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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального развития и воспитания разработана в 

соответствии с АООП ДО детей старшего возраста с ОВЗ (ТНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район и парциальной программы «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой и текущими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41; 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О 

комментариях к ФГОС ДО», письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС ДО; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 

города Ейска  муниципального образования Ейский район, утвержденный 

постановлением администрации МО Ейский район от 24.05.2016 № 225 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей  

составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию  детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента 

образовательного стандарта и приоритетных направлений развития  МБДОУ 

ДСКВ№14. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи для старшей 

группы.  

Рабочая программа обеспечивает музыкальное развитие детей в 

возрасте 5-6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

художественно – эстетическому направлению. Рабочая программа помогает 
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направлять физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей на формирование общей 

готовности к обучению, дает целостность и гармоническое развитие 

личности. 

1.2 Цели и задачи Программы 

Цель Программы:  
Создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Создание ситуации успеха каждого ребёнка в непосредственно 

музыкально-образовательной деятельности, формирование основ 

базовой  музыкальной культуры, всестороннее  гармоническое развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями посредством музыкального воспитания, 

развитие творчески активной личности, умеющие выразить свои умения в 

исполнительстве (пении, танце, музыкально-ритмическом движении, 

импровизации на музыкальном инструменте). 

Развитие музыкальных и творческих способностей детей с ОНР, 

позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной 

деятельности. 
  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской  музыкальной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, творческой. 
Исходя из поставленных целей, формируются следующие  задачи 

рабочей программы:  

Музыкальные задачи: 

1. приобщение к музыкальному искусству;  

2. формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

3. воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

4. развитие музыкальных способностей: музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

5. формирование песенного, музыкального вкуса. 

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

6. развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей, 

7. удовлетворение потребности в самовыражении. 

Коррекционные задачи:  

 Оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих 

силах;  
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 Нормализация психических процессов и свойств: памяти, 

внимания, мышления;  

 Развитие двигательного аппарата: координации движений, 

развитие дыхания, мелкой моторики, ориентировки в пространстве;  

 Активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков 

при помощи певческой деятельности;  

 Системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование предпосылок универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

 Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах;  

 Снятие симптомов тревожности, снятие психического 

напряжения с помощью элементов игровой терапии.  

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости;  

3. Принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

4. Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

7. Принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе;  

8. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

9.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. 

10.Целостность в решении педагогических задач:  

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности;  
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в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).  

11.Принцип последовательности предусматривает усложнение  

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

12.Принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем.  

13. Принцип партнерства и сотрудничества.  

14.Принцип развивающего характера обучения.  

15.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности.  

16.Принцип положительной оценки деятельности детей.  

Основные подходы к формированию программы  
1.Программа сформирована на основе требований ФГОС, 

предъявляемых к структуре образовательной программы  

дошкольного образования и ее объему.  

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

4.Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных  

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Наполняемость групп компенсирующей направленности 
№ 

группы 

Наименование 

группы 

Возраст 

детей 

Наполняемость 

группы 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

13 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 5 до 6 

лет) 

10 7 3 

14 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 5 до 6 

лет) 

10 7 3 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики детей (5-6 лет) 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более 

целенаправленный характер. Они способны не только более заинтересованно 

слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно 

воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и её особенностях.  

Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями 

которых знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, 

различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют 

отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический 

рисунок, динамика, тем, регистры), различают простую двух- и трехчастную 

форму музыкального произведения.   Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания 

музыкальные пьесы. Интенсивно развиваются музыкальные способности: 

ладовое чувство, чувство ритма, музыкально - слуховые представления.  

Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной 

деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более 

уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового 

и дыхательного аппарата, развития слуховой координации, расширения 

певческого диапазона («ре» первой октавы – «до», «до-диез» второй октавы), 

формирования более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает 

относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более 

сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с 

взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально - ритмической деятельности дети также чувствуют себя 

более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений, гимнастическими, 

танцевальными, образно - игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 
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музыкальных играх -  дети способны выразительно передавать музыкальный 

образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 

основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших 

ансамблях и в детском оркестре. 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

К концу года у ребенка 5-6 лет  

- сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов деятельности. 

- Различают: жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня), 

- узнают знакомое произведение по одному из его фрагментов 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

- различают звуки по высоте в пределах квинты, 

- различают звучание музыкальных инструментов: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка. 

- Поют: легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, произносят отчетливо слова, своевременно начинают и 

заканчивают песню, эмоционально передают характер мелодии, поют  

умеренно, громко и тихо. 

-Двигаются: выполняют простейшие перестроения, 

самостоятельно переходят от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняют движения в соответствии с музыкальными фразами. 

-  владеют навыками движений: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед. 

- умеют изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

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

- Инсценируют: содержание песен, хороводов. 

- Умеют: исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
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2.Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового,               

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2016 г. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май, июнь.  

Первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми в ходе образовательной деятельности, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 
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недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего, 

музыкального развития детей: состояния музыкальной памяти, координации 

речи с движением, усвоение различных интонационных оборотов, чувства 

ритма. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

Одной из главных форм работы с дошкольниками является игровая 

деятельность, как  основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

музыкального руководителя закреплять и совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Цель коррекционной работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении.  
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Слушание  

Развитие у детей интереса и любви к музыке, музыкальной 

отзывчивости на нее. Формирование музыкальной культуры на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 

2- и 3- частного музыкального произведения. Продолжение знакомства с 

композиторами. Воспитание культуры поведения при посещении концертных 

залов. Продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений. 

Развитие музыкальной памяти через узнавание мелодий по отдельным                      

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствование навыка различия звуков по высоте в пределах квинты, 

звучание музыкальных инструментов. 

Пение  

Формирование певческих навыков, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь умеренно, громко и 

тихо. Развивать песенный музыкальный слух. Поощрять самостоятельность, 

творческое исполнение песен разного характера. 

Песенное творчество 
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

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

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; умение 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества  

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах,  знакомые песенки: индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

Коррекционная деятельность: 

1) Дыхательные упражнения 

Развивать правильное  дыхание 

2) Артикуляционные упражнения 

Укреплять артикуляционный аппарат; 

Исправлять  речевые недостатки (невнятное произношение, 

проглатывание окончаний слов, автоматизацию звуков, закреплять 

правильное произношение); развивать фонетико-фонематический слух. 

3) Музыкально – ритмические упражнения  на развитие 

координации речи с движением, чувства темпа и ритмического слуха, мелкой 

моторики. 

4) Развивать память, внимание; ориентировку в пространстве; 

координацию движений; чувство темпа и ритма; мелкую моторику. 
 

Формы работы  по реализации основных задач   по  видам 

музыкальной деятельности 

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 
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 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «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), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая 

плясовая).  

 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 (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 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 
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 Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

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 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 
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- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

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 под 

музыку 

соответствующег

о характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

 Составление 

композиций 

танца 

 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 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 Совместная Самостоятельная Совместная 
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моменты  деятельность 

педагога с детьми 

деятельность детей деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 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 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский 

ансамбль, оркестр  

 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 (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 
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 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

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 музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

 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 (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 
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музицировании 

 Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные 

слова 

 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  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных 

деятельности и культурных практиках 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе 

направлено на обогащение опыта, самостоятельности деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников и идет по двум 

направлениям: 

-на основе инициатив самих детей (самостоятельная детская 

деятельность, протекающая как в процессе сотрудничества с товарищами так 

и индивидуально) 

-инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

(основываются на поддержке детских интересов и инициатив и направлены 

на развитие самостоятельной активности детей). 

 
Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Практики игрового 

взаимодействия 

-музыкальная игра; 

-дидактическая игра; 

Усвоение культурных норм поведения, овладение 

способами взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Организация и проведение легких и веселых развлечений с 

целью реализации принципа психологической 
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-подвижная игра; 

-игра-драматизация; 

-детский досуг 

комфортности и создания условий для детского 

самовыражения. 

Творческая мастерская 

-образовательные ситуации 

с единым названием 

Накопление творческого опыта через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков. 

Коммуникативные 

практики 

-развитие речи; 

-драматизации 

Накопление опыта реализации  драматических, речевых, 

творческих навыков, выражения своих чувств в 

продуктивной деятельности. 

Музыкальная гостиная 

-свободное движение детей 

под музыку 

-образно-танцевальные 

импровизации 

-кукольный театр 

Деятельность ребенка, направленная на формирование 

навыков исполнительской деятельности, творческих 

умений, эстетических эмоций, чувств, интересов, 

отношений. Ребенку дана возможность выразить 

собственные творческие мысли и чувства. 

Практики культурной 

идентификации и взаимо-

действия с окружающим 

социумом 

-ознакомление с окружаю-

щим миром через произве-

дения искусства; 

-продуктивная музыкаль-

ная и художественная 

деятельность; 

-нравственно-патриотичес-

кое воспитание; 

Накопление слушательского, зрительного  и двигательного 

опыта, развитие эстетического восприятия, вкуса. 

Формирование духовной составляющей- ребенок учится 

анализировать, сопереживать, делать самостоятельные 

выводы. 

Культурные практики 

здорового образа жизни 

-подвижные игры; 

-пальчиковые игры; 

-дыхательная гимнастика; 

-релаксация 

Формирование привычки к здоровому образу жизни, 

накопление практического опыта. 

Свободные практики 

детской деятельности 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-продуктивная 

деятельность 

-совместное творчество 

Формирование ребенком представлений о музыке, звуках 

через познавательно-исследовательскую и продуктивно-

творческую деятельность. Проявление настойчивости в 

поисках ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка 

детской инициативы. Для поддержки детской инициативы созданы условия 

для проявления творческой активности детей: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 
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 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
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 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей; 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, совершенствование деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 организовывать предметно-пространственную среду для 

музыкального развития ; 

 создается доброжелательная атмосфера во время проведения НОД и 

другой совместной музыкальной деятельности; 

 используются методы и приёмы, активизирующие у детей 

инициативность, самостоятельность, индивидуальные творческие интересы и 

предпочтения; 

  взрослые побуждают детей выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого музыкального произведения, не навязывая им 

своего мнения; 

 уважаются индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощряется желание детей доставлять радость своим творчеством 

кому-то (маме, папе, бабушке, другу); 

 организовываются концерты для выступления детей и взрослых. 

2.6. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

(1 раз в месяц консультация, 1 раз в неделю обновление информации на 

стенде) 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

План  работы с родителями  на 2019-20120 г. 

№                                                      Содержание 

 

Сроки 

проведения 

1. Индивидуальные консультации по запросам родителей 

 

В течение года 

 

2. Консультации (печатный материал): 

 

 1.«Внешний вид ребенка на музыкальном занятии» 

 

 2.«Мастерим музыкальные инструменты всей    семьёй» 

 

3.«Что такое музыкальность?» 

 

4. «Песни к Новогоднему утреннику» 

 

5.«Пальчиковые игры и волшебные пальчики» 

 

6.«Песни к 8 марта» 

 

7.«День рождения  в семье» 

 

8.«Влияние музыки на эмоциональную сферу   ребёнка 

 

9.«Зачем ребенку нужны танцы» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

3. Концерт для родителей «Мы – весёлые ребята». 

 

Май 

4. Привлечение родителей к проведению мероприятий детского 

сада. 

 

В течение года 

 

2.7 Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий музыкального руководителя. 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только 

на основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОУ — важного условия создания единого образовательного 

пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития.  

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

способность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, 
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формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и 

т.д. 

Коррекционно-развивающие занятия психолога направлены на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной 

модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая 

память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 

Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным 

направлениям способствует комплексному преодолению нарушений 

речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в 

развитии познавательных психических процессов. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

Все специалисты работают под руководством учителя - логопеда, 

который является организатором и координатором всей коррекционно - 

развивающей работы,  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. В 

логоритмической деятельности совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям. 

Наглядный и дидактический материал, используемый в НОД и 

игровых ситуациях 

- качественная аудиозапись музыки; 

- иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы;  

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в 

костюмы). 

 

 В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО: 

 аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

 аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

 аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

 аудиоматериал музыкальных номеров «Моя Кубань»; 

 аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

 презентации для образовательной деятельности (картотека) 

 конспекты развлечений, досугов и рекомендации для родителей. 

№ п/п Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1 Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Группа № 14 

 

Проведение НОД, 

культурно – досуговых 

мероприятий 

2. Пианино – 1 шт. Группа № 14 

 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

3. Ноутбук –1шт. Группа № 14 Обработка и хранение 

информации 

4. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Группа № 14 Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методической комплекс 
Образователь

ная область 

Программы, технологии и пособия 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 

1. «Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей   

дошкольного возраста. Авторы-составители И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. С-Пб.:  Композитор, издание 2, 2016г. 

2. «Праздник каждый день» - конспекты музыкальных занятий для 

старшей группы с аудиоприложением (2 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

3. «Праздник каждый день» -конспекты музыкальных занятий для 

подготовительной группы с аудиоприложением (2 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

4. «Праздник каждый день» -дополнительный материал  для 

подготовительной группы с аудиоприложением (1 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

5. «Этот удивительный ритм» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева с 

практическим материалом.  С-Пб.: Композитор 2017г.  

6. Библиотека программы «Ладушки»,«Потанцуй со мной, дружок»- 

Методическое пособие с аудиоприложением. И.М.Каплунова С-Пб., 

2018г. 

7. «Учим петь детей»  Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6лет. С.И.Мерзлякова, «Сфера», 2017г. 

8. «Учим петь детей»  Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7лет. С.И.Мерзлякова, «Сфера», 2017г. 

9. «Песня, танец, марш» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2017г. 

10. «Природа и музыка» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2018г. 

11. «Сказка в музыке» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2018г. 

12. НищеваН.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

13. НищеваН.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

13. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. «Облака плывут куда-то..» Песенки, 

распевки,музыкальные упражнения для дошкольников.2018 

 

3.3. Режим НОД по музыке 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей старшего 

возраста предполагает проведение одного праздника или развлечения в месяц 

и музыкальную НОД в форме игровых ситуаций в первый период года 

(02.09-31.05) 2 раза в неделю  согласно СанПиН (2.4.1.3049-13).  

 
№ Время Группа 

ВТОРНИК 
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1 9.00 – 9.25  старшая компенсирующая группа  

№ 13 

2 9.35 – 10.00  старшая компенсирующая группа  

№ 14 

ЧЕТВЕРГ 

1 9.00 – 9.25  старшая компенсирующая группа  

№ 14 

2 9.35 – 10.00  старшая компенсирующая группа  

№ 13 

 

Во второй период года (01.06-31.08) и в период каникул проводятся 

музыкальные часы, праздники и развлечения. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий Комплексно-тематическое планирование традиционных 

событий, праздников, мероприятий  

 
Срок 

реализаци

и 

Тема недели Итоговые мероприятия 

1-я неделя 

сентября 

«Лето»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Праздник «День знаний» 

Выставка рисунков «Кубань-ты наша Родина» 

2-я неделя 

сентября 

«Сказки»/                         

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Викторина по сказкам. Драматизации по 

сказкам. 

Выставка книг. 

3-я неделя 

сентября 

«Д/С Профессии 

сотрудников д/с»» 

Экскурсия по детскому саду. Знакомство с 

сотрудниками д/с 

4-я неделя 

сентября 

  «Игрушки» 

 

Развлечение 

«Моя любимая игрушка» 

1-я неделя 

октября 

«Осень» Праздник «Осень» Литературная викторина «В 

гостях у осени» 

2-я неделя 

октября 

«Огород. Овощи» Выставка детского творчества «Дары осени» 

3-я неделя 

октября 

«Сад.Фрукты» 

 

Выставка детского творчества «Дары осени» 

 

4-я неделя 

октября 

 «Лес. Деревья Грибы. 

Ягоды» 

 

Экскурсия по экологической тропе детского 

сада 

 

5-я неделя 

октября 

«Наша страна.  

Мой родной край» (по 

выбору родителей») 

Праздник «День народного единства» 

1-я неделя 

ноября 

«Одежда. Обувь» Сюжетно- ролевая игра «Ателье» 

Выставка детского творчества.  

2-я неделя 

ноября 

«Перелетные птицы» Викторина «Птицы наши друзья» 

3-я неделя 

ноября 

«Посуда» 

 

Выставка поделок «Подарим Федоре чайный 

сервиз» 

4-я неделя 

ноября 

«Домашние птицы» Вечер загадок и отгадок 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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1-я неделя 

декабря 

«Домашние животные» 

 

Викторина  «Домашние животные» 

2-я неделя 

декабря 

«Зима. Зимующие птицы» 

 

Конкурс кормушек «Покормите птиц зимой» 

3-я неделя 

декабря 

«Новый год» «Новогодний праздник» 

Конкурс елочных игрушек 

Конкурс «Лучшее украшение группы» 

3-я неделя 

января 

«Дикие животные леса» 

 

Драматизация сказки «Теремок»для младших 

дошкольников 

4-я неделя 

Января 

«Профессии» Выставка рисунков «Кем я хочу стать» 

 

5-я неделя 

января 

«Транспорт» 

 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

1-я неделя 

февраля 

«Дом. Стройка»  Коллективная аппликация «Дома на нашей 

улице» 

2-я неделя 

февраля 

«Мебель» 

 

Экскурсия в кубанскую горницу 

3-я неделя 

февраля 

«День защитника 

Отечества» 

 

Праздник «23 февраля – день защитника 

Отечества» Подарок для папы. 

4-я неделя 

февраля 

«Человек (по выбору 

родителей) 

«День здоровья» 

1-я неделя 

Марта 

«Семья. 8 марта» Праздник «8 Марта». Подготовка подарков для 

мамы. 

2-я неделя 

Марта 

«Весна» Развлечение «Здравствуй, Весна!» 

3-я неделя 

Марта 

«Обитатели водоемов» Викторина «Кто живет в Азовском море?» 

4-я неделя 

Марта 

«Животные Севера» Просмотр презентации «Путешествие на 

Северный полюс» 

1-я неделя 

апреля 

«Животные жарких стран» Спортивное развлечение «Зов джунглей» 

2-я неделя 

апреля 

«Космос» 

 

Просмотр презентации «Космос» 

3-я неделя 

апреля 

«Откуда хлеб пришел?» 

 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги» 

4-я неделя 

апреля 

«Продукты»  Сюжетно - ролевая игра «Супермаркет» 

1-я неделя 

Мая 

«День Победы» 

(по выбору родителей») 

Праздник «День Победы» 

 

2-я неделя 

Мая 

«День Победы» 

 

Экскурсия к вечному огню. 

3-я неделя 

Мая 

«Спорт» Спортивное развлечение «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

4-я неделя 

Мая 

«Насекомые»  

 

Выставка детского творчества. Конкурс 

«Рисунки на асфальте» Насекомые. 

5-я неделя 

Мая 

«Лето. Цветы» 

 

Праздник « Здравствуй, лето». 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды музыкального зала 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, построена на принципах трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, насыщенности и 

безопасности, техническое оборудование музыкального зала соответствует 

современным требованиям. 

Наглядный и дидактический материал, используемый в НОД и 

игровых ситуациях 

- качественная аудиозапись музыки; 

- иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы;  

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в 

костюмы). 

 
Мебель, 

оборудование и 

атрибуты 

-стулья-10 шт. 

-шкаф для музыкальных инструментов, наглядного 

материала, пособий и дидактического материала  

- ширма для кукольного театра 

- набор кукол для кукольного театра 

- костюмы для праздников и развлечений 

-ленты 20 шт. 

-флажки 20 шт. 

- атрибутика к  праздникам  и развлечениям 

Технические 

средства 

 

- музыкальный центр 

-акустические колонки 

- мультимедийная установка 

-ноутбук 
Профессиональ

ные музыкальные 

инструменты 

--пианино 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

-ксилофон-2 шт., -металлофон-2 шт. 

-треугольники-10 шт., -бубны детские-10 шт. 

-трещотки-3шт., -румба- 2шт. 

-детские гармошки-2 шт. 

-музыкальный молоточек – 1 шт 

-дудочка – 1шт 

-погремушки-20 шт. 

-ложки-10 шт. 

Дидактический 

материал 

- портреты композиторов 

- демонстрационный материал для слушания музыки  

 - дидактические игры: «Кто по лесу идет», «Громко-

тихо», «Что делают дети», «Весело-грустно», «Магнитофон», 

«Музыкальный словарик», «Три кита в музыке», «Птица и 

птенчики», «Назови инструмент», «Кого встретил Колобок» 

 - картотеки пальчиковой гимнастики, дидактических игр, 

музыкально-коммуникативных игр, кубанских народных игр. 
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4. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана на 

основе АООП ДО детей старшего возраста с ОВЗ (ТНР) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида  №14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район и парциальной программы «Ладушки» под редакцией 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, отвечает требованиям 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

возрастным особенностям детей. 

Цель программы -  музыкально-творческое  развитие детей в 

процессе музыкальной деятельности. 

Основная  задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой, что не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или 

ином виде деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Приложение №1) 
 

Перспективный план в старших логопедических  группах №13 и №14  на 

2019-2020 учебный год 
 

сентябрь 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные 

занятия 

  

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение (А, У) 

Развивать образное восприятие 

музыки, 

учить рассказывать о её 

характере. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

 

 

Совершенствовать  

звуковысотный  слух, 

учить чисто интонировать 

малую терцию 

вниз. 

«Колыбельная» Г.Свиридова 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского 

«Новая кукла» 

П.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый 

кот» В. Салманова 

 

«Чики-чикалочки» русская 

народная 

«День добрый» 
В.Пономарёвой 
«Барабан» Е. Тиличеевой 

«Дудочка» В. Карасёвой 

          2.Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

 

 

б) песенное творчество 

 

 

Учить петь естественным 

голосом песни различного 

характера. Петь слажено,  

протяжно, смягчать окончания 

музыкальных фраз. 

 

Учить  самостоятельно  

придумывать  

окончания песенок. 

«К нам  гости пришли» А. 

Александрова 

«Грибной урожай» 

В.Соснина 

«Ах, какая осень!» З. Роот 

«Урожайная» А.Филиппенко 

 

«Допой песенку» 

          3.Музыкально-

ритмические 

                     Движения 

а) упражнения 

 

б) пляски 

 

в) игры 

 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

д) музыкально-игровое 

творчество 

 

е) игра на металлофоне 

Учить  ритмично двигаться в 

характере           

музыки. Менять движения со 

сменой  характера музыки, 

выполнять упражнения с 

предметами. 

Учить исполнять танцы 

эмоционально,   

ритмично, в характере музыки. 

Учить соотносить действия 

игры с пением, 

быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать 

коммуникабельность, 

дружелюбие. 

 

Активизировать развитие всех 

видов мышления. 

Имитировать лёгкие движения 

ветра, листьев. 

 

Учить исполнять попевки на 

«Великаны и гномы» Д. 

Львова-Компанейца 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

«Упражнения с листочками» 

Е.Тиличеевой 

 

«Приглашение» украинская 

народ. мелодия 

«Танец осенних листочков» 

Л.Олифировой  

«Осень-гостья дорогая» 

русская народная 

мелодия 

«Плетень» В. Калинникова 

 

«Капуста», «Замок», 

«Пекарь» 

 

«Ветер играет с листочками» 

А. Жилина. 
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одном звуке.  

«Андрей-воробей» русская 

народная прибаутка 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить инсценировать знакомые 

песни 

«Заинька» русская народная 

песня, 

. 

Праздники и развлечения Вызвать положительные 

эмоции, доказать необходимость 

учёбы в школе,  получения 

знаний. 

Воспитывать желание 

выразительно исполнять 

знакомый репертуар. 

Праздник «День знаний» 

 

 

Развлечение «Вот и стали мы 

на год      взрослей». 

 

октябрь 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные занятия   

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение(А, У, И, 

О) 

Учить сравнивать 

музыкальные произведе- 

ния, близкие по форме, 

высказывать свои 

впечатления. Различать2-х и 3-

х частную форму 

произведения. Воспитывать 

интерес к музыке 

композиторов - классиков. 

Совершенствовать  

звуковысотный  слух. 

Учить точно интонировать 

поступенное движение 

мелодии сверху вниз и снизу 

вверх 

«Сладкая грёза» 

П.Чайковского 

«Марш деревянных 

солдатиков»                  П. 

Чайковского 

«На слонах в индии» А.  

Гедике 

«Полька» М.Глинки 

«Эхо» Тиличеевой  

«Динь-дан-дон» трезвучие 

«Горошина» В.Карасёвой 

          2.Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

 

б) песенное творчество 

Учить петь разнохарактерные 

песни, петь лёгким, 

подвижным звуком, 

удерживать 

интонацию до конца песни. 

 

Учить самостоятельно 

интонировать простейшие 

мелодии. 

«Ах, какая осень!» З. Роот 

«Падают листья» М. Красева 

«Песенка о маме» А. 

Филиппенко 

 

«Спой своё имя», «Спой 

имена друзей» 

          3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) упражнения 

б) пляски 

 

 

 

в) игры 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

 

Учить  ритмично  двигаться  в 

характере музыки, свободно 

владеть предметами, 

держать осанку, руки, 

положение в паре. 

Подводить к выразительному 

исполнению 

танцев. Учить передавать в 

движениях характер танца. 

 

Развивать ловкость,  

эмоциональное  

отношение к игре, быстро 

«Качание рук »польская 

народная мелодия 

«Прыжки» англ. 

народ.мелодия «Полли» 

«Упражнения с листочками» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с притопами»  

украинская  

 народная  мелодия 

«Журавли» П. Мориа 

 

Найди свой листочек» 

Е.Фрида 
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д) музыкально-игровое 

творчество 

 

е) игра на металлофоне 

 

реагировать на смену музыки 

сменой  движений. 

Увеличивать объём памяти. 

Закреплять навыки 

полученные на предыдущих 

занятиях. 

Имитировать в игровых 

движениях образы весёлых 

лягушат. 

Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из  1-2-х 

звуков. 

«Урожайная» А.Филиппенко 

«Здравствуйте» датская 

народная мелодия 

«Дружат в нашей группе», 

«Поросята», 

«Шарик». 

 

«Весёлые лягушата» 

Ю.Литовко 

 

«Сорока »русская народная 

попевка, 

обработка Т. Попатенко 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать тембровый 

слух. 

«Подбери инструмент к 

любимой песне». 

Праздники и развлечения Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение видеть и чувствовать 

красоту природы через 

поэзию. 

Знакомить с кубанскими 

песнями, учить ценить их. 

Запоминать на слух гимн 

Кубани. Учить манере 

исполнения кубанских танцев. 

Праздник «К нам скорее 

Осень в гости приходи» 

 

Развлечение «По песням и 

танцам узнаёшь кубанцев» 

    
ноябрь 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные 

занятия 

  

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение (Т,П) 

Развивать образное 

восприятие музыки,   

способность ориентироваться 

в2-х,3-х -  

частной форме произведения. 

Пополнять  

музыкальный багаж, 

закреплять     представление о 

жанрах: песня, танец, марш 

 

Развивать музыкально-

сенсорный слух. 

Учить чисто  пропевать  1, 3 ,5  

ступени         звукоряда. 

«Материнские ласки» А. 

Гречанинова 

«Походный марш» Д. 

Кабалевского 

«Танцы кукол» Д. Шостаковича 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

 

«На чём играю?» 

Д.Комиссаровой «Музыкальное 

эхо» М. Андреевой 

«Петушок» русская народная 

«Конь» Е. Тиличеевой 

          2.Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

б) песенное творчество 

Учить вокально-хоровым 

навыкам, чисто петь звуки в 

пределах октавы. Закреплять 

умение петь лёгким 

подвижным звуком. 

Совершенствовать песенное 

творчество. 

«Пусть всегда будет солнце» 

А.Островского 

«От носика до хвостика» М. 

Парцхаладзе 

«Мама, мамочка» Н. 

Вахрушевой 

«Поздоровайся песенкой по-

разному» 

   М. Кочетова 

          3.Музыкально- Учить передавать в движении «Марш» М. Робера  
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ритмические 

                     движения 

а) упражнения 

 

б) пляски 

 

 

 

в) игры 

 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

 

 

д) музыкально-игровое 

творчество 

 

е) игра на металлофоне 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, в темпе,  

отличать сильную долю, 

менять  движние   

в соответствии с формой 

произведения. 

Учить  свободно  

ориентироваться в 

пространстве, передавать  в  

движениях характер танца. 

 

Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, 

самостоятельно подбирать 

плясовые 

движения. 

 

Продолжать 

совершенствовать все виды 

внимания. Развивать 

движения пальцев рук. 

 

 

Побуждать к игровому 

творчеству. 

 

Учить подбирать попевки на 

2-х,3-х звуках. 

«Топотушки» русская народная 

мелодия 

«Всадники» В.Витлина 

«Потопаем-

покружимся»русская народная 

 

«Вальс» П. Чайковского 

«Отвернись-повернись» 

Карельская народная мелодия. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

«Чей кружок быстрее 

соберётся» русская народная 

мелодия 

«Ворон» русская народная 

прибаутка 

 «Зайка», «Шарик», «Дружат в 

нашей группе» 

 

 

«Полька лисы» В. Косенко 

 

«Петушок» русская народная  

попевка 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать умение 

инсценировать песни 

«Урожайная А.Филиппенко 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Повторить любимый детский 

репертуар на тему «Осень» 

Праздник  «День матери» 

Развлечение «До свидания, 

Осень!» 

   
декабрь 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные занятия   

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение 

(Н,повторение) 

Знакомить с выразительными и  

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять жанр произведения. 

Продолжать воспитывать 

интерес к русской и зарубежной 

классической  музыке. 

Самостоятельно определять 

направление движения  

мелодии. Чисто интонировать 

попевки. 

«Танец феи Драже» П. 

Чайковского 

«Баба яга» П. Чайковского 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 

 

«Повтори звуки» И. 

Кононовой 

«Труба» Е. Тиличеевой 

«Качели» Е. Тиличеевой 

          2.Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

 

б) песенное творчество 

Закреплять умение петь лёгким, 

подвижным 

звуком. Учить вокально-

хоровым навыкам, начинать и 

заканчивать пение тише, петь с   

«Что нам нравится зимой?» 

Е. Тиличеевой 

«Наша ёлка» А. Островского 

«К нам приходит Новый 

год» В. Герчик 
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музыкальными оттенками. 

Учить импровизировать простые 

мелодии. 

« Дед Мороз» В. Витлина 

«Частушки» (импровизация) 

          3.Музыкально-

ритмические 

                     движения 

а) упражнения 

 

б) пляски 

 

 

 

в) игры 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

 

д) музыкально-игровое 

творчество 

е) игра на металлофоне 

Учить менять движения со 

сменой частей музыки, 

совершенствовать элементы 

танцев. 

 

 

Побуждать выполнять движения 

в танцах выразительно, 

свободно ориентироваться в 

пространстве, строить круг из 

пар. 

 

Выполнять правила игры, 

двигаться  

в соответствии с характером 

музыки. Развивать 

коммуникабельность. 

Развивать мелкую моторику рук, 

улучшать двигательную 

координацию. 

 

Побуждать к игровому 

творчеству. 

Учить подбирать знакомые 

попевки. 

«Приставной шаг» немецкая 

народная мелодия 

«Попляшем »русская 

народная мелодия 

«Шагают девочки и 

мальчики» Золотарёва 

«Вальс» П. Чайковского 

«К нам приходит Новый 

год» В. Герчик 

«Танец гномов» Э. Грига 

«Танец снежинок » А, 

Жилина 

«Не выпустим» Т. Ломовой 

«Жмурки» Ф. Флотова 

 

«Апельсин», «Зайка», 

«Дружат в нашей группе» 

 

«Всадники» В. Витлина 

«Сорока-сорока» русская 

народная прибаутка 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Исполнять знакомые песни вне 

занятий 

  Песни по выбору детей 

Праздники и развлечения Поддерживать хорошее 

настроение, воспитывать  

культуру поведения на 

празднике. 

Развивать музыкальную память 

и слух. 

«Праздник Новогодней 

ёлки» 

 

  

Развлечение «Угадай 

мелодию» 

   
январь 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные занятия   

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение (М) 

Учить определять и 

характеризовать  

музыкальные жанры, 

различать в песне черты 

других жанров, сравнивать 

музыкальные произведения. 

Уточнять представления детей 

о высоких и низких звуках в 

пределах септимы. Развивать 

представление о регистрах. 

«Зимнее утро» П. Чайковского 

«Венгерский танец» И. Брамса 

«Королевский марш Льва» 

К.Сен-Санса 

 

«Кого встретил колобок?» Г. 

Левкодимова 

«У кота-воркота» русская 

народная 

«Курица» Е, Тиличеевой 

          2.Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы, выделять 

голо- 

«Рождественские песни и 

колядки» 

«Бравые солдаты» А. 

Филиппенко 
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б) песенное творчество сом кульминацию, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок, петь эмоционально. 

Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам. 

«Зимняя  песенка» В. Витлина 

«Голубые санки» М. 

Иорданского. 

«Колядки» русские народные 

прибаутки 

          3.Музыкально-

ритмические 

                     движения 

а) упражнения 

 

 

 

б) пляски 

 

 

в) игры 

 

 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

 

 

д) музыкально-игровое 

творчество 

 

е) игра на металлофоне 

Учить менять движения со 

сменой музыки, 

совершенствовать 

танцевальные движения, 

определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. 

 

 

Совершенствовать исполнение 

танцев,  

хороводов, вовремя менять 

движения, водить хоровод  в 

разные стороны. 

 

Учить  выразительно  

передавать  

музыкальные образы в играх. 

Формировать  

устойчивый интерес к 

русскому народному  

творчеству. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук, развивать речь, 

правильное произношение. 

 

Побуждать импровизировать 

игровые  и танцевальные  

движения. 

Продолжать учить подбирать 

знакомые песенки и попевки. 

«Марш» И.Кишко 

«Ветерок и  ветер» Л. 

Бетховена 

«Мячики» Па-де-труа  П. 

Чайковского 

Элементы танца «Казачок »М. 

Иорданского 

 

 

«Что нам нравится зимой?» 

Е.Тиличеевой 

«Парная пляска» Чешская 

народная мелодия 

«Казачок » М. Иорданского 

 

«Найди свой инструмент» 

латвийская народная мелодия 

«Как на тоненький ледок» 

русская народная 

 

«Коза и козлёнок», 

«Апельсин», «Поросята». 

 

 

«Играем в снежки» Т. 

Ломовой 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать русские 

народные игры вне  занятий 

«Теремок» русская народная 

игра. 

Праздники и развлечения Вызвать положительные 

эмоции. Способствовать 

развитию умения 

импровизировать. 

Развивать певческие и 

двигательные умения. 

Рождественские посиделки  

«А у наших у ворот 

развесёлый  хоровод» 

   

 

февраль 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные занятия   

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

Учить  различать жанры  

музыкальных  

произведений. Воспитывать 

интерес к шедеврам мировой 

«Утренняя молитва» П. 

Чайковского 

«Жаворонок » М. Глинки 

«Лебедь» К.Сен-Санса 
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б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение (К, Б) 

классической музыки. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие  

животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты 

образа. 

Самостоятельно определять 

направление мелодии. 

Упражнять в  чистом  

пропевании поступенного  и 

скачкообразного движения 

мелодии. 

«Мышки» А. Жилинского 

 

 

«Смелый пилот» Е. 

Тиличеевой 

«Не летай, соловей» русская 

народная 

«Дятел» Н. Леви 

          2.Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

 

 

б) песенное творчество 

Закреплять умение точно 

интонировать  

мелодию в пределах октавы, 

выделять голосом 

кульминацию, удерживать 

тональность, смягчать 

окончания фраз. 

Самостоятельно  находить  

песенные  

интонации. 

«Дорогие бабушки и мамы» И. 

Бодраченко 

«Наша Родина сильна» 

А.Филиппенко 

«Мы сложили песенку» Е. 

Асеевой 

«Будем в армии служить» А. 

Филиппенко 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

М.Скребковой 

          3.Музыкально-

ритмические 

                     Движения 

а) упражнения 

 

 

б) пляски 

 

 

 

в) игры 

 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

 

д) музыкально-игровое 

творчество 

 

е) игра на металлофоне 

Закреплять элементы вальса, 

выполнять бег,  прыжки, 

различные виды ходьбы легко, 

бесшумно. 

 

 

Работать над 

выразительностью движений в 

танце. Свободно владеть 

предметами (шары, цветы),   

ориентироваться   в  

пространстве. 

 

Побуждать выразительно  

двигаться  

в соответствии с музыкальным 

образом.  

Продолжать поддерживать 

интерес  к народным   играм. 

Учить проговаривать текст 

«про себя», показывая при 

этом движения; развивать 

речь, память. 

Развивать творческие 

проявления, применяя систему 

творческих заданий. 

Продолжать учить исполнять 

знакомые попевки 

«Элементы вальса» 

Е.Тиличеевой 

«Ходьба с перестроениями» С. 

Бодренкова 

«Вертушки» Я. Стемпневского 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» 

русская народная мелодия 

«Вальс с цветами и шарами» 

Е. Тиличеевой 

«Озорная полька» Н. 

Вересокиной 

«Танец с куклами» латышская 

народная  

 

«Весёлая карусель» русская 

народная игра 

«Гори, гори ясно» русская 

народная игра 

«Будь ловким» Н. Ладухина. 

«Кулачки», «Зайка», «Дружат 

в нашей группе». 

 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

импровизация 

 

«Василёк » русская народная  

попевка 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Продолжать побуждать 

использовать русские 

народные игры вне занятий. 

«Капуста» русская народная 

игра 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь и 

уважение к Российской армии, 

Праздник «Твои защитники, 

Россия!» 
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к тем, кто в ней служит, 

патриотизм. 

Развлечение «Вечер военной 

песни». 

 

   
                                                                                                               март 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные занятия   

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение 

(Д,Ы,Э,Г.) 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, близкие к  

речевым. 

Развивать эстетический вкус, 

чувство 

прекрасного. 

Совершенствовать восприятие   

основных 

свойств звука, различать  

долгие и короткие 

звуки, отмечать длительность 

звука  

движением  руки, 

выкладыванием 

ритмического рисунка 

мелодии. 

«Дождик» Г. Свиридова 

«Утро» Э.Грига 

«Подснежник »   П. 

Чайковского 

 

 

Солнышко-вёдрышко» 

русская народная 

«Заинька-зайка» русская 

народная 

          2.Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

 

 

б) песенное творчество 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы, выделять 

голо- 

сом кульминацию, смягчать 

окончания музыкальных фраз, 

петь напевно с 

сопровождением  и  без  него. 

Продолжать учить 

импровизировать мелодии 

различного характера на 

заданный текст. 

«Если все вокруг 

подружатся» Л.Архиповой 

«Детский сад - волшебная 

страна»    О.Шапоренко 

«Солнечная песенка» Н. 

Вихаревой 

«Настоящий друг» Б 

Савельева 

«Зайка», «Мишка» Т. 

Бырченко  слова А.Барто 

 

          3.Музыкально-

ритмические 

                     Движения 

а) упражнения 

 

б) пляски 

 

 

 

в) игры 

 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

 

д) музыкально-игровое 

Самостоятельно менять 

движения со сменой музыки. 

Ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные  виды  ходьбы, 

танцевальные движения. 

Совершенствовать движения 

танцев, хороводов, исполнять 

движения ритмично, 

эмоционально, в характере 

музыки. Владеть элементами 

русского народного танца. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом, согласовывать 

действия друг с другом, 

воспитывать интерес к русской 

народной игре. 

«Пружинящий шаг и бег» Е. 

Тиличеевой 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой 

«Мельница» Т. Ломовой 

«Отойди-подойди» Чешская 

народная 

«Сударушка» Ю. Слонова 

«Прощай, Масленица» - 

хоровод, русская народная 

песня. 

 

«Узнай по голосу» В. 

Ребикова 

«Найди себе пару» 

латвийская  народная 

«Ловишка» Й.Гайдна 
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творчество 

 

е) игра на металлофоне 

Учить проговаривать текст с 

разными интонациями. 

Продолжать развивать 

зрительное и слуховое 

внимание. 

Развивать творческую 

фантазию, учить действовать  с 

воображаемыми предметами. 

Продолжать учить исполнять 

знакомые попевки. 

 

«Птички прилетели», 

«Поросята», «Апельсин». 

 

«Зонтики» М. Ногиновой 

 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить создавать песенные,  

игровые, танцевальные 

импровизации. 

«Придумай свой вальс» 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь и 

уважение к маме, желание 

радовать её своими 

выступлениями. 

Прививать любовь к народным 

праздникам и традициям, к 

народным песням,  играм, 

хороводам. 

 

Праздник «Лучше всех на 

свете мама» 

 

Развлечение «Как на 

масленой неделе из трубы 

блины летели» 

 

апрель 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные занятия   

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение(В,Ф,) 

Продолжать учить различать 

средства музыкальной 

выразительности, определять 

образное содержание 

музыкальных произведений, 

накапливать  музыкальные 

впечатления. Расширять 

представление о музыкальных 

инструментах и их 

выразительных 

возможностях. 

Поддерживать интерес к 

своему историческому 

прошлому, уважение и 

память, желание слушать 

песни о войне. 

 

Продолжать развивать 

звуковысотный слух, чувство 

ритма. 

«Вальс цветов» 

П.Чайковского 

«В пещере горного короля» 

Э.Грига 

 Песни из цикла «Песни 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

«Угадай по ритму» Л. 

Комисаровой 

«Василёк» русская народная 

«Барашеньки-

крутороженьки» 

 

          2.Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

 

 

б) песенное творчество 

Продолжать учить петь 

естественным голосом, брать 

дыхание между музыкальны-

ми  фразами и перед началом 

пения.  Развивать дикцию, 

артикуляцию, петь 

выразительно и 

эмоционально. 

«9 мая» З.Роот 

«Наша Родина сильна» 

А,Филиппенко 

«Катюша» М. Блантера 

«Три танкиста» Д. и Д. 

Покрасс 

 

«Что ты хочешь, кошечка?» 
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Придумывать мелодию к 

попевкам. 

Г. Зингера 

          3.Музыкально-ритмические 

                     Движения 

а) упражнения 

 

б) пляски 

 

 

 

 

в) игры 

 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

 

д) музыкально-игровое творчество 

 

е) игра на металлофоне 

Чувствовать развитие 

музыкальной фразы,  

передавать ритмический 

рисунок хлопками и 

притопами, легко и 

непринуждённо двигаться в 

парах поскоками и бегом, 

Передавать в движениях 

характер танца, двигаться 

ритмично и эмоционально, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Работать над улучшением 

качества  

движений танца. 

Продолжать развивать умение 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом,  

прививать любовь  к русской 

народной игре. 

 

Продолжать развивать 

мелкую моторику, память, 

речь, правильное 

произношение. 

 

Развивать умение действовать  

с  

воображаемыми предметами. 

Совершенствовать навыки 

игры 

«Три притопа» А. 

Александрова 

«Движения в парах» И. 

Штрауса 

 

 

«Ну и до свидания» 

«Полька» И. Штрауса 

Русская хороводная пляска 

«Выйду ль я     на реченьку» 

 

 

«Барашеньки-

крутороженьки» русская 

народная игра. 

«Теремок» русская народная 

игра 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» Е. Шварца 

«Вышла кошечка», «Птички 

прилетели», «Дружат в 

нашей группе» 

 

«Весёлые ленточки» 

В.Моцарта 

 

«Качели» Е. Тиличеевой 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей к игровым 

импровизациям. 

«Пчёлка и цветы» 

(импровизация) 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь к 

родной природе через музыку 

и поэзию. 

Приобщать к нравственным 

началам и  вечным 

ценностям: семья, любовь, 

доброта, 

правда. 

Праздник «Весна-красна» 

 

Развлечение «Светлая 

Пасха» 

май 

     Форма организации 

музыкальной  

                   деятельности 

                     Программные 

задачи 

                               Репертуар 

             Музыкальные 

занятия 

  

          1.Слушание музыки 

а) восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Учить различать средства 

музыкальной вы-разительности, 

определять образное 

содержание произведений, 

накапливать музыкальные 

впечатления. Углублять 

«Шествие гномов» Э.Грига  

«Полёт шмеля» Н. Римского-

Корсакова 

«Две гусеницы разговаривают» 

Д. Жученко 

«Парень с гармошкой» 
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б) развитие голоса и слуха 

    звукопроизношение (Ф,Х, 

повторение) 

 

представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Продолжать расширять 

представления о музыкальных 

инструментах и их  

возможностях. 

Различать звуки по высоте и 

тембру 

Г.Свиридова 

 

 

 

 

«Музыкальное лото», «На чём 

играю?» 

Н.Кононовой 

          2.Пение 

а) усвоение певческих 

навыков 

 

 

 

б) песенное творчество 

Развивать дикцию, 

артикуляцию.Совершен-

ствовать умение петь 

эмоционально, вырази-

тельно,чисто интонировать в 

пределах окта-вы,петь напевно, 

петь по ролям, с сопровож-

дением и без. 

Придумывать мелодию к 

знакомым стихам. 

«По малину в сад пойдём» 

А.Филиппенко 

«Улыбка» В.Шаинского 

«Лето, ты какого цвета?» 

Л.Вахрушевой 

«Дружат дети всей земли» Д. 

Компанейца 

 

«Ехали медведи» 

          3.Музыкально-

ритмические 

                     Движения 

а) упражнения 

б) пляски 

 

 

 

  

в) игры 

 

 

 

г) пальчиковые игры 

 

 

д) музыкально-игровое 

творчество 

 

е) игра на металлофоне 

Закреплять навыки бодрого 

шага, поскоков. Отмечать в 

движении чередование 

музыкальных фраз, сильной и 

слабой долей. 

Передавать в танцевальных 

движениях ха- рактер танца, 

двигаться легко,ритмично,не-

принуждённо. 

 

 

Развивать  воображение, умение 

двигаться в соответствии  

музыкальным образом.,воспи-

тывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Активизировать речь, чёткое 

произношение, соотносить 

движения рук со словами. 

 

Выразительно передавать 

действия с вообра-жаемыми 

предметами. 

Совершенствовать навыки игры. 

 

 

«Бодрый и спокойный 

шаг»М.Робера 

«Поскоки « Б.Можжевелова 

«Раз, два, три» белорусская 

народная мелодия 

«Дважды два-

четыре»В.Шаинского 

«Танец с 

шарфами»Т.Суворовой 

«Дружат дети всей земли» 

Д.Львова-Компанейца. 

«Кто скорее?» Е.Шварца 

«Игра с цветами»В.Жубинского 

«Игра в дирижёра»А.Фаттаха 

 

«Цветок», «Козлёнок и коза», 

«Кулачки». 

 

 

«Скакалки»А.Петрова 

 

 Знакомые попевки. 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Самостоятельно создавать 

игровые картинки. 

«Цветок распускается» 

Праздники и развлечения Воспитывть любовь к истории 

своей страны, стремление к 

миру, уважение к ветеранам. 

Развивать творческие 

способности, вырази- тельность, 

активность. 

Праздник «День Победы» 

 

Развлечение «Сказочные 

образы в музыке» 


