у ребенка желания 

говорить. 

Воспитание навыков овладения 

монологической речью. 

Разучивание текстов песен 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические этюды и 

коммуникативные игры 

Участие детей в музыкальных 

представлениях. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим организации образовательного процесса 

Дни недели 

 

Время  Группа 

Понедельник  9.00-9.20 Старшая 

9.25-9.40 Средняя   

10.10-10.35 Подготовительная  

Четверг  9.00-9.15 Средняя  

9.30-9.50 Старшая  

10.10-10.35 Подготовительная  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала МБДОУ (далее по тексту 

– РППС) соответствует требованиям: СанПиН, ФГОС ДО, адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой.  

РППС музыкального зала МБДОУ по содержанию соответствует реализуемым программам, 

по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность.  

Принципы построения РППС:  

• дистанция, позиция при взаимодействии;  

• активность, самостоятельность, творчество;  

• стабильность - динамичность;  

• эмоциональность, индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка и взрослого; сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

 В зале созданы условия для комфортного и психосоциального развития детей:  

• спокойная и доброжелательная обстановка, • внимание к эмоциональным потребностям 

детей,  

• предоставление самостоятельности и независимости каждому ребенку,  

• предоставление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения. 

 Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечает 

содержанию проводимых в нем праздников, способствует развитию у детей художественно-

эстетического вкуса, а также созданию у всех радостного настроения и предвосхищает 

события.  

Зал оснащен:  

• аудиоаппаратурой (музыкальным центром), 

 • фортепиано,  

• ноутбуком,  

• аудиокассетами, СD-дисками, 

 • пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками, детскими музыкальными 

инструментами,  

• масками и костюмами для театральной деятельности.  

Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, 

раздаточный материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы  

 

1. Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020   

2. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.- 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020 

3. Л. Б. Гавришева. Конспекты интегрированной музыкальной деятельности с детьми»- 

методические конспекты к программе Н.В. Нищевой– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  
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4. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. Новые логопедичемкин распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры, CD – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018  

5. Н.В. Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  

6. Н.В. Нищева, Л.Б. Гаришева.  Вышел  дождик на прогулку. Песенки, распеки, музыкальные 

упражнения для дошкольников, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

7. Е.А. Судакова. Где живет музыка? - иллюстративный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018  

8. Т.И. Сакулина. Практический материал для логоритмических занятий. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

9. Е.А. Судакова. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

10. Яковлева. Фольклорный материал для дифференциации и автоматизации звуков. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013  

11. Л.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Ритмическая мозаика. – СПб: Фонд "Петербургский центр творческой 

педагогики "Аничков мост", 2015 

 
Фонотека, CD и mp3 диски 

 Музыкальные сборники:  

«Осенняя палитра»  

«Зимняя палитра»  

«Звуки природы»  

 «9 мая - День Победы»  

«Детский альбом» П.И. Чайковского  

«Логоритмические песенки»-диск  

«Разные марши»  

«Музыкальные игры»-диск «Музыкальные логоритмические игры»  

Детские песни Елены Обуховой, Александра Варламова, Юлии Селеверстовой, А. Чеменева и 

А. Понаморева,  

Песни детских групп «Барбарики», «Непоседы»  

Видео материал песен, игр, сценок, танцев-сборная папка 

Видео материал музыкальных бесед по Детскому альбому П.И. Чайковского  

Видео материал по музыкальным мультфильмам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


