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Введение  

 

           Проблема разработки программы музыкального воспитания для детей с общим недоразвитием речи в настоящее 

время весьма актуальна. В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих речевые нарушения.  

У всех детей с ОНР отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, отставание в 

формировании словарного запаса и грамматического строя.  Как известно, у таких детей  практически всегда имеет место 

нарушение моторики: артикуляционной, мелкой и зачастую даже общей. Кроме речевых нарушений у детей наблюдаются 

нарушения и других видов деятельности,  отмечается нарушение некоторых психических процессов: памяти, внимания, 

восприятия, ориентировки в пространстве и т. д.  Сочетания перечисленных проблем речи ребенка служит серьезным 

препятствием для освоения  различных программ для дошкольников общего типа, в том числе и музыкальных. Поэтому 

возникла необходимость разработки  адаптированной музыкальной программы  для детей с общим недоразвитием речи. 
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I. Целевой раздел 

 Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении далее (ДОУ), возрастных и 

психологических особенностях детей. Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми 

к задачам и содержанию образовательной программы ДОУ. 

Программа разработана в соответствии: 

- Уставом и нормативными  документами ДОУ №139 г. Липецка; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в РФ"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «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 №2 «Об утверждении санитарных 

правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

Разработана с учетом Основной образовательной программы муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  № 139 г. Липецка. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей   старшей и 

подготовительной групп с общим недоразвитием речи далее (ОНР). 
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    Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста явились программа  

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста программа «Музыкальные шедевры» (автор О. П. 

Радынова). 

    После проведенного анализа программ по музыкальному воспитанию было определено, что программа «От рождения до 

школы» представляет собой оригинальную разработку системы музыкального воспитания  дошкольников. В программе 

учтены и представлены «современные требования к образовательной программе, а именно:  

- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие музыкальности каждого ребенка;  

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми;  

- учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка 

           Данная  программа ориентирована на две возрастные группы: от пяти до шести лет и от шести до восьми лет для 

детей с ОНР . 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей детей с ОНР, позволяющих органично включиться в   

различные виды продуктивной деятельности.  

Музыкальные задачи: 

 Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия музыкальных образов и 

представлений развития выразительных движений. 

 Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии) 

 Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, потенциально одаренных детей. 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и художественной культуре 

Липецкого края. 

 Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни. 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

             Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» (моторной памяти).  
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 Развивать творческие способности и активность детей в доступных для них видах музыкальной деятельности. 

Коррекционные задачи: 

 Оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах; 

 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. 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 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. 

 

Особенности 

Программы 

Задачи 

Направленность на 

нравственное воспитание, 

поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность 

на дальнейшее образование 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на 

сохранение 

и укрепление здоровья детей 

Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 
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индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т. д.). 

 

Условия, необходимые для реализации данной программы: 

 Знание логопедического диагноза каждого ребенка и учет этих особенностей при планировании работы, 

индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 Взаимосвязь музыкального руководителя, воспитателя и учителя-логопеда, работающих в данной группе; 

 Тщательный отбор репертуара для каждого вида деятельности. Репертуар должен быть доступным и разноплановым 

по содержанию, удобный для произношения текст, несложные запоминающиеся мелодии, темп медленный или средний, 

несложный аккомпанемент. 

 

1.3. Непосредственно – образовательная музыкально – художественная деятельность. 

      Виды музыкальной деятельности реализуются на музыкальных занятиях, в повседневной жизни детского сада 

(праздники, развлечения, различные досуги), совместной деятельности педагога с детьми, в процессе творчества, а также в 

быту. Виды музыкальной деятельности и их взаимодействие отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 
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Слушание – 

восприятие музыки 

 

 Развитие 

целостного 

музыкального 

восприятия 

 

 Развитие 

слуховых 

дифференцировок 

 

 

Детская исполнительская 

деятельность 

 

 Пение 

 

-  развитие восприятия песен 

-  усвоение певческих навыков 

-  исполнение песен 

 Музыкально – ритмические 

движения 

- Развитие восприятия музыки и 

танцевальных движений 

-  Развитие музыкально-ритмических 

движений (упражнения, танец, игра) 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

-  Развитие музыкального восприятия 

-  Формирование навыков игры на 

детских музыкальных инструментах. 

 

Детская музыкально-

творческая деятельность 

 

 Певческое творчество 

 

 Музыкально-

ритмическое творчество 

 

 Музыкальные 

импровизации на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Коррекционная деятельность 

 

 

 Дыхательные упражнения 

 Артикуляционные упражнения 

 Музыкально – ритмические упражнения 

 

  -  на  развитие координации речи  с движением.  

- на  развитие чувства темпа и ритмического 

слуха. 

 - на развитие мелкой моторики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Этот вид деятельности является ведущим, т. к. он лежит в основе всех видов деятельности (пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментов). Перед тем, как разучивается песня, она сначала 

прослушивается, ребенок должен разобраться  в ее содержании, запомнить мелодию. То же самое происходит и при 

разучивании танца, игры. 

Слушание музыки оказывает огромное влияние в решении коррекционных задач. Оно расширяет кругозор, влияет на 

развитие речи, вызывает у ребенка эмоциональный отклик, помогает быстрее найти дорогу к его сердцу и уму, чем слова, 

которые он не всегда правильно воспринимает в силу своего диагноза. 

Работая над развитием восприятия, желательно использовать не только музыку, но и другие виды искусства: поэзию, 

живопись, можно «нарисовать» музыку. 

Можно предложить детям подвигаться под музыку, чтобы они почувствовали ее характер, передали свое отношение к ней, 

ведь словами его выразить им очень трудно. 
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В работе по восприятию музыки очень важен  правильный и грамотный подбор  музыкального репертуара. Музыкальные 

произведения должны быть доступны и понятны по содержанию, не следует перегружать восприятие детей, давать для 

слушания много  музыкальных произведений, лучше пусть это будет небольшой ряд  музыкальных пьес, но ярких и 

доступных для запоминания. Из -за недостаточного развития внимания и памяти дети довольно быстро забывают 

музыкальные произведения, наблюдаются проблемы с запоминанием названий произведений, фамилий композиторов.  

Поэтому следует многократно повторять, неоднократно возвращаться 

к старому репертуару, меняя методические приемы и ставя другие задачи к уже знакомым произведениям. Целесообразно 

подбирать  музыкальный репертуар по слушанию музыки, руководствуясь планами учителя - логопеда. 

Так, например, при работе над темой «Игрушки», музыкальный руководитель может послушать «Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского, тем самым дополняя работу логопеда и воспитателей, но 

ставя перед собой уже  музыкальные задачи (развитие музыкального мышления, памяти, развитие речи и т. д.). 

 

 ДЕТСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (пение, музыкально – ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инструментах). 

   Пение – один из важнейших видов музыкальной деятельности в логопедических группах.  

Помимо воспитательных задач пение решает и коррекционные задачи. 

Оно способствует развитию психических процессов, таких, как внимание, память, мышление, расширяет кругозор, 

нормализует деятельность речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразовательного),  способствует 

развитию речи за счет расширения словаря и улучшения звукопроизношения. 

              Пение помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, 

особенно твердых, способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения. 

При проведении занятий с детьми по пению нужно обязательно согласовывать работу музыкального руководителя и 

логопеда. 

             Кроме упражнений на развитие слуха и голоса и  распевок,  в программе большое внимание уделяется слоговым  

распевам, которые помогают развитию артикуляционного аппарата, правильного звукообразования и закрепления в речи 

гласных и согласных звуков. 

         Большое внимание следует уделять подбору песен для детей с нарушением речи: 

- Доступное содержание; 

- Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания, но много 

гласных звуков; 

- Несложная, запоминающаяся мелодия с повторами, с ясной ладовой основой, без больших скачков; 
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- Нисходящая мелодия песен. Она удобнее, т. к. дыхание в начале пения более сильное, качество звучания голоса 

будет лучше; 

- Фразы не очень длинные; 

- Темп песен медленный или средний, постепенно переходящий в более быстрый и отрывистый; 

- Несложный аккомпанемент, не заглушающий мелодию; 

- Коррекционная направленность песен, позволяющая закрепит правильное звукопроизношение , способствующая 

развитию памяти и выработке правильного дыхания; 

- Разноплановость песен по характеру и содержанию. 

Очень важна при разучивании песни трехэтапность.  

1 этап. 

1. Выразительное исполнение песни педагогом, рассказ о ее характере, содержании, объяснение значения трудных слов 

и выражений. 

2. Высказывание детей о характере песни с целью проверки их знаний и  

памяти. 

3. Повторное исполнение для закрепления первоначальных впечатлений. 

 2 этап. 

1. Вопросы о характере и содержании песни после прослушивания. 

2. Привлечение внимания к мелодии песни, отдельным оборотам. 

3. Повторить отдельный оборот или мелодию чистопоющим детям. 

4. Пение в медленном темпе, проговаривание слов песни, отработка отдельных оборотов, скачков ( можно в виде 

распевок) перед песней. 

5. Пение а капелла, пропевание мелодии без слов, по фразам, предложениям, прохлопывание ритмического рисунка 

песни. 

6. Игровые приемы (показ игрушки, картинки). 

7. Работа над выразительностью исполнения песни. 

3 этап. 

1. Закрепление и повторение песни, пение цепочкой. 

2. Угадывание по мелодии, сыгранной на фортепиано, металлофоне. 

3. Пение с запевалами, по подгруппам с целью проверки усвоения песни. 

4. Музыкально – дидактические игры («Музыкальный телефон», «Волшебный кубик», «Угадай мелодию» и т. д.). 



12 

 

            Работа по пению не должна ограничиваться одной узкой задачей -  правильной постановкой звуков. Она должна 

отличаться одним важным аспектом – развитием эмоциональной сферы ребенка, затрагивая его чувства и переживания. 

Музыкально – ритмические движения. 

         Этот вид деятельности представлен как упражнениями, плясками и играми, так и специальными коррекционными  

упражнениями и играми: упражнения на развитие внимание, на координацию речи и движения, на развитие ритма и темпа, 

на развитие мелкой моторики. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

      В ходе обучения игре на музыкальных инструментах решаются следующие коррекционные задачи: развитие 

внимания и памяти, развитие координации движений и мелкой моторики, развитие дыхание при игре на триоле, 

дудочке, развитие фонематического слуха, способность дифференцировать звуки инструментов, а также развитие 

музыкально – ритмического слуха. 

 

  ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Оно предполагает развитие у детей творческого воображения, творческой активности. Творчество является хорошим 

средством коррекции, которое помогает преодолевать неуверенность, напряжение, стеснение. В этом виде деятельности 

очень важна мотивация, способность создать творческой атмосферы, выбор интересного задания 

 

1.4.Формы организации музыкальной деятельности 

  

 Регламентированная музыкальная деятельность 

 

1.Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 

одновременно участвуют все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, играют, пляшут. Объединенные 

общими переживаниями, стремлением выполнить общее дело, ребята чувствуют, что успех и неудача каждого — успех и 

неудача всего коллектива. Такая форма организации детской музыкальной деятельности является наиболее эффективной.   

  Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 
 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 
использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 
 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-
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музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  
Подпевание и пение. 

 
Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
 

В основную часть занятий включаются музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 
музыкальными инструмен-тами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. Музыкальная 
коррекционно-развивающая деятельность подчинена целям коррекционно-развивающего воспитания. На музыкальных 
занятиях осуществляется музыкальное и эстетическое воспитание с учетом психологического, речевого, физического 
развития, используются элементы психогимнастики, музыкотерапии и логоритмики. 

3.Заключительная часть   
Игра или пляска.  

 

     Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в совместной деятельности со взрослым и 

другими детьми. Педагог правильным подходом, последовательностью методических приемов влияет на индивидуальное 

развитие каждого опосредованно через весь детский коллектив. Занятия проводятся в соответствии с программой 

планомерно по всем видам музыкальной деятельности. Любое занятие  связано с предыдущими и последующими. На 

занятиях происходит различная смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку. 

2. Утренники  и досуги. Как форма организации детской музыкальной деятельности, праздники и развлечения 

сочетаются с другими видами — театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают решать 

важные нравственно-эстетические задачи воспитания. 

 

Нерегламентированная музыкальная  деятельность 

 

1. Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки,  

 утреннюю гимнастику, музыка создает определенное настроение, объединяет общими переживаниями,    

 дисциплинирует детей. 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная музыкальная деятельность возникает   

 непосредственно по инициативе детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на  

 музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на   

 музыкальном    инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением занятий, их можно     

 рассматривать как   элементы самообучения. Устанавливается связь с занятиями, особенно в том случае, если, обучая     
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 ребенка, педагог    развивает у него навык самостоятельного действия. 

  

1.5. Принципы формирования Программы: 

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; 

                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. 
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   1.6.Основные подходы к формированию программы  

1. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного  

             образования. 

 2. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и  

              деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 3.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). 

 

  Программа направлена : 

1. на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его    

             личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми      

             и  сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

    В программе учитываются: 

1. индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

        2. возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

   Рабочая программа предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, 

будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по методике Э. П. Костиной. 

 

1.7. Характеристика особенностей детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи - ОНР) 

 

ОНР I уровня. «Отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто при описании речевых возможностей 

детей на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку такой 

ребенок в самостоятельном использует целый ряд вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и их сочетания -

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» -машина). Речь детей на этом уровне может 

изобиловать диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке («кия» - кофта, свитер). Характерной 
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особенностью детей с первым уровнем речевого развития является возможность многоцелевого использования имеющихся 

у них средств языка: указанные звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с ними («бика», произносится с разной интонацией и обозначает «машина»,«едет», 

«бибикает»). 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к 

активному использованию неязыковых средств: жестов, мимики, интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается ярко выраженное отставание в формировании импрессивной стороны речи. 

Трудности вызывает понимание как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), так и грамматических 

категорий единственного и множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени 

глаголов и т.д. 

Речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность. 

ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей двух-

трех, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, может, как правильно использовать способы 

согласования и управления, так и нарушать их. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, 

пропуская во фразе предлог, ребенок со вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по 

грамматическим категориям «Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». 

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по 

количественным, но и по качественным параметрам: 

расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных, появляются  некоторые  

числительные,  наречия  и  т.д.  Однако  недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам в 

употреблении и понимании приставочных  глаголов,  относительных  и  притяжательных  прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. 

Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой 

структуры слов. 

ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных 

членов предложения. Возрастают возможности детей в использовании предложных конструкций с включением в 
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отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов 

по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные задания 

позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно 

недостаточным остается понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются 

более простыми предлогами. 

Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, он затрудняется в правильном выборе производящей 

основы («человек, который дома строит» — «доматель»), использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо 

«мойщик» - «мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). Типичным для данного уровня является неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактными отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Летальный 

анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой 

структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: 

дети с трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операция звуко-слогового анализа и синтеза 

оказываются недостаточно сформированными, а это в свою очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и 

письмом. Образцы связной речи таких детей свидетельствуют о  нарушении логико-временных связей в повествовании: 

дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы и обеднять его содержательную сторону. 

В 2001 году в монографии Т.Б. Филичевой «Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста» была 

выделена еще одна категорию детей, которая оказалась за пределами выше описанных уровней, и которая может быть 

определена как четвертый уровень речевого развития. 

ОНР IV уровня (или НВ ОНР). У детей данного уровня обнаруживаются незначительные нарушения всех 

компонентов языка. Чаще они проявляются в процессе детального обследования, при выполнении специально 

подобранных заданий. Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное впечатление: у них нет ярких 

нарушений звукопроизношения, как правило, имеет место лишь недостаточная дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-

ч-ш, ть-ц-сь и др). Характерным нарушением слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, ребенок не 

удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие - искажение звуконаполняемости в разных вариантах. 
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У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (отпадение звука (слога) в слове или фразе с целью облегчения 

произношения), причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях — пропуски слогов. Также 

отмечаются парафазии (замена звуков), чаще — перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – 

персеверации (устойчивое повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление 

общей смазанности речи. Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков характеризуют 

недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Имеющиеся у детей трудности не всегда бросаются в 

глаза, так как в большинстве случаев в речевом общении дети умышленно заменяют одни слова другими, избегая сложных 

для них звукосочетаний и грамматических конструкций. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов ярко прослеживается в рассказах по 

сюжетным и серии сюжетных картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными все компоненты языка. 

 

1.8. Возрастные особенности детей конкретного возраста. 

Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенности детей 5-8 лет жизни с ОНР  
  

Возрастные особенности от 5 до 6 лет  

     Для детей с ОНР первого года обучения характерно нарушение всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики, грамматики. Словарный запас таких детей значительно ниже возрастной нормы (примерно 2,5 – 3 тысячи слов). 

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния частей предметов, приставочных глаголов, 

антонимов, относительных прилагательных.  

     В грамматике наиболее распространенные ошибки касаются употребления предлогов, падежных окончаний 

существительных, согласования различных частей речи («Заботился о ёжика», «Подошел к два лошади»). 

     В фонетическом плане наблюдаются следующие типичные ошибки: дефектное произношение 10-20 звуков, искажение 

слоговой структуры слов (воспитательница – питатифа).  

     В связной речи отражаются все перечисленные особенности. Однако, развернутые высказывания детей с ОНР 

отличаются и отсутствием четкости, последовательности изложения, акцентом на поверхностные впечатления, а не на 

причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. В воспроизведении текстов по образцу также заметно 

отставание от нормально говорящих сверстников.   

     Отсутствие у детей чувства ритма и рифмы мешает заучиванию ими стихов.  
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     Для детей с ОНР первого года обучения наряду с указанными речевыми особенностями характерна и недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а, именно: 

- нарушены внимание и память; 

- нарушена общая, артикуляционная и мелкая моторика;  

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление.  

     Нарушение внимания и памяти проявляются в следующем: дети с трудом восстанавливают порядок расположения даже 

3-4 предметов после их перестановки, не всегда выделяют предметы по заданному признаку. Еще труднее такие дети 

удерживают внимание на чисто словесном материале вне наглядной ситуации. Характерно, что нарушение внимания и 

памяти в большей степени затрагивают произвольную деятельность. Ребенку легче запомнить и воспроизвести названия 6-

8 подарков на день рождения, чем 4-5 спрятанных на занятии игрушек.  

      Для детей характерна общая моторная неловкость, трудности при выполнении точных, координированных движений. 

Нарушения артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или слабости движений подвижных 

органов артикуляции (языка, губ, мягкого неба, нижней челюсти).  

     У значительного большинства детей с ОНР на первом году обучения пальцы рук малоподвижны. Многие 5-летние дети 

держат ложку в кулаке, не могут застегнуть пуговицы и т.п. 

     Словесно-логическое мышление таких детей ниже возраста. Дети испытывают затруднения при классификации 

предметов, обобщении явлений и признаков. Нередко их суждения отрывочны, логически не связаны друг с другом. 

Возрастные особенности от 6 до 8 лет  

    У детей с ОНР восьмого года жизни отмечается возросший уровень речевых навыков. Однако их речь в полном объеме 

еще не соответствует норме. Для детей с ОНР данного возраста характерно недостаточное развитие основных свойств 

внимания (устойчивости, распределения). Некоторое отставание в речевом развитии отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей снижена вербальная память и 

продуктивность запоминания. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления детей с ОНР второго года обучения. У них наблюдается отставание 

в развитии наглядно-образной сферы мышления. У некоторых детей с ОНР второго года обучения продолжает сохраняться 

отставание в развитии двигательной сферы (дети неловки при выполнении точных движений). Движения 

артикуляционного аппарата в основном сформированы. У части детей сохраняется недостаточная координация пальцев 

рук. Различный уровень речевых средств позволяет разделить детей с ОНР второго года обучения на две неоднородные 

группы.  

Это дети, свободно овладевшие фразовой речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда 

составить несложный рассказ по картинке, пересказать небольшой текст. Объем их словаря приближается к нижней 
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границе нормы. Отмечается тенденция роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 

распространенного предложения. Произносительная сторона речи у этих детей в значительной степени сформирована. 

Ошибки встречаются при воспроизведении трудных и малоизвестных слов («селепед» – «велосипед», «фотирует» – 

«фотографирует»). Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука из ряда других звуков, выделяют 

его из состава слова, владеют навыком звукового анализа и синтеза слогов, односложных слов. Однако, при изменении 

условий коммуникации, расширения самостоятельности речевого общения возникает ряд следующих трудностей. Дети 

затрудняются при подборе синонимов, однокоренных слов, при самостоятельном образовании слов. Метафоры и 

сравнения, слова с переносным значением недоступны их пониманию.  

    Итак, несмотря на значительный прогресс в речевом развитии детей с ОНР второго года обучения, обнаруживаются 

существенные различия в овладении ими связной речью, что определяет специфику индивидуального подхода, 

вариативность в применении логопедических приемов. 

 

1.10.Планируемые результаты освоения программы. 

Старшая комбинированная группа ( 5-6 лет) 

- при исполнении способен передать характер музыкального произведения 

- может  сосредоточенно и внимательно слушать усложняющиеся музыкальные произведения 

- используя средства речевой выразительности, способен анализировать разную по настроению музыку 

- в танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками или с партнером 

Подготовительная комбинированная к школе группа ( 6-8 лет) 

- способный выразительно исполнять музыкальные произведения, используя интонацию, мимику, жесты и пр. 

- различает разную по жанрам , стилям музыку 

- используя средства речевой выразительности, способен анализировать разную по способный элементарно анализировать 

музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

- в танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками или с партнером 

Подготовительная  логопедическая группа ( 6-8 лет) 

- способный выразительно исполнять музыкальные произведения, используя интонацию, мимику, жесты и пр. 

- различает разную по жанрам , стилям музыку 

- используя средства речевой выразительности, способен анализировать разную по способный элементарно анализировать 

музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

- в танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками или с партнером 
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1.11. Контроль реализации программы. 

      Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или диагностического  обследования  

детей) и проводится  2  раза  в  год. 

     Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком   программы.   

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике  Э. П. Костиной. 

Цель мониторинга: 

Изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры. 

 

1.12. Методика проведения мониторинга музыкального развития дошкольников 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки развития музыкальных 

способностей ребёнка. 

Данная методика универсальна, поскольку может применяться для выявления уровня музыкального развития как 

нормально развивающихся дошкольников, так и имеющих различные отклонения в развитии с прослеживанием динамики 

в развитии каждого ребёнка. 

Мониторинг состоит из 4 разделов. Результаты мониторинга могут быть использованы музыкальным руководителем, 

специалистами (учителями-логопедами и др.) для сравнения динамики развития в начале и в конце учебного года, чтобы 

выявить компоненты, требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребёнка. 

Этапы работы: 

1.Диагностический.   

 Сбор информации по проблеме. 

2.Практический. 

Проведение занятий, индивидуальная работа с детьми по развитию творческих способностей, корректировка методов и 

средств достижения поставленных задач. 

3.Обобщающий. 

4.Итоговая диагностика, оценка результатов. 

Критерии оценивания: 

Оценка уровня развития музыкальных способностей детей проходит по трех бальной системе. 

0 баллов – негативное отношение ребёнка к музыке, к музыкальной деятельности. 

1 балл – ребёнок  малоэмоционален, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности, не 

справляется с заданием. 
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2 балла – эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкальной деятельности, желание включиться в неё, несмотря на 

некоторые затруднения в выполнении задания. Ребёнок нуждается в помощи педагога при выполнении задания. 

3 балла – творческая активность ребёнка, самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное, 

выразительное его выполнение без помощи взрослого. 

 

Процедура  оценки предполагает трёхуровневый подход. 

 

 1.Оценка по баллам (максимальное количество – 30 баллов 

Для проведения диагностики музыкальных способностей ребёнка используется групповая и индивидуальная форма 

работы. Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать 

задания для детей. 

 

Музыкальные способности. 

 

№ 

п/п 

Показатели, 

характеризующие уровень 

музыкального развития 

детей 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Выявление уровня 
Звуковысотного слуха 

Различать высокие и низкие 
звуки в пределах кварты 

Различать высокий и низкий 
звуки в пределах терции 

2. Выявление 
Уровня ритмического 

слуха 

Определить ритмический рисунок из четвертной и 
восьмой ноты в четырёхтактном построении 

Слушать мелодию и отхлопывать ритмический 
рисунок из четвертной и восьмой ноты в 

четырёхтактном построении 

3. Выявление уровня 
ладотонального 
слуха 

Определять на слух 
завершённость мелодии 

Определять на слух завершённость и 
незавершённость мелодии 

 

Задания для проверки 

музыкальных 

способностей детей  
1. Выявление уровня 

Звуковысотного слуха 
«Труба» 
Е. Тиличеевой 

«Бубенчики» 
Е. Тиличеевой 
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2. Выявление 
уровня 

ритмического слуха 

«Музыкальные молоточки» и 
«Труба» Е. Тиличеевой 

М/Д игра «Дирижёр» 

«Кукушечка» 
Е. Тиличеевой 

М/Д игра «Три поросёнка» 

3. Выявление уровня 
Ладотонального слуха 

Пособие «Музыкальный 
домик» 

Пособие «Музыкальная 
лесенка» 

 

Восприятие музыки. 

 
№ 

п/п 
Показатели, характеризующие 
уровень музыкального развития 
детей 

 
Старшая группа 

 
Подготовительная группа 

1. Выявление особенностей восприятия 
музыки 

Различать на слух три пьесы, разные по 
характеру и жанру (марш, колыбельная, 
плясовая) 

Различать на слух три пьесы различного 
характера, одного жанра (полька, пляска, 
вальс) 

2. Восприятие 2-3 частной формы в 
условиях темповых и динамических 
изменений 

Определять 3 контрастные части пьесы В процессе слушания пьесы трёхчастной 
формы, определять начало звучания 
каждой части 

1. Выявление особенностей восприятия 
музыки 

«Марш» Д.Шостаковича 
«Вальс» Д. Кабалевского 

«Колыбельная» р. н. м. 

«Три танца» 
Г. Левкодимова 

2. Восприятие 2-3 частной формы в 
Условиях темповых и 

Динамических изменений 

«Марш» 
Д.Шостаковича 

«Клоуны» 
Д. Кабалевский 

 

Исполнительство. 

 
№ 

п/п 

Показатели, 

характеризующие уровень 

музыкального развития детей 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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1. 

 Выявление качества певческих умений Исполнять хорошо знакомую песню в 
сопровождении фортепиано, повторить 
индивидуально с частичной помощью 
педагога. 

Петь знакомую песню первый раз с 
помощью педагога, затем без 
сопровождения. коллективно исполнять 
песни. 

2. Выявление качества музыкально- 
ритмических движений 

Выполнять движения небольшими 
группами (поскоки, шаг с притопом, 
кружение парами) 

Выполнять небольшими группами 
движения танца: в композиции из двух 
движений (оценивается выразительность 
движений, ритмичность, правильное 
выполнение танцевальных движений) 

3. Выявление качества приёмов игры на 
детских музыкальных инструментах 

Играть на бубне, треугольнике, 
металлофоне 

Исполнять сольно и в оркестре простые 
песни и мелодии 

1. Выявление качества певческих умений Любое программное произведение по 
выбору педагога 

Любое программное произведение по 
выбору педагога 

2. Выявление качества музыкально- 
ритмических движений 

«Приглашение» р. н. м. «Полька»  Ю. Чичкова 

3. Выявление качества приёмов игры на 
детских музыкальных инструментах. 

«Дон-дон» р. н. песня                                
«В нашем оркестре» 

«Бубенчики» 
 «Гармошка»  
«Наш оркестр» Е. Тиличеевой 

 

Творческие проявления 

 
№ 

п/п 

Показатели, характеризующие 
уровень музыкального 

развития детей Старшая группа Подготовительная группа 

1. Выявление способности к 
Песенной импровизации 

Импровизировать мелодии на заданный 
текст 

Импровизировать мелодии на заданную 
тему 

2. Выявление способности к 
танцевально- игровой 

импровизации 

Придумывать пляску с использованием 
знакомых движений; 

уметь самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни 

Уметь придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами; 
уметь импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, лукавый 

котик и т. д.) 
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1. Выявление способности к 
Песенной импровизации 

«Колыбельная» 
р. н. песня 

«Придумай песенку» 

«Тихая песенка» 
«Громкая песенка» 

«Медленная песенка» 

«Быстрая песенка» 

Г. Струве 

2. Выявление способности к 
танцевально- игровой 

импровизации 

«Зеркало» 
р. н. м. 

«Как у наших у ворот» р. н. м. 

«Русский перепляс» р. н. песня 
«Вышли куклы танцевать» В. Витлина 

«Танец медведя и медвежат» Г. Галинина 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

       2.1.Принципы отбора  содержания и реализации программы музыкально – театрального кружка  

 

Решение задач по театрализованной деятельности осуществляется в процессе кружковой работы. В группу 

набираются дети с ярко выраженными творческими и артистическими способностями. Исполнители (участники) 

данной программы: специалисты высшей квалификационной категории детского сада. 

В основу программы музыкально- театрального кружка                              положены ведущие методологические 

принципы современной педагогики и психологии:  

Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая 

система работы с одаренными детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 

педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и творческой сущности одаренного 

ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на естественный 

процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средства и решающее условие развития личности. Поэтому 

необходима специальная работа по выбору и организации деятельности одаренных детей. Это в свою очередь, 

предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, 

контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, 

чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 
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взаимоотношений и взаимодействий социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне 

педагогического взаимодействия с одаренными детьми. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. 

Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 

принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры 

как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и,  во-вторых, становление его как 

творческой личности. 

        Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при работе с одаренными      

       детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

II. Содержательный раздел. 
     1.Обязательная часть. 

1.1Связь с другими образовательными областями 

 

Физическое развитие развитие   координации   и   гибкости;   равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формировании представлений  о социокультурных ценностях   нашего   народа,   об   отечественных 

традициях   и   праздниках;   формирование   основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных    

видах    музыкальной    деятельности, формирование представлений о музыкальной культуре   и   музыкальном   

искусстве;   развитие игровой деятельности 

Познавательное 

развитие 

развитие  воображения  и  творческой  активности; формирование  первичных  представлений  о  себе, других  

людях,  объектах  окружающего  мира,  о свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего мира  (форме,  

размере,  звучании,  ритме,  темпе, количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и  др.),  формирование  целостной  картины  мира  в сфере музыкального 

искусства, творчества 

Речевое развитие развитии звуковой и интонационной культуры речи; развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и детьми    

в    области    музыки;    развитие    всех компонентов   устной   речи   в   театрализованной деятельности; 

практическое овладение нормами речи 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  становление  эстетического  отношения  к окружающему  

миру:  формирование  элементарных представлений   о   видах   искусства;   восприятие музыки,  

художественной  литературы,  фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

 

1.2.Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей в старшей комбинированной группе (с 5 до 6 лет). 

  

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности , и в повседневной 

жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки 

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

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - 

развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в НОД  включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 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. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 
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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 

физкультурных НОД; 

- на музыкальных НОД; 

- во время умывания 

- на других НОД (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 

 

 НОД 

 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 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 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 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных НОД 

- на других НОД 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 НОД 

 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 

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), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 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 НОД 

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, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности  

 Создание совместных 

песенников  
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 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

 

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 НОД; 

- на музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- 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 

различных персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. 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 музыкальные НОД 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 
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 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 

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 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 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. 

 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 НОД для 

родителей 
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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  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 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 музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

 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 
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рождения 

 

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, 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»   

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные НОД 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

1.5. Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей подготовительной комбинированной группы (с 6 

до 8  лет). 
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Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

Цель музыкального воспитания:  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на ДМИ. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 

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 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных НОД; 

- на музыкальных НОД 

- во время умывания 

- на других НОД(ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 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 
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время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

театрализованные представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные НОД 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 музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления 
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деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

 

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), 

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 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные НОД 

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, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных 

песенников  
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при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

 

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 НОД; 

- на музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 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 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

 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 НОД 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной 
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(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 

 

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 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

 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, 
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- Празднование дней 

рождения 

 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

 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  

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные НОД 

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 музыкальных НОД  НОД  Создание условий для  Совместные праздники, 
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- на других НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

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 

 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»,  

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 НОД 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей подготовительной логопедической группы (с 6 до 8  

лет). 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

Цель музыкального воспитания:  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке.   
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на ДМИ. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

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 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных НОД; 

- на музыкальных НОД 

- во время умывания 

- на других НОД(ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Игры в «праздники», 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 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, оркестр) 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

 Открытые музыкальные НОД 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 музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

 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, 
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 погоду 

 

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 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, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные НОД 

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, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных 

песенников  
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репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

 

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 НОД; 

- на музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 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 

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 

 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 НОД 

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 
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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 

 

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 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных НОД; 

- на других НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 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. 

 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 НОД 
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 Портреты композиторов. ТСО  

 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  

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 музыкальных НОД 

- на других НОД 

- во время  прогулки  

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 
 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

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 

 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»,  

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные НОД 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

1.8 Методическое  обеспечение 
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1. Т. Боромыкова. Коррекция речи в движении. СПб., 1999. 

2.  Е. Кузнецова. Логоритмическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи. М., Гном и 

Д, 2002. 

3. О. П. Радынова. Музыкальное развитие дошкольников. Ч. 1. -  М., 2001. 

4. О. П. Радынова. Музыкальное развитие дошкольников. Ч. 2. -  М., 2001. 

5. С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет.- М.: Просвещение, 1983. 

6. С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста.- 

М.: Просвещение, 1981. 

7.  С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет.- М.:   

          Просвещение, 1984. 

8. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 3-5 лет.- М.: Просвещение, 1986. 

9. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 5-6 лет.- М.: Просвещение, 1987. 

10. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 6-7  лет.- М.: Просвещение, 1987. 

11. Музыка в детском саду. Старшая группа. Сост.: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова.- М.: Музыка, 1986. 

12. Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост.: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова.- М.: Музыка, 1987. 

13. Н. Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных                                                                

инструментах. – М.: Просвещение, 1990. 

14. Н. Г. Кононова. Музыкально – дидактические игры для дошкольников. – М.:  Просвещение, 1982.  

15.  Л. Н. Комиссарова, Э. П. Костина. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников .- М.: Просвещение, 

1986. 

16. Н. В. Нищева. Система коррекционной работы.- СПб.: Детство – пресс, 2003. 

17. Т. Боромыкова. Коррекция речи в движении. СПб., 1999. 

18.  Е. Кузнецова. Логоритмическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи. М., Гном и 

Д, 2002. 

19. О. П. Радынова. Музыкальное развитие дошкольников. Ч. 1. -  М., 2001. 

20. О. П. Радынова. Музыкальное развитие дошкольников. Ч. 2. -  М., 2001. 

21. С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет.- М.: Просвещение, 1983. 

22. С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста.- 

М.: Просвещение, 1981. 

23.  С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет.- М.:   

          Просвещение, 1984. 
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24. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 3-5 лет.- М.: Просвещение, 1986. 

25. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 5-6 лет.- М.: Просвещение, 1987. 

26. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 6-7  лет.- М.: Просвещение, 1987. 

27. Музыка в детском саду. Старшая группа. Сост.: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова.- М.: Музыка, 1986. 

28. Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост.: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова.- М.: Музыка, 1987. 

29. Н. Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных                                                                

инструментах. – М.: Просвещение, 1990. 

30. Н. Г. Кононова. Музыкально – дидактические игры для дошкольников. – М.:  Просвещение, 1982.  

31.  Л. Н. Комиссарова, Э. П. Костина. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников .- М.: Просвещение, 

1986. 

32. Т. Боромыкова. Коррекция речи в движении. СПб., 1999. 

33.  Е. Кузнецова. Логоритмическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи. М., Гном и 

Д, 2002. 

34. О. П. Радынова. Музыкальное развитие дошкольников. Ч. 1. -  М., 2001. 

35. О. П. Радынова. Музыкальное развитие дошкольников. Ч. 2. -  М., 2001. 

36. С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет.- М.: Просвещение, 1983. 

37. С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста.- 

М.: Просвещение, 1981. 

38.  С. И. Бекина. Музыка и движения: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет.- М.:   

          Просвещение, 1984. 

39. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 3-5 лет.- М.: Просвещение, 1986. 

40. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 5-6 лет.- М.: Просвещение, 1987. 

41. Т. М. Орлова. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития  голоса у детей 6-7  лет.- М.: Просвещение, 1987. 

42. Музыка в детском саду. Старшая группа. Сост.: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова.- М.: Музыка, 1986. 

43. Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост.: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова.- М.: Музыка, 1987. 

44. Н. Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных                                                                

инструментах. – М.: Просвещение, 1990. 

45. Н. Г. Кононова. Музыкально – дидактические игры для дошкольников. – М.:  Просвещение, 1982.  

46.  Л. Н. Комиссарова, Э. П. Костина. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников .- М.: Просвещение, 

1986. 

 



50 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

        2.1.План работы  театрального кружка  

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

Цели Практическая часть 

занятий 

1. Вводное занятие 4     

 1.1 

  

  

Давайте 

познакомимся. 
1 Дать детям представление о театре, о занятиях, рассказать о 

правилах поведения. Формировать устойчивый интерес к 

театральному искусству. 

Беседа - игра 

1.2 Вместе весело 

играть. 
3 Приобретать навыки и развивать умения действовать в 

коллективе. Развивать произвольное внимание, память, 

наблюдательность. 

Контактные, сюжетно-

ролевые игры. Игры - 

упражнения на развитие 

слухового, зрительного 

внимания. 

2. Основы 

театральной 

культуры 

3     

2.1 Здравствуйте, меня 

зовут искусство. 
1 Формировать представления о понятиях искусство, живопись, 

музыка, театр, музей, концерт артист и т. д. расширять 

общекультурный кругозор детей. 

Просмотр фотоматериалов 

Сюжетно ролевые игры. 

2.2 Великое театральное 

царство. 
2 Формировать представление о театре, как о виде искусства. 

Рассказывать об особенностях театрального искусства. 

Знакомить детей с видами театрального искусства. С 

театральной терминологией. Воспитывать представление в 

театральных профессиях. 

Беседа, театральные игры - 

этюды. 

3. Мастерство актера 13     

3.1 В гостях у сказки. 7 Формировать творческую художественно- речевую Беседа. Игровой - тренинг. 
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деятельность на примере сказок; развивать умение 

осмысливать содержание художественного произведения. 

Развивать внимание, память, воображение, формировать 

умение отражать свои впечатления в словесной форме. 

Проигрывать фрагменты сказок, инсценировать отдельные 

эпизоды. Подготовить детей к действиям с воображаемыми 

предметами. 

Этюды. 

3.2 Веселые сочинялки. 1 Побуждать детей сочинять несложные истории героями, 

которыми являются дети. Воспитывать чувство юмора, 

способствовать повышению самооценки детей. Развивать 

связную речь детей (диалогическую). 

  

3.3 Этюды. 5 Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными или 

нафантазированными сюжетами, предлагаемыми 

обстоятельствами, эмоциями.  

  

4. Сценическая речь 13     

4.1 Веселая гимнастика. 5 Учить развивать правильную интонационную 

выразительность, дыхание. 

Игровой практикум. 

4.2 Зарядка для лица и 

языка. 
3 Дать представление об устройстве речевого аппарата и 

звукообразовании, голосо - речевой тренинг. 

Беседа, практическое 

занятие. Упражнения на 

развитие речевого аппарата. 

4.3 Забавные 

чистоговорки. 
3 Формировать навыки правильного звукообразования, 

развивать интонационную выразительность речи. 

Игры со словами. Заучивать 

чистоговорки. 

4.4 Игры говорилки. 2 Формировать навыки правильного звукообразования. 

Декламировать стихотворный текст тест от лица разных 

сказочных героев. 

  

5. Ритмопластика 12     

5.1 Разминка - тренинг 6 Развивать двигательные способности детей ловкости,   
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подвижности, выносливости, гибкости. 

5.2 Музыкально-

пластическая 

импровизация. 

3 Развивать пластическую выразительность 

 ( ритмичность, быстроту реакции координацию движений) 

воображение. 

  

5.3 Язык жестов. 

Мимика. 
2 Развивать умение пользоваться разнообразными жестами.   

5.4 Психогимнастика. 1 Побуждать детей экспериментировать со своей внешностью. 

Развивать умение детей переключаться с одного образа на 

другой. Воспитывать чувство уверенности в себе. 

  

6. Работа над 

репертуаром 

10 Применять полученные знания, умения и навыки в 

практической деятельности. Накапливать опыт сценической 

деятельности. Реализовать творческие способности детей. 

Участие в проведении 

календарных и тематических 

мероприятий, в постановке 

спектаклей. Инсценировка. 

7. Репетиции 6   Репетиции: сводная, 

монтировочная, генеральная. 

8. Премьера 3     

 

2.2.Методическое обеспечение  

1. Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду» М., Мозаика-синтез, 2007. 

2. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет. Методическое пособие для    

    воспитателей дошкольных образовательных учреждений. М.: "Просвещение" 2004. 

3. Иванова Г.П. Театр настроений . Коррекция и развитие эмоционально- нравственной сферы у дошкольников.  

   М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2006. 

4. Кошманская И. П. Театр в детском саду. Ростов н /Д : изд- во " Феникс", 2004 . 

5.Мерзлякова С.И. « Театрализованные игры» М., Обруч, 2012.  

6.Е.В. Мигунова «Театрализованная педагогика в детском саду» М., Творческий центр, 2009.  

7. Мерзлякова С.И. Фольклор-Музыка-Театр. Программы и конспекты занятий педагогов дополнительного  

    образования, работающих с дошкольниками: Программно- методическое пособие - М.: 1999. 
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8. М.Д.Маханева, «Театрализованные занятия в детском саду» — М., 2001г. 

9. Поляк Л.Я. Театр сказок. Спб: " Детство-Пресс", 2001г. 

      10. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа " Театр -Творчество -Дети": Пособие для воспитателей,     

           педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов.- М.: 2004. 

      11. Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина “Са-фи-дансе”, танцевально-игровая гимнастика для детей – С.-Петербург ,  

          “Детство-Пресс”, 2006г. 

      12. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших  

            школьников:  Программа и репертуар.- М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

      13. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми5-6 лет / Под редакцией  

     О.Ф.Горбуновой. М.:Мозаика- Синтез, 2008. 

      14.Журналы  «Муз. руководитель»,«Дошкольное воспитание», «Музыкальная палитра»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организационный раздел. 
 

1.1.Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной 

организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана 

 

Объем общеобразовательной нагрузки 

 

Форма музыкальной деятельности Старшая 

комбинированная 

группа 

Подготовительная 

комбинированная  группа 

Подготовительная 

логопедическая группа 

 П р
о

д
о

л ж
. количество П р
о

д
о

л ж
. количество   
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В год  

Регламентированная образовательная 

деятельность эстетической направленности 

 

25 

 

2 

 

72 

 

30 

 

2 
 

72 

 

30 

 

2 
 

72 

Праздники и развлечения: 

 

Досуги 

 

Утренники 

 

 

 

 

25-30 

 

35-45 

 

 

1 

 

 

 

60 

 

 

 

30-35 

 

35-45 

 

 

1 

 

 

60 

 

 

30-35 

 

35-45 

 

 

1 

 

 

60 

 

1.2. Оснащение по музыкальному воспитанию 

1. Профессиональные музыкальные инструменты в ДОУ 

1.1 Пианино  

1.2. Синтезатор  

2. Материально-техническое оборудование 

2.1. Музыкальный центр     

2.2. Ноутбук     

2.3. Медиапроектор, экран  

2.4. Интерактивная доска  

2.5. Акустическая аппаратура  

2.6. Микрофон со стойкой  

2.7. Радиомикрофон  

2.8. Телевизор  

2.9. Видеомагнитофон или DVD проигрыватель  

2.10. Подставка для демонстрации иллюстративного материала  

2.11. Стол журнальный  

2.12. Стул для пианино  

2.13. Стулья для детей  
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2.14. Шкафы и секции для хранения пособий и атрибутов к музыкально-

театральной деятельности 

 

2.15. Стеллажи для хранения музыкальных инструментов  

3.Детские музыкальные инструменты 

3. Металлофон, ксилофон  

3.1. Цитры, цымбалы, гусли  

3.2. Аккордеон детский  

3.3. Рояль, пианино (детское)  

3.4. Арфа  

3.5. Триола  

3.6. Барабаны   

3.7. Бубны  

3.8. Треугольник с разной высотой звучания  

3.9. Маракасы  

3.10. Трещетка  

3.11.  Кастаньеты  

3.12. Румба  

3.13. Свирели, дудки, рожки  

3.14. Флейты, кларнеты, саксофоны  

3.15. Колотушка  

3.16. Бубенцы  

3.17. Коробочка  

3.18. Деревянные ложки  

3.19. Электромузыкальные инструменты (синтезаторы, гитары, электронная 

клавиатура) 

 

3.20. Баян, гармошка  

3.21. Рубель  

3.22. Валдайские колокольчики  

4. Игрушки-самоделки неозвученные 

4.1. Игрушки-инструменты: пианино, рояль  



56 

 

4.2. Балалайка, скрипка  

4.3. Гармошка  

4.4. Трехступенчатая лесенка  

4.5. Пятиступенчатая лесенка  

4.6. Семиступенчатая лесенка  

4.7. Звуковая книжка  

4.8. Звуковые картинки  

5. Игрушки озвученные 

5.1. Музыкальная книжка  

5.2.  Музыкальный молоточек  

5.3. Музыкальный волчок  

5.4. Погремушка  

5.5. Музыкальная шкатулка  

5.7. Неваляшка  

6. Учебно-наглядный материал 

6.1. Портреты российских композиторов классиков  

6.2. Портреты зарубежных композиторов  

6.3. Портреты детских композиторов  

6.4. Демонстрационные картины: 

 по содержанию песен 

 

6.5. По содержанию пьес  

6.6. Пособия для занятий по нотной грамоте  

6.7. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов  

6.8. Магнитная доска  

6.9. Фланелеграф  

6.10. Домик-ширма  

6.11. Нотный стан и раздаточный материал к нему  

6.12. Домик-декорация, атрибуты для плясок игр и инсценировок  

6.13. Карусель  

6.14. Султанчики  
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6.15. Флажки разноцветные  

6.16.  Салютики  

6.17. Цветные ленты  

6.18. Цветы, колосья, веточки и т.д  

6.19.  Рули  

6.20. Лошадки  

6.21. Куклы  

6.22. Шапочки-маски (овощи)  

6.23. Шапочки-маски (фрукты, цветы)  

6.24. Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.)  

6.25. Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для сюрпризов  

6.26. Костюмы и детали костюмов (пилотки, фуражки, бескозырки, косыночки, 

фартучки, веночки, шапочки-ушки) 

 

6.27. Игрушки-«гости»: кошка, собака, курица, петух, кукла, матрешка, 

петрушка и т.д. 

 

7. Учебный аудио и видео комплект 

7.1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок  

7.2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских композиторов 

(«+» и «-»)   

 

7.3. Аудиокассеты и СD с музыкой композиторов классиков отечественных и 

зарубежных 

 

7.4. Видеозаписи мультфильмов и детских фильмов с музыкой известных 

композиторов 

 

7.5. Слайды с портретами композиторов, выдающихся исполнителей, 

музыкантов, актеров, танцоров, сцен из оперы и балета, виды 

скульптурных и архитектурных ансамблей и т.п. 

 

7.6. Аудиозаписи по слушанию   

 

7.7. Настольные музыкально-дидактические игры: 

 « Музыкальное лото» 

«Узнай, какой инструмент» 
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«Узнай по голосу» 

«Найди маму» 

«Бубенчики» 

«Сколько нас поет» 

«Что делают дети» 

«Музыкальный телефон» 

«Узнай по ритму» 

«Выложи мелодию» 

«Три  кита в музыке» 

«Солнышко и дождик» 

«Весело-грустно» 

 

8. Костюмы и реквизит для музыкально-театрализованной деятельности 

8.1. Настольно-плоскостной театр (конусный и т.п.)  

8.2. Театр петрушек перчаточный  

8.3. Кукольный пальчиковый театр  

8.4. Театр на фланелеграфе  

8.5. Теневой театр  

8.6. Куклы на гапите  

8.7. Ширма напольная для кукольного спектакля  

8.8. Ширма для показа спектакля детьми  

8.9. Ростовые куклы  

8.10. Гримерно-постижерный реквизит (усы, бороды, парки и т.д.)  

8.11. Обувь персонажей (ботинки, туфли, валенки, галоши, лапти и т.п.)  

8.12. Костюмы взрослых персонажей: Снегурочка, Дед Мороз, Весна, Зима, 

Лето, Осень, Березка, Бабушка, Дед, Карлсон, Медведь, Лиса, Заяц, Ежик, 

Емеля, Баба Яка и т.п.) 

 

8.13. Костюмы или элементы костюмов детских персонажей: Буратино, 

Мальвина, Незнайка, костюмы животных и т.д. 
 

8.14. Костюмы для театральных хореографических постановок  

8.15. Дополнительный реквизит для сюрпризных моментов: волшебная палочка, 

зонт, метла, золотой ключик, колодец, сундук и т.д. 
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9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

9.1. Дошкольная педагогика  

9.2. Методика музыкального воспитания в ДОУ  

9.3. Справочные пособия  

9.4. Энциклопедии  

9.5. Энциклопедический словарь юного музыканта  

9.6. Закон об образовании РФ   

9.7. Концепция развития дошкольного образования в РФ до 2020 года  

9.8. Авторские программы по музыке, допущенные и рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ для ДОУ 
 

9.9. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения музыкальной НОД 
 

9.10. Хрестоматии с нотным материалом  

9.11.  Сборники песен и пьес для слушания, элементарного музицирования, 

музыки для танцев  
 

9.12. Методические пособия (рекомендации к проведению музыкальных 

занятий) 
 

9.13. Методические журналы по искусству («Справочник музыкального 

руководителя», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра», 

«Колокольчик» и т.д.) 

 

 

   Дидактические игры и пособия: 

1. Где мои детки? Развитие звуковысотного слуха и закрепление 

программного материала 

2. Чудесный мешочек Закрепление программного материала 

3. Подумай и отгадай Закрепление программного материала 

4. Птицы и птенчики Развитие звуковысотного слуха 

5. Курица и цыплята Развитие звуковысотного слуха 

6. Угадай-ка Развитие звуковысотного слуха 

7. Кто в домике живет? Развитие звуковысотного слуха 
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8. Прогулка Развитие ритмического слуха 

9. К нам  гости пришли Развитие ритмического слуха 

Развитие тембрового слуха 

10. Что делают дети? Развитие умения определять жанровую основу 

11. Зайцы Развитие умения определять жанровую основу 

12. Нам игрушки принесли Развитие тембрового слуха 

13. Колпачки Развитие тембрового слуха 

14. Наш оркестр Развитие тембрового слуха 

15. Угадай, на чем играю? Развитие тембрового слуха 

16. Тихие и громкие звоночки Развитие динамического слуха 

17. Кто по лесу ходит? Развитие ритмического восприятия 

18. Кто идет? Развитие ритмического восприятия 

19. Забавный мишка Развитие умения определять жанровую основу 

20. Теремок Развитие музыкальной памяти, 

Закрепление знакомого материала 

21. Игрушки Развитие музыкальной памяти, 

Закрепление знакомого материала 

22. Музыкальное лото Развитие звуковысотного слуха 

23 Ступеньки Развитие звуковысотного слуха 

24. Угадай колокольчик Развитие звуковысотного слуха 

25. Повтори звуки Развитие звуковысотного слуха 

26. Найди нужный колокольчик Развитие звуковысотного слуха 

27. Три поросенка Развитие звуковысотного слуха 

28. Прогулка Развитие ритмического слуха 

29. Определи по ритму Развитие ритмического слуха 

30. Учитесь танцевать Развитие ритмического слуха 

31.  Выполни задание Развитие ритмического слуха 

32. Определи инструмент Развитие тембрового слуха 

33. На чем играю? Развитие тембрового слуха 

34. Слушаем внимательно Развитие тембрового слуха 
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35. Музыкальные загадки Развитие тембрового слуха 

36. Громко - тихо запоем Развитие динамического слуха 

37. Колобок Развитие динамического слуха 

38. Найди щенка Развитие динамического слуха 

39. Сколько нас поет? Развитие слуха 

40 Слушаем музыку Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

41. Наши песни Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

42. Волшебный волчок Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

43. Что делают в домике? Развитие умения определять жанровую 

основу(колыбельная, плясовая, марш) 

44. Назови композитора музыки Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

45. Веселая пластинка Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

46. Какая музыка? Развитие умения определять жанровую основу (вальс, 

народная пляска, полька) 

47. Музыкальный телефон Развитие детского творчества 

48. Музыкальная шкатулка Развитие детского творчества 

49. Веселый маятник Развитие детского творчества 

50. Наши любимые пластинки Развитие детского творчества 

51. Музыкальная карусель Развитие детского творчества 

52. Музыкальный магазин Развитие детского творчества 

53. Солнышко и тучка Различение характера музыки 

54. Песня-танец-марш Развитие умения определять жанровую основу 

55. Чей это марш? Развитие умения различать характер марша 

56. Выбери инструмент Развитие тембрового слуха 

57. Угадай сказку Различение формы музыкального произведения и 
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определение характера частей 

58. Лесенка Развитие звуковысотного слуха 

59. Кто поет? Развитие звуковысотного слуха 

60. Ритмические кубики Развитие ритмического слуха 

61. Карусель Различение изменение темпа 

62. Звенящие колокольчики Развитие динамического слуха 

63. Музыкальный домик Развитие тембрового слуха 

64. Сложи песенку Различение формы музыкального произведения 

65. Весело - грустно Развитие умения определять характер музыки (веселая, 

спокойная, грустная) 

66. Подбери музыку Развитие умения определять характер музыки (лирический, 

героический, комический) 

67. Три танца Различать жанры танца (плясовая, полька, марш) 

68. Подбери картинку Различать образный характер музыки 

69. Море Различать образный характер музыки 

70. Лесенка-чудесенка Различать направление мелодии 

71. Кого встретил колобок? Различение регистров (высокий, средний, низкий) 

72. Узнай и сложи попевку Развитие ритмического слуха, 

Знакомство с нотной грамотой 

73. Веселый поезд Различение изменений темпа в музыке 

74. Громкая и тихая музыка Развитие динамического слуха (тихо, громко, не слишком 

громко) 

75. Музыкальный магазин Развитие тембрового слуха 

76. Разноцветные кубики Различать форму музыкального произведения (части, 

вступление, заключение) 

77 Матрешки пляшут Развитие звуковысотного слуха 

78. Долгие и короткие звуки Различение звуков по длительности. 

Знакомство с нотной грамотой 

79. Море и ручеек Различение темпа музыки 

80. Снеговики и снежинки Различение спокойного и бодрого характера музыки (вальс 
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и полька) 

81. Синоптики Определение вариационных разделов формы музыкального 

произведения 

82. Три медведя Различение регистров (высокий, средний, низкий) 

83. Грибы Развитие звуковысотного слуха 

84. В лесу Различение регистров (высокий, средний, низкий) 

85. Собери букет Различение длительности звуков 

86. Лесные зверушки Развитие тембрового слуха 

87. Барабаны Различение силы звучания 

88. Лесная школа Развитие тембрового слуха 

89. Цирковые артисты Развитие тембрового слуха 

90. Бабочки Различение темпа музыки 

91. Ходят по морю суда Развитие динамического слуха (громко и тихо) 

92. Поездка за город Различение темпа музыки 

93. Буратино Развитие музыкальной памяти 

94. Веселые дудочки Развитие тембрового слуха 

95. Антошка Развитие тембрового слуха 

96. Две песенки Определение характера музыки 

97. Веселые музыканты Развитие тембрового слуха 

98. Клоуны Определение характера музыки 

99. Дождь и радуга Определение формы произведения и характера частей 

100. Симфонический оркестр Развитие тембрового слуха 

101. Три оркестра Развитие тембрового слуха 

102. Мажор-минор Развитие ладового слуха 

103. Цвет - настроение Различение характера музыки 

104. Красная шапочка и серый волк Различение характера музыки, форма 

105. Кто это? Развитие музыкальной памяти, закрепление программного 

материала 

106. Карнавал животных Развитие музыкальной памяти, закрепление программного 

материала 



64 

 

107. Петухи Развитие звуковысотного слуха 

108. Три цветка Определение характера музыки 

109. Сладкий колпачок Развитие музыкальной памяти, закрепление программного 

материала 

110. День рождения Определение характера музыки 

111. Удивительный светофор Определение характера музыки 

112. Музыкальное окошко Развитие звуковысотного слуха 

113. Тик-так Различение длительности звука 

114. Капельки Различение длительности звука 

115. Кто сочиняет музыку? Различать народную и авторскую музыку (стиль) 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1.Оборудование по театрализованной деятельности 

1. Настольно-плоскостной театр (конусный и т.п.)  

2. Театр петрушек перчаточный  

3. Кукольный пальчиковый театр   

4. Театр на фланелеграфе   

5. Теневой театр   

6. Куклы на гапите   

7. Ширма напольная для кукольного спектакля   

8. Ширма для показа спектакля детьми   

9. Ростовые куклы   

10. Гримерно-постижерный реквизит (усы, бороды, парки и т.д.)   

11. Обувь персонажей (ботинки, туфли, валенки, галоши, лапти и т.п.)
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12. Костюмы взрослых персонажей: Снегурочка, Дед Мороз, Весна, 

Зима, Лето, Осень, Березка, Бабушка, Дед, Карлсон, Медведь, Лиса, 

Заяц, Ежик, Емеля, Баба Яка и т.п.)  

 

13. Костюмы или элементы костюмов детских персонажей: Буратино, 

Мальвина, Незнайка, костюмы животных и т.д.  

 

14. Костюмы для театральных хореографических постановок   

15. Дополнительный реквизит для сюрпризных моментов: домики, 

волшебная палочка, зонт, метла, золотой ключик, колодец, сундук и 

т.д.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1.    

Примерное содержание музыкального репертуара  
 

                                         Сентябрь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Физкультура» Ю. Чичкова, «Прыжки» («Этюд» муз. Л. Шитте), 

 
«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку шла» русская народная мелодия), «Марш» муз. Н. Леви, 
Упражнения для рук («Большие крылья» армянская народная мелодия), Упражнение «Приставной шаг» муз. А. 
Жилинского.  
Развитие чувства ритма, музицирование: 
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Ритмические рисунки из «солнышек», «Комната наша» муз. Г. Бэхли,  
Ритмические цепочки «Гусеница», «Горы», «Хвостатый - хитроватый».  
Слушание: 

«Танец дикарей» муз. Есинао Нака,  «Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова.  
Распевание, пение: 
 
«Ежик и бычок» «Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная песня), «Осень» муз. А. 

Арутюнова, 
«Падают листья» муз. М. Красева, «Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), 
 
«На горе-то калина» (русская народная песня), «Рябинушка» (народная песня).  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Антошка» муз. В. Шаинского, «Отвернись – повернись» (карельская народная мелодия), «Светит 
месяц» (русская народная песня).  
Игры, хороводы: 
 
«Веселые скачки» муз. Б. Можжевелова, «Алый платочек» (чешская народная мелодия), 

«Почтальон», «Машина и шофер». 

                                        Октябрь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» муз. Ж. Б. Люлли), «Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф. 

Шуберта), «Приставной шаг» муз. Е. Макарова, «Бег с лентами» («Экосез» муз. А. Жилина), «Прыжки» 

(«Этюд» муз. Л. Шитте). 
 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Веселые палочки», «Пауза». 

Слушание: 
«Марш гусей» муз. Бина Канэда, «Осенняя песнь» муз. П. Чайковского.  

Распевание, пение: 
 
«Разговор с дождем», «Ехали медведи» муз. М. Андреевой, 
 
«Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко, «Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчик,  
«Как пошли наши подружки» (русская народная мелодия).  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Хороводный топающий шаг» (русская народная мелодия), «Полька» муз. Ю. Чичикова.  
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Игры, хороводы: 

«Кто скорее?» муз. Л. Шварца, «Зеркало» («Пьеса» муз. Б. Бартока). 

 

                                         Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. М. Глинки), «Упражнение для рук» муз. 
Г.Вилькорейского, 
 
«Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская народная мелодия), «Спокойная ходьба с изменением 

направления» (английская народная мелодия), «Хороводный шаг» (русская народная мелодия). 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Аты-баты», «Ручеек», «Хвостатый – хитроватый», «Паузы».  
Слушание: 
 
«Две плаксы» муз. Е. Гнесиной, «Русский наигрыш» (народная мелодия).  
Распевание, пение: 
 
«Ручеек», «Моя Россия» муз. Г. Струве, 
 
«Дождик обиделся» муз. Д. Львова-Компанейца, «Горошина» муз. В. Красева, «Пестрый 

колпачок» муз. Г. Струве, «Российский Дед Мороз», «Зимушка-зима» муз. А. Вахрушевой. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Парный танец» (хорватская народная мелодия), «Танец утят» (французская народная песня), 
«Птичка польку танцевала» муз. А. Рыбникова, «Вокруг елки» песня-танец.  
Игры, хороводы: 
 
«Ищи!» муз. Т. Ломовой, «Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка неизвестного автора), «Почтальон». 

 

                                       Декабрь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная мелодия), Упражнения для рук («Мельница» муз. Т. 

Ломовой), «Марш» муз. Ц. Пуни, «Боковой галоп» («Экосез» муз. А. Жилина), 
«Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная мелодия).  
Развитие чувства ритма, музицирование: 

«С барабаном ходит ежик», «Гусеница с паузами», «Аты-баты».  
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Слушание: 
 
«В пещере гонного короля» муз. Э. Грига, «Снежинки» муз. А. Стоянова, «Две плаксы» муз. Е. Гнесиной, 

«Русский наигрыш» (русская народная мелодия).  
Распевание, пение: 
 
«Верблюд» муз. М. Андреева, «В просторном светлом зале» муз. А. Штерна, 
 
«Новогодняя» муз. А. Филиппенко, «Горячая пора» муз. А. Журбина, 
 
«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), «Новый год!» (на мелодию американской песни).  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия), «Воробьиная дискотека».  
Игры, хороводы: 
 
«Жмурки» (русская народная мелодия), «Дед Мороз и дети» муз. И. Кишко, «Кто 
скорее!» 

                                          Январь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Упражнения с лентой на палочке» муз. И. Кишко, «Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» муз. Ф. 
Шуберта), «Ходьба змейкой» («Куранты» муз. В. Щербачева), «Поскоки с остановками» («Юмореска» муз. 
В. Дворжака), Упражнения для рук «Мельница» муз. Т. Ломовой.  
Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Загадка», Игра «Эхо», «Ручеек», «С барабаном ходит ежик».  
Слушание: 
 
«У камелька» муз. П. Чайковского, «Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка, 
«Снежинки» муз. А. Стоянова.  
Распевание, пение: 
 
«Да кота» (польская народная песня), «Зимняя пляска) муз. М. Красева, «Сапожник» 
(французская народная мелодия), 
«Солдатик» муз. Г. Куриной (дополнительный материал).  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Танец в парах» (латышская народная мелодия), «Сапожники и клиенты» (польская народная 
мелодия), Полька «Кремена» муз. А. Арскос.  
Игры, хороводы: 
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«Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, «Жмурки» (русская народная мелодия), 
«Ищи!» муз. Т. Ломовой.  

                                          Февраль 

Музыкально-ритмические движения 

«Прыжки и ходьба» муз. Е. Тиличеевой, Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз. Д. Штейбельта), 

«Марш-парад» муз. В. Сорокина, «Бег и подпрыгивание» («Экосез» муз. И. Гуммеля), «Ходьба змейкой» 

муз. В.Щербачева. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Две гусеницы», изучаем длительности, работа с ритмическими рисунками. 

Слушание: 
 
«Флейта и контрабас» муз. Г. Фрида, «Болтунья» муз. В. Волкова, «Пудель и 
птичка» муз. Ф. Лемарка.  
Распевание, пение: 
 
«Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко (дополнительный материал), «Блины» (русская народная мелодия), 

«Будем моряками» муз. Ю. Слонова, «Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе, «Лесная песенка» муз. В. Витлина, 

«Самая счастливая» муз. Ю. Чичикова, 

«Хорошо рядом с мамой» муз. А. Филиппенко.  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Пляска с поворотами» муз. Ю. Чичикова, «Волшебный цветок» муз. Ю. Чичикова.  
Игры, хороводы: 
 
«Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. Ф. Черчиля), «Как на тоненький ледок» (русская народная 
мелодия), 
«В Авиньоне на мосту» (французская народная мелодия).  

                                        Март 

Музыкально-ритмические движения: 
 
Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая прогулка» муз. М. Чулаки), Упражнение «Бабочки» муз. П. 

Чайковского, 
«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская народная мелодия), Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» муз. 
Л. Делиба), Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз. Д. Штейбельта).  
Развитие чувства ритма, музицирование: 
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«Комар», ритмическая игра с палочками«Сделай так!»  
Слушание: 
 
«Песнь жаворонка» муз. П. Чайковского, «Марш Черномора» муз. М. Глинки.  
Распевание, пение: 
 
«Мышка», «Идет весна» муз. В. Герчик,  
«Солнечная капель» муз. С. Соснина.  
«Долговязый журавль» (русская народная мелодия), 

«Динь-динь, детский сад!».  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Танец» муз. В. Чичикова, «Вологодские кружева» муз. В. Лаптева, «Танец мотыльков» 
муз. Рахманинова, «Парный танец» (финская полька).  
Игры, хороводы: 
 
«Будь ловким!» муз. Н. Ладухина, «Заря-зарница», «Бездомный заяц»,  
«Кто быстрее прибежит в галошах?»  

                                          Апрель 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е. Тиличеевой, Упражнение для рук «Дождик» муз. Н. 
Любарского, 
 
Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская народная мелодия), «Поскоки и прыжки» муз. И. Саца.  
Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Ворота», «Загадки», «С барабаном ходит ежик», «Дирижер».  
Слушание: 
 
«Три подружки» муз. Д. Кабалевского, «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой.  
Распевание, пение: 
 
«Чемодан», «Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой, 
«Солнечный зайчик» муз. В. Голикова, «Волк», «Песенка дошкольника», 
«Идем в школу» муз. Ю. Слонова, «Мы теперь ученики!» муз. Г. Струве.  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Полька с хлопками» муз. И. Дунаевского, «Полька с поворотами», «Барбарики», 

«Вальс», «Тропинка». 
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Игры, хороводы: 
 
«Звероловы и звери» муз. Е. Тиличеевой, «Замри» (английская народная мелодия), 
«Заря-зарница».  

                                     Май 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Цирковые лошадки» муз. М. Красева, «Спокойная ходьба» муз. В. А. Моцарта, 
«Шаг с поскоком и бег» муз. С. Шнайдер, «Шагают аисты» («Марш» муз. Т. Шутенко).  
Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Что у кого внутри?», «Дирижер», «Аты-баты».  
Слушание: 

 
«Королевский марш львов» муз. К. Сен-Санса, «Лягушки» муз. Ю. Слонова, «Гром и 
дождь» муз. Т. Чудовой.  
Распевание, пение: 

 
«Зайчик», «До свиданья, детский сад» муз. Г. Левкодимова, 

 
«Песенка будущего школьника», «Детсадовская кадриль».  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

 
Полька «Чебурашка» муз. В. Шаинского, «Вальс».  
Игры, хороводы: 

 
«Зоркие глаза» муз. М. Глинки, «Лягушки и аисты» муз. В. Витлина. 
 
 

 
 

Приложение 2.  
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА, ВОСПИТАТЕЛЯ   И 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 
Месяц Неделя Тема учителя-логопеда и 

воспитателя 

Тема музыкальных занятий 

СЕНТЯБРЬ 1 Обследование Диагностика музыкальных способностей 
 2 Обследование Диагностика музыкальных способностей 
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 3 Игрушки Любимые игрушки девочек и мальчиков 
 4 Мои друзья Детский сад 
 1 Овощи Осень 
ОКТЯБРЬ 2 Фрукты  Осень 
 3 Овощи- Фрукты (сравнение) Осенние подарки 
 4 Осень Веселый огород 
 1 Осень в лесу Осенний праздник. 
НОЯБРЬ 2 Части тела человека, предметы 

гигиены 

Осеннее настроение.  

 3 Посуда Осеннее настроение 
 4 Продукты До свиданья, птицы! 
 1 Одежда Зима в лесу 
ДЕКАБРЬ 2 Зима Зимушка – зима 
 3 Зимние развлечения Зимние забавы 
 4 Новогодние праздники Новогодние утренники 
 1  - 
ЯНВАРЬ 2  - 
 3 Зимующие птицы Зимующие птицы 
 4 Домашние животные Домашние животные 
 1 Домашние птицы Домашние птицы 
ФЕВРАЛЬ 2 Дикие животные Дикие  животные 
 3 Дикие и домашние животные Дикие и домашние животные 
 4 Мебель Наша армия 
МАРТ 1 Транспорт Мамин день. Утренник. 
 2 Ранняя весна Весенние голоса 
 3 Деревья в лесу Весенний лес 
 4 Перелетные птицы Путешествие в весенний лес 
 1 Детеныши животных Детеныши животных 
АПРЕЛЬ 2 Насекомые Цветы 
 3 Цветы Насекомые 
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 4 Рыбы Аквариум  
 1 Профессии К нам гости пришли 
МАЙ 2 Весна День Победы 
 3 Времена года Времена года 
 4 Цветы  Лето 
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