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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» («Музыка») разработана на основе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 105 города Липецка для детей с 

ОНР, с учетом программы музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» (Э. П. Костиной), переработанной  с учетом  

ФГОС, парциальных программ: «Музыкальные шедевры» (О. П. Радыновой), 

«Ладушки» (И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой), «Камертон» 

(Э.П.Костиной). При составлении программы были учтены основные принципы, 

требования к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же возрастные особенности детей. 

 
1.1.Перечень нормативно-основных документов, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

 
    При разработке данной программы учитывались следующие нормативными 

документами: 

 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2.Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Адаптированная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

6.Устав ДОУ. 

7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

        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 и приоритетным  направлением развития  ДОУ №105. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей с ОНР. 
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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). 

- 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. 
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- Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов 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 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

- Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

- Социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенностей детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи - ОНР) 

Возрастные особенности контингента детей 

В коррекционных группах ДОУ № 105 г. Липецка воспитываются дети от 4 до 8 

лет, имеющие общее недоразвитие речи. 

Возрастные особенности детей 4 – 6 лет 

Возраст 4 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, активно развиваются двигательные способности.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, 

совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение.  

Формируются социальные представления морального плана.В оценке поступков 

сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребѐнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 

устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. Совершенствуется связная, 

монологическая речь. 
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Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Всѐ более ярко проявляется предпочтение к определѐнным видам игр. Их 

репертуар включает в себя сюжетно-ролевые, режиссѐрские, строительно-

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребѐнка в своих глазах, помогает 

почувствовать своѐ взросление и компетентность. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

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

    Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (ЛевинаР. 

Е.).  

    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

    При первом уровнеречевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

Второй уровень речевого развития – речеваяактивность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 
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простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой 

застывших образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

•  у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-го года жизни с ОНР II уровня 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и 

могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей 

жизни. 

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещѐ достаточно 

выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), 

животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их детенышей(поросенок, 

жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), 

профессий (повар, певица, летчик, капитан, портниха и т.д.). 

Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий 

цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования дети не 

владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

— смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

— отсутствие согласования глаголов с существительными; 

— ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» 

— «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил молоко»); 

— нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» — 

«голубая лента», «голубое пальто». 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные 

употребляются в исходной форме («нига идит то» — «книга лежит на столе»); 

возможны замена предлога и нарушение предложных форм. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже из 

4 слов. 
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Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: 

нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — «бабушка», «дука» 

— «рука»). 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество слогов: 

«авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим отмечаются 

выраженные трудности в звуковом наполнении слогового контура: «тавотик» — 

«животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби». 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 

неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи 

детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 

Фразовая речь 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 

характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов 

названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества.  

Грамматический строй речи 
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Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с 

именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях 

и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

1.4. Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при 

        прогнозировании планируемых результатов. 

    Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

- это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального 

развития ребенка; 
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• Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-

личностному развитию ребенка; 

• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей; 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время) 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивно) к которой 

относятся - лепки, аппликации, рисования) и другие виды продуктивно 

деятельности. 

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях); 

• формирование представлений о пространстве, времени 

Методы, используемые в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 
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• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, 

шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на стороне 

ребенка". Все воспитатели должны объективно относится к ребенку и его 

проблемам! Быть всегда на стороне ребенка! 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом 

обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной) ; 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы.  
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К концу шестого года жизни (старшая группа)  
 

 

• Ребѐнок любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые 

навыки; передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 

• Внимательно слушает музыкальные произведения различной тематики от 

начала до конца, эмоционально откликается на них выражая свои мысли, 

чувства, впечатления. 

 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу 

взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

 

• Выполняет программные танцевальные движения, двигается под музыку с 

предметами: в подгруппе, с партнером. 

 

• Любит музицировать на инструментах, знает названия основных из них, 

может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте.   

 

• Взаимодействует со сверстниками, используя различные способы на     

основе правил музыкальной игры.              



 
 

1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

              Планируемые результаты освоения раздела программы                                 

                                     «Региональный компонент». 

 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, 

фольклором России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

К шести 

годам 

 ребѐнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, 

объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с 

опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих 

его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; 

проявляет элементы сочинительства новых сказок на основе 

нескольких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить 

различие музыкальных народных инструментов от шумовых; с 

удовольствием включается в исполнение мелодий на народных 

инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки); 

использует их в игровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края 

(добровской и романовской), может различать их по внешнему виду и 

называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о 

них; под руководством взрослого способен сам сделать элементарную 

тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует 

их в игровой деятельности; 

 активно включается в народные игры; способен сам предложить и 

организовать знакомую народную игру; 

 может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, 

елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с небольшой помощью 

взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); 

имеет представление о деревянной резьбе, еѐ значении и мотивах; 
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использует простейшие элементы орнамента народных промыслов  

Липецкого края для декоративного оформления предметов в рисовании 

и лепке; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей 

страны; 

имеет представление о видах труда населения нашего города; может 

рассказать о профессиях близких родственников; активно включается в 

социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории 

детского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для 

ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Содержание работы по освоению детьми образовательных 

областей. 

 
                                                                Музыка 

 обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными 

жанрами музыки; 

 накапливать представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов; 

 обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение умений 

игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества 

в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Узнавание музыки разных 

композиторов: западноевропейских (И-

С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными 

представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров.  

Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается 

средствами музыкальной 

выразительности. 
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Виды деятельности 

 
Задачи музыкального воспитания и      

образования 

 

1. Слушание 

музыки 

 

 

 

 

1)развитие 

целостного 

музыкального 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) развитие слуховых 

дифференцировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к основам музыкальной 

культуры, накапливать опыт музыкальных 

впечатлений. 

Знакомить с некоторыми моментами жизни 

композиторов, их творчества. Воспитывать любовь 

к родному краю. 

Развивать умение различать и понимать образную 

природу в результате знакомства с музыкальными 

произведениями, где дается взаимодействие двух 

контрастных образов. Закреплять представления о 

первичных жанрах в музыке и их видах (народная 

песня - колыбельная, плясовая, хороводная, танец 

- народная пляска, вальс, марш - игрушечный, 

солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки, 

имеющей два контрастных образа (торжественный 

и шуточный) или развитие 

одного образа, выразительные средства: 

-темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный), 

-регистр (высокий, средний, низкий), 

-динамика (громко, не очень громко, тихо, очень 

тихо), 

-тембр (знакомить со звучанием духовых медных, 

ударных). 

 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

Различать звучание разных регистров (высокий, 

средний, низкий); 

Развивать ритмический слух детей, передавать 

заданный ритмический рисунок (половинные, 

четвертные и восьмые длительности); 

Развивать звуковысотный слух, умение различать 

звуки разной высоты (в пределах квинты, кварты), 

а также умение различать 

по высоте высокий, средний и низкие звуки 

мажорного трезвучия. 

Развивать тембровый слух (умение различать 

звучание металлофона, треугольника, 

колокольчика, триолы); 

Развивать динамический слух детей (умение 
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2.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) 

 

различать форте, меццо форте и пиано); 

Развивать умение различать в музыке быстрый, 

умеренный и медленный темп. 

Передавать характер музыки и выразительные 

средства (темп, динамика) в пластике, побуждать 

моделировать содержание 

 музыки. 

 

Продолжать развивать восприятие песен 

различного характера и содержания, связанных с 

образами 

родного края, природы. 

Продолжать формировать потребность в пении 

песен различного характера, сравнивать образы 

народных и авторских песен. 

Учить выразительно исполнять более сложные 

песни различной тематики, используя средства 

музыкальной  выразительности, соответствующие 

содержанию песен. 

 

Обучать певческим умениям: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании музыкальной 

фразы; 

-соблюдение ансамбля, пение с солистом, по 

подгруппам, без музыкального сопровождения. 

 

 Развивать у детей художественное восприятие 

музыки и движений, доступных им игр, танцев, 

хороводов детского народного, бального и 

современного репертуара; формировать опыт 

ценностной ориентации к миру родного края, 

воспитывать любовь к малой родине. 

Продолжать развивать целостное восприятие 

музыкально-ритмического репертуара, учить 

различать его 

виды (упражнения, танцы, игры, хороводы). 

Обращать внимание на смену движений в 

соответствии с изменением характера музыки 

в различных частях игры, танца (торжественного, 

шуточного), на взаимодействие двух музыкальных 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

- Формирование 

навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

- Восприятие игры на 

музыкальных  

образов. 

Воспринимать, понимать композицию танца, игры, 

соотносить изменение характера, частей музыки и 

смену движений.  Учить выразительному 

исполнению детского репертуара различной 

тематики и содержания. 

Содействовать яркой выразительности исполнения 

движений, меняющихся в соответствии со сменой 

Характера двух – трѐхчастной музыки, в процессе 

взаимодействия двух контрастных музыкально-

игровых образов в танце, игре, хороводе. 

Осваивать основные движения: 

-ходьба спортивная, торжественная, спокойная; 

-бег легкий; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

танцевальные движения: 

- русский народный танец (русский простой 

хороводный шаг, пружинка, ковырялочка, 

присядка); 

-детский бальный танец (боковой галоп, подскок, 

выставление правой ноги вперед, вправо, 

различные виды хлопков и притопов); 

-современный детский игровой танец (приставной 

шаг с приседанием, шаги, 

имитирующие движения клоунов, зверей и т. п.). 

 

Развивать восприятие музыкальных произведений 

различного содержания и тематики, исполненных 

на различных музыкальных инструментах. Знать 

названия инструментов (ложки, трещотки, 

коробочка, 

рубель, барабан, бубен, треугольник, колокольчик, 

маракасы, коробочки, металлофон, арфа, пианино, 

баян, триола. 

Различать средства музыкальной выразительности. 

 

Продолжать осваивать приемы игры на 

металлофоне (на одной и двух пластинах, отражать 

в игре характер и форму музыкального 

произведения (одночастная с развитием образа и 

двухчастная). 

Формировать способы импровизации окончания 

мелодии, начатой взрослым, развивать ладовое 
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инструментах 

 

3. Детская музыкально- 

Творческая деятельность 

- Певческое творчество 

 

 

 

 

 

 

 

-Музыкально- 

ритмическое 

творчество 

 

 

-Музыкальные 

импровизации на детских 

музыкальных 

инструментах 

4. 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 

чувство. 

 

 

 

Развитие правильного дыхания 

Укрепление артикуляционного аппарата, 

исправление ряда речевых недостатков (невнятное 

произношение, проглатывание 

окончаний слов, автоматизация звуков, 

закрепление правильного произношения); 

развитие фонетико - фонематического слуха). 

 

Побуждать проявлять творчество в 

выразительности исполнения действий игровых 

персонажей, придумывать несложные танцы 

на предложенную музыку. 

 

Побуждать проявлять творчество в импровизациях 

на различных детских музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

Развитие памяти, внимания. 

 

Развитие ориентировки в пространстве. 

 

Развитие координации движений. 

 

Развитие чувства темпа и ритма. 

 

Развитие мелкой моторики. 
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Связь 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  

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  
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2. Объем общеобразовательной нагрузки 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана: 

 

                        Группа 

 

 

 

 

Формы муз-ной 

деятельности 

 

Старшая логопедическая группа 

Количество 

Продолжитель

ность. 

В неделю В год 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

       25      2        72 

Праздники и 

развлечения: 

 

Досуги:    

Развлечения: 

 

Утренники  

 

 

         

        

       25-30 

 

 

      35-45 

1раз в месяц           

 

 

        9 

           

         6 

     Особенностью   в организации образовательного процесса  по 

развитию музыкальности определен комплексно – тематический принцип с 

ведущей музыкально – игровой деятельностью. В основу реализации 

комплексно – тематического принципа положен календарь праздников. 

    Рабочая программа по развитию музыкальности для детей старшего 

возраста образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Музыка») разработана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей 5 – 6 лет. 
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Формы организации образовательного процесса по музыкальной 

деятельности 

 
ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-пение 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-музыкально-

ритмические 

движения 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-

театрализованные 

представления   

- конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-пение 

-импровизация 

 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские 

собрания 

 

Предпочтительными формами организации образовательного процесса по 

развитию музыкальности  у детей являются: индивидуальная, подгрупповая, 

групповая. 

 

3.Режим дня 
 

Старшая логопедическая группа 

 (теплый период) 

 

 

Прием детей на улице 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.15 

 

30 мин 

 

45 мин 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке  09.00 – 09.15 

Прогулка 09.15 – 12.00 
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 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

1ч 

 

1ч 45 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка 

к обеду 
12.00 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 15.50 

 

 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 

 

50 мин 

 

1ч 10 мин 

 

Старшая группа ОНР 

(холодный период года сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.20 
 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку                                                                      8.30 – 8.40 

Завтрак                                                                                                8.40 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность                                              8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                
(длительность непрерывной образовательной деятельности 20 - 

25 минут) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак                                                                                  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке                                                                  10.10 – 10.30 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.30 – 12.00 
40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                            12.00 – 12.30 

Обед                                                                                                 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 
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Дневной сон                                                                  13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми  (длительность 

непрерывной образовательной деятельности 20 – 25 минут)                             

15.30 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.15 – 16.40 

Ужин 16.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы                                            16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке                                                                   17.00 – 17.10 

Прогулка                                                                                           
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.10 – 18.40 
40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.40 -19.00 

 

4. Комплексно-тематическое планирование. 
               Содержание тем в соответствии с основной программой 

 
                    Сентябрь 

1.Вот и лето прошло. 

2.Детский сад. 

3.Игрушки. 

4.Овощи. 

                 Февраль 

1.Посуда. 

2.Электроприборы. 

3.Спорт. 

4.День Защитника Отечества. 

                   Октябрь 

1.Фрукты. Ягоды. 

2.Осень. Явления живой и неживой природы. 

3.Деревья и кустарники. 

4.Домашние животные. 

5.Дикие животные. 

                      Март 

1.Мамы разные нужны. 

2.Человек. Предметы гигиены. 

3.Одежда. 

4.Обувь. Головные уборы. 

                    Ноябрь 

1.Перелѐтные птицы. 

2.Зимующие птицы. 

3.Семья. 

4.Наш город. 

                    Апрель 

1.Весна. 

2.Космос. 

3.Домашние птицы. 

4.Хлеб всему голова. 

                   Декабрь 

1.Зима. Явления живой и неживой природы. 

2.Животные севера. 

3.Животные жарких стран. 

4.Новый год. Зимние забавы. 

                      Май. 

1.Обитатели рек, морей, озѐр. 

2.Насекомые. 

3.Цветы. 

4.Моя Родина – Россия. 

                    Январь 

1.Профессии. 

2.Транспорт. 

3.Мебель. 

4.Продукты. 
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                                        Перспективное планирование 

(Старшая логопедическая группа 5-6 лет) 

                                                   Сентябрь 

Темы Репертуар Задачи 

1.Вот и лето 

прошло. 

2.Детский 

сад.  

3.Игрушки. 

4.Овощи. 

 

Музыкально-

ритмические движения  

«Марш» муз. Ф. 

Надененко, прыжки 

(«Полли» английская 

народная мелодия), 

прыжки («Полли» 

английская народная 

мелодия), «Великаны и 

гномы» муз. Д. Львова-

Компанейца, упражнение 

«Попрыгунчики» 

(«Экосез» муз. Ф. 

Шуберта), «Хороводный 

шаг» («Белолица - 

круглолица» русская 

народная мелодия), 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

«Тук, тук молотком», 

«Кружочки», «Гармошка» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой.  

Пальчиковые игры  

«Осень» «Игрушки», 

«Хозяйка». 

Пальчиковые игры с 

пением «Компот» муз. Н. 

В. Нищева,«Горошек» муз. 

А. Щемененко. 

Слушание  

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. П. 

Чайковского, «Болезнь 

 

Соотносить изменение 

характера, частей музыки и 

смену движений. 

 

Осваивать основные 

движения: 

-ходьба спортивная,  

 -прыжки, 

-лѐгкий бег, 

-хороводный шаг. 

 

 

 

 

Развивать ритмический слух 

детей, передавать заданный 

ритмический рисунок. 

 

 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Приобщать детей к основам 

музыкальной культуры, 

накапливать опыт музыкальных 

впечатлений. Учить понимать 

характер музыки и 
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куклы», «Новая кукла» 

муз. П. Чайковского, 

Пение  

Распевка «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой, «Игрушки» 

муз. Н. В. Нищевой «Я 

полю лук» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. народные, 

«Огуречик» р. н. потешка 

обр. С. Железнова, 

«Урожай собирай» муз. А. 

Филиппенко. 

Пляска, хороводы 

«Приглашение» 

украинская народная 

мелодия, 

«Шел козел по лесу» 

танец-игра, «Танец с 

мячами»,  «Урожай 

собирай» муз. А. 

Филиппенко. 

Игры  

«Волшебный обруч»автор 

И. Холодная, «Горошина» 

р. н. м., «Урожайный 

оркестр» Н. Баранова. 

выразительные средства (темп, 

динамика) и т.д. 

Продолжать формировать 

потребность в пении песен 

различного характера 

Обучать певческим умениям: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное звукообразование; 

-точное интонирование. 

 

Учить выразительному 

исполнению детского 

репертуара различной тематики 

и содержания. 

Содействовать яркой 

выразительности исполнения 

движений, меняющихся в 

соответствии со сменой 

характера двух – трѐхчастной 

музыки, в процессе 

взаимодействия двух 

контрастных музыкально-

игровых образов в танце, игре, 

хороводе. 

                                                      Октябрь 

Темы Репертуар Задачи 

1.Фрукты. 

Ягоды 

2. Осень. 

Явления 

живой и 

неживой 

природы. 

Музыкально-

ритмические движения  

«Марш» муз. В. 

Золоторева, упражнение 

«Поскоки» («Поскачем» 

муз. Т. Ломовой), 

упражнение для рук 

 

Осваивать основные 

движения: 

-ходьба спортивная,  

-плавные движения руками, 

-прямой  галоп, 

-ковырялочка. 
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3. Деревья и 

кустарники. 

4. Домашние 

животные. 

5. Дикие 

животные. 

 

 

(польская народная 

мелодия), «Всадники» муз. 

В. Витлина, 

«Ковырялочка» (ливийская 

полька). 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

«Кап-кап», «Сел комарик 

под кусточек», «По 

деревьям скок – скок», 

Работа с ритмическими 

карточками «Подарок от 

Белочки». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Осенние ритмы». 

Пальчиковые игры  

«Осень», «Повстречались 

два котенка», «Мы делили 

апельсин». 

Слушание  

«Голодная кошка и сытый 

кот» муз. В. Саламонова,  

«Мышки» муз. А. 

Жилинского. 

Музыкально-

дидактическая игра «Кого 

встретил Колобок». 

Пение 

Распевание «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой, «Кошка и 

мышка», «Звери» Н. В. 

Нищева. «Осень» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой,  «Грибы» муз. 

Т. Попатенко, «Жил был у 

бабушки серенький 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Развивать координацию 

движений. 

 

 

 

Развивать чувство темпа и 

ритма. 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Воспринимать и различать 

характер музыки, имеющей два 

контрастных образа или 

развитие одного образа, 

выразительные средства: 

-темп (быстрый, умеренно 

быстрый, медленный), 

-регистр (высокий, средний, 

низкий), 

-динамика (громко, не очень 

громко, тихо, очень тихо). 

 

Усваивать певческие навыки: 

-учить выразительно исполнять  

песни различной тематики, 

используя средства 

музыкальной выразительности, 

соответствующие содержанию 

песен. 
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козлик»р.н.п.  

Пляска, хороводы 

Танец с листьями, веселый 

танец, «Кошачий танец» 

рок-н-ролл, «Урожай 

собирай» муз. А. 

Филиппенко, 

«Разноцветная игра». 

Игры  

«Что нам осень принесет» 

В. Вихарева, 

«Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой, «Зайцы и лиса» 

М. Красева. 

 

 

Воспринимать, понимать 

композицию танца. 

Обращать внимание на смену 

движений в соответствии с 

изменением характера музыки 

в различных частях танца. 

 

Побуждать проявлять 

творчество в выразительности 

исполнения действий игровых 

персонажей. 

Ноябрь 

Темы Репертуар Задачи 

1.Перелѐтные 

Птицы. 

2.Зимующие 

птицы.  

3.Семья. 

4. Наш город. 

 

 

Музыкально-

ритмические движения  

Упражнение «Приставной 

шаг» (немецкая народная 

мелодия), 

«Побегаем и попрыгаем» 

муз. С. Соснина, 

«Ветерок и ветер» муз. Л. 

Бетховена, 

Упражнение «Притопы» 

(финская народная 

мелодия). 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

«Тик-тик-так», 

«Колокольчик», «Живые 

картинки», работа с 

ритмическими карточками. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Передай ритм». 

Пальчиковые игры  

Пальчиковая гимнастика с 

Развивать ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений. 

Осваивать движения: 

- приставной шаг, 

-притопы 

-лѐгкий бег и прыжки. 

-плавные движения руками. 

 

 

 

 

 

Развивать память, внимание. 

 

Развивать чувство ритма. 
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пением «Воробьишка», 

«Семья» муз. Н. В. 

Нищевой.  

Слушание  

«Старый замок» муз. М. 

Мусоргского, 

«Страшилище» муз. В. 

Витлина. 

Пение 

Распевка «Две синицы, 

воробей», «Снегири» муз. 

Н. В. Нищевой, «Мамин 

праздник» муз. Ю. 

Гурьева, «Маме» муз. и сл. 

З. Качаевой, «Мамочке 

любимой» муз. В. 

Кондратенко, сл. Е. 

Гомоновой,«Бабушка-

лапушка» муз. А. 

Султановой, «От носика до 

хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе. 

Пляска, хороводы 

«Отвернись-повернись» 

(карельская народная 

мелодия), 

«Дружные тройки» муз. М. 

Штрауса. 

 

 

Игры 

«Ворон» русская народная 

прибаутка, 

«Займи место» р.н. м., 

«Теремок» р. н. м. обр. Т. 

Попатенко, 

«Золотые ворота» р. н. м. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Воспринимать и различать 

характер музыки, имеющей 

контрастные образы.  

Выразительные средства: 

темп, регистр, динамика. 

 

 

Продолжать формировать 

потребность в пении песен 

различного характера. 

 

Учить выразительно исполнять  

песни различной тематики, 

используя средства 

музыкальной выразительности, 

соответствующие содержанию 

песен. 

 

Обращать внимание на смену 

движений в соответствии с 

изменением характера музыки 

в различных частях танца. 

Воспринимать, понимать 

композицию танца, соотносить 

изменение характера, частей 

музыки и смену движений. 

 

Содействовать яркой 

выразительности исполнения 

движений, меняющихся в 

соответствии со сменой 

характера двух – трѐхчастной 

музыки, в процессе 

взаимодействия двух 
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контрастных музыкально-

игровых образов в игре. 

 

Декабрь 

Темы Репертуар Задачи 

1.Зима. 

Явления 

живой и 

неживой 

природы 

2. Животные 

севера. 

3. Животные 

жарких стран. 

4. Новый год. 

Зимние 

забавы. 

 

 

Музыкально-

ритмические движения  

Упражнение «Большие и 

маленькие ноги» муз. В. 

Агафонниковой, «Аист» 

танцевальное движение 

«кружение» украинская 

народная мелодия, 

«Ковырялочка» ливенская 

полька. 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

Работа с ритмическими 

карточками, музыкальный 

квадрат.  

Пальчиковые игры  

Пальчиковая гимнастика с 

пением «Снежок», 

«Елочка»  муз. Н. В. 

Нищевой, «У оленя дом 

большой», «Слон». 

Слушание  

«Зимой» муз. Р. Шумана,   

«На слонах в Индии» муз. 

А. Гедике, «Колыбельная 

медведицы» муз. Е. 

Крылатов сл. Ю. Яковлев. 

Пение 

«Наша елка» муз. А. 

Островского, 

«Дед Мороз» муз. В. 

Витлина, 

«Елочка» муз. Л. Бекмана, 

«Елочка-красавица» муз. 

Соотносить изменение 

характера, частей музыки и 

смену движений. 

Учить выразительному 

исполнению детского 

репертуара различной тематики 

и содержания. 

Развивать  координацию 

движений. 

Развивать память, внимание. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Развивать мелкую моторику, 

учиться координировать речь с 

движением. 

 

Приобщать детей к основам 

музыкальной культуры, 

накапливать опыт музыкальных 

впечатлений. 

Различать звучание разных 

регистров (высокий, средний, 

низкий). 

 

Обучать певческим умениям: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании 
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М. Еремеевой, 

«Белые, белые в декабре» 

муз. Г. Струве. 

Пляска, хороводы 

Танец снеговиков,  

Танец снежинок, 

Танец в кругу, 

Танец гномов. 

Игры 

«Что нам нравится зимой» 

муз. Е. Тиличеева, 

«Летчики, на аэропорт», 

«Как у нашего Мороза» 

(«Ах вы, сени» р.н.м.). 

Игра «Холодно - жарко», 

Игра со снежинками. 

 

музыкальной фразы. 

 

 

Воспринимать, понимать 

композицию танца. 

Соотносить изменение 

характера, частей музыки и 

смену движений. 

 

Развивать у детей 

художественное восприятие 

музыки и движений, доступных 

им игр, хороводов. 

Побуждать проявлять 

творчество в выразительности 

исполнения действий игровых 

персонажей. 

Январь 

Темы Репертуар Задачи 

 

1. Профессии. 

2. Транспорт. 

3. Мебель 

4.Продукты 

питания. 

Музыкально-

ритмические движения  

«Марш» муз. И. Кишко, 

упражнение «Мячики» муз. 

П. Чайковского,«Шаг и 

поскок» муз. Т. Ломовой, 

упражнение «Веселые 

ножки» (латвийская 

народная мелодия), 

«Зеркало» («Ой, хмель, 

мой хмель» р.н.м.). 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра  

«Ритмический паровоз», 

музыкальный квадрат, 

«Веселые гудки» З. Рот.   

Пальчиковые игры  

«Две ладошки прижму», 

Продолжать развивать 

целостное восприятие 

музыкально-ритмического 

репертуара. 

Осваивать основные 

движения: 

-ходьба спортивная, 

торжественная, спокойная; 

-бег легкий; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

 

 

Развивать память, внимание, 

чувство ритма. 
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пальчиковая гимнастика с 

пением «Машина» муз. А. 

Щемененко, «Стул» муз. В. 

Нищевой. 

Слушание  

«Утренняя молитва» муз. 

П. Чайковского, 

«Детская полька» муз. А. 

Жилинского. 

 

 

Пение 

«Лесенка» Е. Тиличеевой, 

«Песенка про манную 

кашу», муз.и сл. Л. Абелян, 

«Стулья» муз. А. Усачева и 

А. Пинегина.  

Пляска, хороводы 

Танец поварят, танец 

«Бибика».  

 

 

Игры 

«Сапожник» польская 

народная песня, 

«Фотограф», Музыкальная 

игра «Музыкальные 

профессии», «Займи 

место» (русская народная 

мелодия). 

Развивать  ритмический слух 

и мелкую моторику. 

 

 

Приобщать детей к основам 

музыкальной культуры, 

накапливать опыт музыкальных 

впечатлений, знакомить с 

некоторыми моментами жизни 

композиторов, их творчества. 

 

Учить выразительно исполнять  

песни различной тематики, 

используя средства 

музыкальной 

выразительности, 

соответствующие содержанию 

песен. 

Развивать у детей 

художественное восприятие 

музыки и движений, доступных 

им танцев. 

Побуждать проявлять 

творчество в выразительности 

исполнения действий игровых 

персонажей. 

 

                                                    Февраль 

Темы Репертуар Задачи 

1. Посуда. 

2.Электропри

боры. 

3. Спорт. 

4.День 

Защитника 

Музыкально-

ритмические движения  

«Марш» муз. Н. 

Богословского, «Кто лучше 

скачет?» муз Т. Ломовой, 

«Побегаем» муз. К. Вебера, 

«Спокойный шаг» муз. Т. 

Ломовой, 

Продолжать развивать 

целостное восприятие 

музыкально-ритмического 

репертуара.  

Обращать внимание на смену 

движений в соответствии с 

изменением характера  
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Отечества. 

 

 

Упражнение для рук 

«Стирка» нем. нар. м., Т. 

Суворовой, «Стирка» Т. 

Ломовой, 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» 

(русская народная 

мелодия). 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра  

«Ритмический паровоз», 

музыкальный 

квадрат.Музыкально-

дидактическая игра 

«Ножки и ладошки». 

Пальчиковые игры  

«Тарелка», «Чашка» муз. 

В, Нищевой, «У меня есть 

две руки», «Правая и 

левая» «У жирафа пятна» 

Е. Железновой. 

Слушание  

«Сладкая греза» муз. П. 

Чайковского, 

«Полька» муз. П. 

Чайковского. 

Пение 

«Кастрюля - хитрюля» муз. 

Е. Попляновой, сл. Н. 

Пикулевой, Песня Фиксики 

(из м/ф Фиксики), песня 

«Миксер»  (из м/ф 

«Фиксики), «Бравые 

солдаты» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать память, внимание, 

чувство ритма. 

 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику, 

учиться координировать речь с 

движением. 

 

Знакомить с некоторыми 

моментами жизни 

композиторов, их творчества. 

 

Продолжать формировать 

потребность в пении песен 

различного характера. 

Учить выразительно 

исполнять  песни различной 

тематики, используя средства 

музыкальной 

выразительности, 

соответствующие содержанию 
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Пляска, хороводы 

Танец «Помогатор» исп. 

«Фиксики», Танец 

моряков, Полька «До 

свиданья». 

 Игры 

«Будь внимательным» 

(датская народная 

мелодия), «Правая рука»,  

«Займи место» (русская 

народная мелодия), 

«Найди себе пару» л.н.м. 

песен. 

 

Осваивать танцевальные 

движения современного 

детского игрового танца. 

 

Содействовать яркой 

выразительности исполнения 

движений, меняющихся в 

соответствии со сменой 

характера двух- 

частной музыки.  

Март 

Темы Репертуар Задачи 

1-2. Мамы 

разные 

нужны. 

3.Человек. 

Предметы 

гигиены. 

4.Одежда. 

5.Обувь. 

Головные 

уборы. 

 

 

Музыкально-

ритмические движения  

«Спортивный марш» муз. 

В. Золоторевой, 

Упражнение с обручем 

(английская народная 

мелодия), «Выставление 

ноги на носок в сторону и 

вперед». 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

Ритмические цепочки, 

«Маленькая Юлька», муз 

дидактическая игра «Три 

настроения». 

Пальчиковые игры  

«Маша варежку надела», 

пальчиковая гимнастика с 

пением «Обувь», «Брюки» 

муз. Н. Нищева. 

Слушание  

«Баба Яга» П. 

Чайковского. 

«Шествие гномов» муз. Э. 

Осваивать основные 

движения: 

-ходьба спортивная; 

-упражнения с предметами; 

-ритмичные выставления ноги. 

 

 

 

 

 

Развивать чувство 

ритмического слуха. 

Развивать мелкую моторику. 

  

Развивать координацию речи с 

движением. 

 

Приобщать детей к основам 

музыкальной культуры, через 

классическую музыку. 

Воспринимать характер музыки 

через развитие одного образа, 

выразительные средства: темп, 
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Грига. 

Пение 

Распевки«Умывалочка», 

«Зубная щетка», «Обувь», 

«Брюки» муз. Н. Нищевой,  

«Мамин праздник» муз. Ю. 

Гурьева, «Маме» муз. и сл. 

З. Качаевой, «Мамочке 

любимой» муз. В. 

Кондратенко, сл. Е. 

Гомоновой, 

«Бабушка-лапушка» муз. 

А. Султановой, «Песенка 

друзей» муз. В. Герчик, сл. 

Я. Акима, «Пестрый 

колпачок» муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой. 

Пляска, хороводы 

Танец с платками, 

Пляска «Веселые дети». 

Игры  

«Найди себе пару» 

(латвийская народная 

мелодия), «Чей кружок 

быстрее соберется», 

«Займи место» («Правая 

рука»). 

регистр, динамика, тембр. 

 

Обучать певческим умениям: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании 

музыкальной фразы; 

-соблюдение ансамбля. 

 

 

 

 

 

Развивать восприятия 

музыки и  танцевальных 

движений. 

 

Содействовать яркой 

выразительности исполнения 

движений, меняющихся в 

соответствии со сменой 

характера двух - частной 

музыки. 

Апрель 

Темы Репертуар Задачи 

1.Весна. 

2. Космос.  

3. Домашние 

птицы. 

4. Хлеб всему 

голова. 

 

Музыкально-

ритмические движения  

«После дождя» (венгерская 

народная мелодия), 

«Три притопа»  муз. А. 

Александрова, 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз. Е. Тиличеевой, 

упражнение «Галоп» 

(«Смелый наездник» муз. 

Соотносить изменение 

характера, частей музыки и 

смену движений. 

Осваивать основные 

движения: 

- пружинящий шаг и бег; 

-притопы; 

-боковой галоп; 

-движения руками. 
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Р. Шумана), упражнение 

для рук «Музыкальные 

ласточки» («Вальс» А. 

Жилина). 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

Ритмические карточки и 

«Солнышки», 

«Ритмический паровоз», 

«А я по лугу» р. н. м.. 

 

Пальчиковые игры  

«Птички прилетели»,  

«Мышка зѐрнышко 

нашла», «Весна», 

музыкальная пальчиковая 

игра «Птицы-пальчики». 

Слушание  

«Весна» «Апрель» муз. 

П.Чайковского, 

«Подснежник» муз. А. 

Гречанинова, «Песня 

Жаворонка» муз. П. 

Чайковского, «Утки идут 

на речку» муз. Д. Львова – 

Компайнейца. 

Пение 

Распевание «Подснежник», 

«Курица», «Утки» муз. Н. 

Нищева, «Бай – качи, качи» 

русская народная 

прибаутка, «Где был, 

Иванушка» р.н.м. обр. Н. 

Метлова,  «Скворушка» 

муз. Ю. Слонова, «Солнце 

улыбается» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой, «Весенняя 

 

 

 

 

 

Развивать чувство 

ритмического слуха. 

 

 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать координацию речи с 

движением. 

 

 

Развивать умение различать и 

понимать образную природу в 

результате знакомства  с 

музыкальными 

произведениями. 

 

 

 

Продолжать развивать 

восприятие песен различного 

характера и содержания. 

Обучать певческим умениям: 

- естественный голос; 

-правильное звукообразование; 

-точное интонирование. 
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песенка» муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко. 

Пляска, хороводы 

Танец Солнечных лучиков, 

танец птиц, танец 

инопланетян, хоровод «По 

малину в сад пойдем» муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной.  

Игры  

«Кто у нас хороший» 

(русская народная 

мелодия), «Плетень» р.н.м., 

«Чей кружок быстрее 

соберется». 

 

 

Воспринимать, понимать 

композицию танца. 

Учить выразительному 

исполнению детского 

репертуара различной тематики 

и содержания. 

 

Побуждать проявлять 

творчество в выразительности 

исполнения действий игровых 

персонажей. 

Май 

Темы Репертуар Задачи 

1. Обитатели 

морей, рек, 

озер. 

2. Насекомые 

3. Цветы 

4.Моя 

Родина-

Россия. 

Музыкально-

ритмические движения  

«Спортивный марш» муз. 

В. Золоторевой, 

упражнение с обручем 

(английская народная 

мелодия),  упражнение с 

флажками, «Передача 

платочка» муз. Т. Ломовой. 

Музицирование, развитие 

чувства ритма 

«Жучок», «Жуки», работа с 

ритмическими картинками, 

«Василек» р.н. м. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Гусеница», «Волшебные 

цветы». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Шмели летают – спят», 

«Медведь и пчелы». 

 

Осваивать основные 

движения: 

-ходьба спортивная; 

-упражнения с предметами; 

-ритмично передавать платочек 

по кругу. 

 

 

 

 

Развивать чувство 

ритмического слуха. 

 

 

Развивать мелкую моторику. 
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Пальчиковые игры  

«Насекомые»,  пальчиковая 

гимнастика с пением 

«Щука», «Кит», «Пчела», 

муз. В. Нищевой. 

Слушание  

«Вальс», «Игра в лошадки» 

муз. П. Чайковского, 

Пение 

Распевка  «Цветик 

семицветик», «Муравей»  

муз. А. Щемененко, «Про 

лягушек и комара» муз. А. 

Филиппенко, «Веселые 

путешественники» муз. 

Старокадомского, «Моя 

Россия» Струве. 

Пляска, хороводы 

Полька «Чебурашка» муз. 

В. Шаинского, танец с 

цветами, танец «Отойди - 

подойди». 

Игры 

«Море волнуется»,  

«Лягушки и аисты» муз. В. 

Витлина, «Ку-ку-чи» 

французская мелодия, 

«Зоркие глаза» муз. М. 

Глинки. 

 

Развивать координацию речи с 

движением. 

 

Приобщать детей к основам 

музыкальной культуры, через 

классическую музыку. 

 

Обучать певческим умениям: 

- естественный голос; 

-правильное звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании 

музыкальной фразы; 

 

 

 

Воспринимать, понимать 

композицию танца. 

Учить выразительному 

исполнению детского 

репертуара различной тематики 

и содержания. 

 

Развивать у детей 

художественное восприятие 

музыки и движений, доступных 

им игр. 
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5.Часть, формируемая участниками  образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

 

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений 

о родном крае. 

Задачи:  

- приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Липецкого края.  

- формировать практические умения по приобщению детей  дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

              План мероприятий по приобщению старших дошкольников к     

традиционной народной культуре посредством народных праздников: 

 

Месяц Наименование 

праздника 

Вид деятельности Мероприятие 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Спас Разучивание народных песен 

«Пошла млада за водой», 

«Как пошли наши подружки», 

«Ой, вставала я ранешенько», 

«Лиса по лесу ходила» 

(русская народная прибаутка). 

Осенний праздник 

Ноябрь  Кузьма – 

Демьян 

 

Исполнение народных песен 

«Прялица», «Утушка 

луговая», «На горе-то 

калина», разучивание песен 

«Дуня – тонкопряха», «В 

сыром бору тропина». Игра 

«Плетень». 

Праздник «Кузьма 

– Демьян» 

 

Покров 

 

Разучивание хоровода 

«Выпал беленький снежок», 

русских народных песен «Ах, 

вы сени», «Светит месяц». 

Исполнение народной песни 

«Куда летишь кукушечка». 

Развлечение  

«Веселые 

посиделки» 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

Зимние 

Святки 

 

Рассказ педагога об обычае  

на Святки рядиться, чтобы 

изменить свою внешность. 

Исполнение народной песни 

«Здравствуй, гостья Зима». 

Развлечение 

«Пришла Коляда – 

отворяй ворота!» 
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 «Пришла 

Коляда – 

отворяй 

ворота!» 

Разучивание колядок, 

песенок. «Сею, вею снежок», 

игра «Что нам нравится 

зимой», танец «Валенки» 

 

Февраль 

 

Март 

Масленица Знакомство детей с 

масленичными песнями, их 

разучивание. Разучивание 

народных песен «Как на 

тоненький ледок», «Блины», 

танец с ложками «Как у 

наших у ворот». 

Подготовка к празднику 

«Масленица». 

Праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Март 

 

Апрель 

Алексей – с 

гор потоки, 

«Сороки» 

Разучивание песен о весне. 

Исполнение песен «У меня ль 

во садочке», «Перед весной», 

«Долговязый журавель», 

«Дождик, лей на крылечко», 

хоровод «Как в лесу лесу-

лесочке», танец «Выйду ли я 

на реченьку», игра «Тетера». 

Подготовка к празднику 

«Встреча весны». 

Праздник 

«Встреча весны» 

Апрель Вербное 

воскресенье 

 

Представление кукольного 

театра «Петрушка и доктор». 

Разучивание песен о вербе. 

Праздник 

«Светлой Пасхи» 

 

Пасха Разучивание пасхальных 

песен. 

Красная горка 

 

 Игра «Как у дяди Трифона», 

игра «Барин». Разучивание 

хоровода. 

Развлечение  

«Красная горка» 

Май Троица Разучивание хороводов, песен 

о березке. Исполнение 

хоровода «Земелюшка – 

чернозем», «Во поле береза 

стояла», хоровод 

«Вологодские кружева» 

Праздник 

«Березки» 

 

Июль Иван Купала Исполнение песен «Где был, 

Иванушка?», «Комарочек», 

Хоровод «Милый мой, 

хоровод» 

Подготовка к празднику 

«Ивана Купалы» 

Праздник «Ивана 

Купалы» 
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6. Взаимодействие с участниками образовательного процесса в 

реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» («Музыка») 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкально игровые образовательные ситуации: 

тематические, доминантные, интегрированные. 

Слушание музыки, развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, музыкально – 

ритмических движениях, танцах, игре на детских 

музыкальных инструментах. Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, развлечений, спектаклей. 

Помощь воспитателям в подборе музыкальных 

произведений для занятий, режимных моментов, 

различных видов деятельности. 

Воспитатель  Использование музыки для организации различных 

занятий, видов детской деятельности, режимных 

моментов; слушание музыкальных произведений; пение 

детских песен, разучивание музыкального репертуара для 

музыкальных занятий. Музыкально дидактические игры, 

музыкально – ритмические игры; хороводные игры; 

театрализованные игры; игра на детских музыкальных 

инструментах; рисование музыки; рисование под музыку; 

Изготовление детских музыкальных инструментах. 

Психолог Музыкальный фон на занятиях; ритмичные игры, 

релаксация под музыку. 

Инструктор по 

ф/к 

Утренние оздоровительные гимнастики, двигательно – 

игровые образовательные ситуации спортивные досуги и 

развлечения под музыку. Выступления на праздничных 

концертах посвященных важным событиям с музыкально 

– ритмическими композициями. 

Учитель логопед Использование музыки как музыкальный фон на 

занятиях;  музыкальные логоритмические занятия. 

 

 

Совместная деятельность музыкального руководителя и учителя - 

логопеда. 

       Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
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• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 

          Учитель - логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 
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•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

•просодики; 

•фонематического слуха. 

                Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с логопедом. 

-Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

-Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

-Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи. 

-Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

7.   Взаимодействие с семьями воспитанников. 

информативные обучающие исследовательские 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

Семинары-практикумы Анкетирование, 

тестирование 

Родительские собрания Тренинги  

Дни открытых дверей Клуб молодой семьи 

«Школа материнства» 

 

Папки-передвижки Совместные праздники,  
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досуги 

Информационные 

стенды 

  

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Работа с родителями 

сентябрь 1. Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в 

семье» с целью: выявить музыкально заинтересованные семьи 

2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом 

работы по музыкальному воспитанию детей» 

октябрь 1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?» 

ноябрь 1. Папка-передвижка «Мастерим музыкальные инструменты 

всей семьѐй» 

2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к 

празднику 

декабрь 1. Просвещение родителей в музыкальном уголке «Как 

организовать досуг на зимних каникулах» 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним 

утренникам 

январь 1. Папка-передвижка «Ваш ребенок любит петь?» 

2. Памятка «Как слушать музыку с ребенком?» 

февраль  Подготовить папку-поздравление «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

март Обновить информацию в музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье» 

апрель Консультация «Разбуди в ребенке волшебника» 

май 1. Принять участие в проведении групповых родительских 

собраний по результатам работы за год 

2. Детский концерт для родителей 
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Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.Материально-техническое обеспечение программы. 

       Имеется просторный и светлый зал, оборудование отвечает эстетическими 

педагогическим требованиям. В музыкальном зале имеется: 

 Мультимедийное оборудование, 

 Музыкальный центр «LG», 

 Магнитофон «Soni» - 2 

 Акустическая система, 

 3 микрофона, 

 Наборы дисков с детскими музыкальными произведения, 

 Набор аудиокассет с детскими музыкальными произведениями и сказками, 

 Наглядно - иллюстративный материал: сюжетные картины; пейзажи 

(времена года);портреты композиторов. 

 Пианино, синтезатор. 

 Набор детских музыкальных инструментов:  

 Металлофоны – 3 штуки 

 Бубны – 6 штук 

 Маракасы – 20 штук 

 Музыкальные молоточки – 4 штуки 

 Ложки деревянные – 20 штук 

 Колокольчики – 5 штук 

 Трещотки – 2 штуки 

 Барабаны – 2 штуки 

 Ксилофон – 2 штуки 

 Бубенцы – 2 штуки 

 Треугольник – 1 штука 

 Разноцветные флажки – 20 штук. 

  Разноцветные платочки – 30 штук. 

 Костюмы театральные детские: лиса, медведь, заяц,  кошка, кот, собака, 

Красная Шапочка, Фея, ѐжик, гном, козлѐнок, мышка. 

 Маски-шапочки: заяц, козлѐнок,  белка, петух, волк, репка, гномик, 

клоуны. 

 Разноцветные косынки – 10 штук.  

 Костюмы театральные для взрослых 

 Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

 Стулья детские «Хохлома» 

 Стулья мягкие для взрослых 

 Стол письменный 

 Стол детский 

 Ковер -2шт. 
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1.1. Создание условий для детей с ОВЗ. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для 

коррекции психо-моторного 

развития, уголки уединения 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная, электронная), 

картотеки, детские презентации по 

темам, дидактический материал 

для постановки звуков, тактильная 

доска «Лабиринт», стол для 

пескографии, зеркала, тактильные 

тренажеры, пособия для развития 

мелкой моторики. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Дидактические столы, 

диагностические наборы для детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста, магнитная доска, 

дидактический материал по развитию 

речи, по познавательному развитию, 

ноутбук, стол для пескографии.  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, 

магнитофон, тактильные доски, сухой 

бассейн, панно настроения, сухой 

душ. 

 

1.2.Програмно-методическое обеспечение. 

Список методической литературы 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Гавришева Л. Б. Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми. Методическое 

пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 
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раннего и дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

4. Интегрированные музыкально-логоритмические занятия для детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Старшая группа. – СПб.: Композитор, 2011. 

6. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий для детей 5-6 

лет. – Творческий центр «Сфера», - М. 2006. 

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

инструментах. – М., 1990.  

8. Костина Э. П. Камертон: Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста./ Э. П. Костина. – М.: Просвещение, 

2004. 

9. Макшанцева Е. Д. Детские забавы. – М., 1991. 

10. Методика музыкального воспитания в детском саду./ Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989. 

11. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. – М., 1977. 

12. Музыка в детском саду. Старшая группа./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. М., 1990. 

13. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры (+ CD).- М., 

«Детство-Пресс», 2012. 

14. Сакулина Т. И. Практический материал для логопедических занятий: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2014. 

15. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения/ авт.-сост.  О. Н. Арсеневская. – Изд. 2-е.- Волгоград: 

Учитель. 2012. 

16. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 4 – 5 

лет. С. И. Мерзлякова. – М., «ТЦ Сфера» 2015. 

17. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 

лет. С. И. Мерзлякова. – М., «ТЦ Сфера» 2015. 

18. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 

лет. С. И. Мерзлякова. – М., «ТЦ Сфера» 2015. 

19. Щемененко А. В.  Топотушки-хлопотушки. Ритмика и вокальное 

воспитание для детей. М., «Феникс», 2011. 

 

1.3. Программно – методическое обеспечение части, формируемой     

участниками образовательных отношений 

1. Весну привечаем, весело встречаем: сценарий утренников и развлечений 

для дошкольников/ авт. – сост. О. П. Власенко, Г. П. Попова.- Волгоград: 

Учитель, 2007. 
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2. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. – М.: 

Гном-Пресс, 2000. 

3. Мельникова Л. И. Зимина А. Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ 

(на примере земледельческих праздников): Пособие для методистов, 

воспитателей и музыкальных руководителей. – М.: Гном – Пресс, 2000.  

4. Музыка  в детском саду: планирование, тематические и комплексные 

занятия/ сост. Н. Г. Барсукова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. 

5. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. – М.: 

Линка-пресс, 2000. 

6. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 
7. Справочник музыкального руководителя № 1февраль, 2015. 

8. Справочник музыкального руководителя (Каталог подвижных народных 

игр мл. группа) № 2 февраль, 2015. 

9. Справочник музыкального руководителя (Каталог подвижных народных 

игр сред. группа) № 3 февраль, 2015. 

10. Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных 

занятий для детского сада. – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Пресс», 2014. 

11. Тубельская Г. Н. Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: 

«Линка-Пресс», 2001. 

12. Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных 

занятий для детского сада. – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Пресс», 2014. 

13. Фольклор в работе с дошкольниками. Из опыта работы ДОУ г. Липецка. 

Вып. 1. Сост. Мушникова Н. Ф. 1996.  
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