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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа по развитию детей в музыкальной деятельности логопедических групп 

старшей и подготовительной разработана в соответствии с ОП «Детского сада № 26» и в 

соответствии с введением в действие Федеральных Государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 

1155) 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 - Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

 - Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник    

            Международных договоров, 1993) 

     - СанПиНом 2.4.1.3049-13 

     - Уставом ДОУ 

 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является  

компилятивной и составленной на основе:  

 

 -  «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» 

              Н.В. Нищева,  СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 560 с. 

            - «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с  

               тяжёлыми нарушениями речи», Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др. 

               под редакцией проф. Л.В. Лопатиной СПб, 2014 

 - «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.  

               Васильевой, М.,  «Мозаика-синтез», 2012.   

            - «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина СПб, 2000. 

 - «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г.  

              Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учётом дидактических принципов – их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 

следующие разделы: 



             - слушание; 

             - пение; 

             - музыкально-ритмические движения; 

             - игра на детских музыкальных инструментах 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения: 

             1 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

             2 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально- 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

             - предметно–пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный  

               музыкальный зал); 

             - условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

             - условия для взаимодействия с детьми. 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей  

                направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

                в возрасте с 5-7 лет, предусматривающей взаимодействие со специалистами  

                дошкольного образовательного учреждения (учителем-логопедом, психологом,  

                инструктором по физкультуре).  

                Создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и   

                понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация  

                самостоятельной творческой деятельности, широкого взаимодействия с миром,  

                активного практикования в разных видах музыкальной деятельности.  

                Развитие самостоятельности, познавательной и  коммуникативной активности,   

                социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих  поведение,  

                деятельность и отношение ребенка к миру. 

                Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и  

                психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного  



                развития. 

Задачи:  

                -  овладение ребёнком всеми видами детской музыкальной деятельности; 

                - формирование музыкального мышления детей над усвоением теоретических  

                   понятий о музыке как виде искусства; 

      - стимулирование творческих проявлений детей, формирование способов  

                  творческой деятельности. 

    - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

     - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

     - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и  

                  укрепления здоровья детей.  

                -  формирование нравственно-эмоциональной сферы личности ребёнка.  

Возрастные особенности детей 

 

Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой моторики, дыхание 

зачастую поверхностное. Одни излишне активны, другие пассивны, что обусловлено слабостью 

нервной системы. Возможны агрессивность, чрезмерная расторможенность. Нередко повышена 

истощаемость, наблюдается дефицит внимания, память и работоспособность снижены. 

В начале учебного года, при поверке музыкальных способностей детей логопедической группы 

(особенно в старшей группе), отмечается общая закономерность – дети не поют, а говорят, не 

справляются с пропеванием звуков, произношением окончаний слов,  плохо запоминают тексты 

песен, их названия, названия музыкальных произведений, недостаточно согласовывают движения 

с музыкой, пением, словом, затрудняются в передаче ритмического рисунка. Перечисленные 

особенности детей обуславливают специфику музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 

активность.  В процессе восприятия музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 



осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми).  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают 

обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются 

навыки движения под музыку. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти 

навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая диагностика 

 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно 

знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. 

Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 

руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков 

детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики  

не проводится. Диагностирование проводится 2 раза в год (сентябрь и май) 

Инструментарий для диагностики берётся из программы «Ладушки» по четырем основным 

параметрам:  

1. Движение.  

2. Чувство ритма.  

3. Слушание музыки.  

4. Пение.  

Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются.  
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1балл –  требуется корректирующая работа педагога;          

2балла – средний уровень развития;                                        

3балла – высокий уровень развития                                        

 

Н-15 баллов 

Н-С – 16-29 баллов 

С – 30 баллов 

С-В – 31-44 баллов 

В – 45 баллов 
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М                         

Способен инсценировать 

песню 

С                         

М                         

Проявляет желание 

солировать 

С                         

М                         

Узнает песни по любому 

фрагменту 

С                         

М                         

Имеет любимые песни С                         

М 

 

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С- сентябрь            М- май 

 

 

1балл –  требуется корректирующая работа педагога;          

2балла – средний уровень развития;                                        

3балла – высокий уровень развития                                        

 

Н-20 баллов 

Н-С – 21-39 баллов 

С – 40 баллов 

С-В – 41-59 баллов 

В – 60 баллов 

 

 

 

 

 

 

Правильно и ритмично 

прохлопывает 

усложненные 

ритмические формулы 

Ч
у
в

ст
в

о
 р

и
т
м

а
 

С                         

М                         

Умеет их составлять, 

проигрывать на 

музыкальных 

инструментах 

С                         

М                         

Умеет держать ритм в 

двухголосии 

С                         

М                         

Двигается ритмично, 

чувствует смену частей 

музыки 

Д
в

и
ж

ен
и

я
 

С                         

М                         

Проявляет творчество С                         

М                         

Выполняет движения 

эмоционально 

С                         

М                         

Ориентируется в 

пространстве 

С                         

М                         

Выражает желание 

выступать 

самостоятельно 

С                         

М                         

Результат 

 

 С                         

 М                         

Уровни развития                           

Итого по группе   

 

 Н-                           С-                          В- 

Показатели в % 

 

 Н-                           С-          В- 



Комплексно-тематическое (вариативное) планирование досугов и праздников. 

 

Группы 

                      

Месяц 

Старшая Подготовительная 

 

Сентябрь 

Досуг 

«Здравствуй, детский сад!» 

Досуг 

«Мажор и минор» 

Сказка «Два брата» 

День рождение Васильевского острова 

Октябрь Осенние досуги 

 

Показ развивающих мультфильмов на характеристики и свойства звуков 

«Шишкина школа» 

Ноябрь Досуг 

«Прощай, осень» (эксперименты со звуками) 

Декабрь Досуг 

«Сказка об инструментах народного и симфонического оркестров» 

                                       Новогодние праздники 

 

Январь 

 

  

Тематический досуг «День снятия блокады» 

Февраль Масленица (на улице) 

 

Праздник 23 Февраля 

 

Март 8 Марта 

 

Показ развивающих мультфильмов «Шишкина школа» 

 

Апрель День Космонавтики 

 

Экологический досуг «День Земли» 

 

Май 

 

9 Мая 

 

                 Выпуск в школу 

 

                                  День рождения города 

 

Июнь 

 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте ко Дню защиты детей 

Кукольный спектакль 

Спортивный праздник 

Летние музыкальные праздники 

 



Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности. 

 

Коррекционная работа в логопедических группах проводится в тесном сотрудничестве с 

учителем-логопедом,  педагогом –психологом и воспитателями групп. Материал, используемый в 

работе с детьми, является своеобразным дополнением к работе специалистов. Используемые 

попевки, упражнения, игры, игры с пением и движением не только помогают исправлять речь и 

движения детей, но оказывают сильное воздействие на развитие музыкальных способностей, 

эмоциональной отзывчивости и творческой активности. На занятиях обязательно вводится 

речевой материал в самых разнообразных формах – тексты песен, хороводов, драматизации с 

пением, инсценировки. Введение слова, особенно в стихотворных формах, облегчает овладение 

движением, так как ритм стихотворной речи помогает сохранить ритмичность движения. 

Сочетание речи и движения под музыку является очень важным компонентом на пути 

исправления речевых и двигательных недостатков детей.   

 

При проведении занятий музыкальный руководитель придерживается следующих правил: 

1. Занятия проводятся с учётом индивидуальных возможностей детей, так как не всегда удаётся 

использовать программу по музыкальному воспитанию в полном объёме. Часто приходится 

занижать требования: с детьми старшей группы  заниматься по материалу средней или даже 

младшей группы. 

 

2. Занятия строятся с учётом диагноза заболевания детей. Так, для детей с диагнозом ОНР 

занятия строятся особенно  эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы они не 

уставали. 

 

3. Речь, музыка и движение должны  быть очень тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга, 

чтобы активно укреплять  мышечный аппарат ребёнка, развивать его голосовые данные. 
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Комплексно-тематическое (вариативное) планирование по видам музыкальной деятельности. 

Восприятие музыки 

При работе с детьми по восприятию музыки используются различные тексты: проза и стихи. Словесный материал помогает объяснить ребёнку 

содержание исполняемого произведения. Причём стихотворный текст, если он полностью отражает содержание, гораздо лучше воспринимается 

детьми, чем проза. А если стихи пропеваются вместе с музыкой, то получается песня, которая прекрасно запоминается детьми. Если образы, 

запечатлённые в стихах, яркие и выразительные, близкие и понятные детям, то им хочется выразить свои эмоции в действиях. Наступает момент 

инсценирования данного музыкального произведения. 

Группы 1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май, июнь) 

СТАРШАЯ Формирование умения определять 

жанр и характер музыкального 

произведения, различать средства 

музыкальной выразительности. 

Знакомить детей с творчеством 

великих композиторов (П.И. 

Чайковский, М.И.Глинка, 

Д.Д.Шостакович, 

Д.Б.Кабалевский) 

 

Формирование умения различать 

характер музыки, форму 

произведения, выделять 

выразительные средства. 

Продолжать знакомить с жизнью и 

творчеством известных 

композиторов. 

Дальнейшее развитие интереса и 

любви к музыке, музыкальной 

восприимчивости; расширение 

музыкального кругозора, 

воспитание музыкального вкуса 

посредством ознакомления с 

песенным и инструментальным 

наследием мировой музыкальной 

культуры. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ Дальнейшее формирование 

интереса к слушанию музыки, 

продолжение знакомства с 

произведениями П.Чайковского, 

М.Глинки, Н.Римского-Корсакова. 

Ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями 

(регистр, ритм, темп, динамика). 

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Упражнения в различении жанров 

инструментальной и вокальной  

музыки, средств музыкальной 

выразительности, свойственных 

им. Формирование понятия 

оркестровая музыка. 

Дальнейшее ознакомление с 

творчеством П.Чайковского, 

М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, С.Прокофьева, С. 

Рахманинова, И.Баха, В. Моцарта 

Совершенствование музыкального 

восприятия, кругозора и 

музыкального вкуса. 

Дальнейшее ознакомление с 

творчеством композиторов –

классиков. Закрепление 

представления о вокальной, 

инструментальной и оркестровой 

музыке. Формирование понятий 

балет, опера, симфония, концерт. 

Ознакомление с государственным 

гимном РФ. 

 

 

 



Примерный репертуар 

Старшая группа Подготовительная  группа 

«Марш»  муз. С.Прокофьева 

 

«Осенняя песня» из цикла «Времена года» муз. П.Чайковского 

 

«Неаполитанская песенка»  муз. П.Чайковского 

 

«Ходит месяц над лугами»  муз. С.Прокофьева 

 

«Клоуны»   муз. Д.Кабалевского 

 

«Дед Мороз», «Первая потеря»  муз. Р.Шумана 

 

«Марш» муз. Д.Шостаковича 

 

«Парень с гармошкой»  муз. Г.Свиридова 

 

«Смелый наездник»  муз. Р.Шумана 

 

«Гимн России» сл. Михалкова,  муз. Александрова 

 

«Шарманка»  муз. Д.Шостаковича 

 

«Вальс»  муз. Д.Кабалевского 

 

«Колыбельная»  муз. Г.Свиридова 

 

«Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая 

кукла»,  «Полька» муз. П.Чайковского 

«Детская полька»  муз. М.Глинки 

 

«Камаринская», «Песня жаворонка», «Осенняя песня»,  муз. 

П.Чайковского 

 

«Весёлый крестьянин»  муз. Р.Шумана 

 

 «В пещере горного короля», «Танец Анитры», «Песня 

Сольвейг», «Шествие гномов» муз. Э.Грига 

 

«Турецкий марш», «Колыбельная»  муз. Моцарта 

 

«К Элизе» муз. Бетховена 

 

«Гимн России» сл. Михалкова,  муз. Александрова 

 

«Гимн великому городу»  муз. Глиэра 

 

«Итальянская полька» муз. С.Рахманинова 

 

«Шутка»  муз. Баха  

 

«Картинки с выставки», «Рассвет на Москва- реке»   

       муз. Мусоргского 

 

Фрагменты из «Сказка о царе Салтане» муз.Римского-Корсакова 

 

цикл «Времена года»  муз. А.Вивальди 

 

А. Хачатурян «Танец с саблями»; 

                  

 

 

 



Пение 

 

При работе с детьми по пению музыкальный руководитель согласовывает свою деятельность с логопедом. Работа делится на несколько этапов. 

Первый этап – пропевание гласных. Следует обращать внимание на правильное дыхание во время пения, постановку голоса, темп и ритм речи. 

Задача этого этапа – развитие мышц речевого аппарата, правильное пропевание гласных и выделение их на слух. 

Второй этап – чистоговорки с пением на постановку шипящих и свистящих, аффрикатов (согласные, представляющие собой слитное сочетание 

смычного согласного с фрикативным, обычно того же места образования). 

Третий этап – чистоговорки с пением на постановку сонорных (ротовых) звуков. 

Четвёртый этап – закрепление всех звуков в свободной речи. 

  

Группы 1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май, июнь) 

СТАРШАЯ Продолжать развивать 

музыкальный слух (тембровый, 

мелодический, звуковысотный, 

динамический), чувство ритма. 

Знакомить детей с 

длительностями. 

Обучение интонированию 

мелодии в заданном диапозоне. 

Выработка напевного звучания. 

Формирование умения петь с 

динамическими оттенками, не 

форсируя звук, правильно брать 

дыхание, чётко пропевать слова, 

передавать в пении характер 

песни. Совершенствование 

навыков сольного и коллективного 

пения; пения с сопровождением и 

без него. 

Развивать музыкальный слух в 

музыкально-дидактических играх. 

Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер 

песни, чисто интонировать 

мелодию, правильно 

артикулировать, чисто 

произносить слова. 

Совершенствование умения петь 

сольно и в ансамбле. 

Формирование умения слышать 

пение товарищей. Расширение 

диапазона голоса. 

Дальнейшее совершенствование 

музыкального слуха, музыкальной 

памяти и мышления. 

Закрепление певческих навыков, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости на 

разнохарактерные песни. 

Формирование умения 

осмысленно разбираться в 

жанровой канве каждой песни. 

Развитие умения вовремя начинать 

петь после музыкального 

вступления, удерживать дыхание 

до конца фразы, чисто 

интонировать в заданном 

диапазоне, петь легко, 

естественным голосом с 

динамическими оттенками, не 

форсируя звук, делать логические 

ударения в соответствии с текстом 

произведения. Формирование 

правильной артикуляции, чёткой 

дикции в пении. Стимулирование 

детей к сочинению собственных 



мелодий (марш, колыбельная, 

пляска). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ Совершенствование умения петь 

естественным голосом, без крика и 

напряжения, в доступном 

диапазоне. Развитие чистоты 

интонации, умение петь песни 

разного характера. Формирование 

чёткой дикции и правильной 

артикуляции. 

Совершенствование и развитие 

сформированных ранее певческих 

навыков при исполнении песен 

различного характера. 

Совершенствование умения 

создавать музыкальные 

импровизации. 

Совершенствование и развитие 

сформированных ранее певческих 

навыков. 

 

Примерный репертуар 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Попевка: «Тучка-сердючка» Олифировой 

 

«Осенняя песенка»    муз и сл.Л.Самохваловой 

 

«Хрюшка обижается» сл. В. Орлова,  муз. Б.Кравченко 

 

«Урожайная» сл.Т.Волгиной,  муз. А.Филиппенко 

 

«Листопад»  сл. Е.Авдиенко,  муз. Т.Попатенко 

 

Попевка: «Качели» Е.Тиличеевой 

 

«Дед Мороз»  сл.С.Погореловского, муз. В.Витлина 

 

«Новогодний хоровод» сл.Н.Найдёновой,  муз. Т.Попатенко 

 

«Голубые санки» сл. М.Клоковой, муз. М.Иорданского 

 

«Наша Родина сильна»  сл.Т.Волгиной,  муз. А.Филиппенко 

 

«Маме в день 8-го Марта»  сл. М.Ивенсен,  муз. Е.Тиличеевой 

 

«Листопад»  сл. Е.Авдиенко,   муз. Т.Попатенко 

 

«Грибничок»   сл. и муз. И.Пономарёвой 

 

«Мухомор»  сл. Т.Белоноговой, Г.Сидельниковой,   

                                                       муз.Г.Сидельниковой   

 

«Осень»  сл. и муз. С.Насауленко  

 

 «Грибы-грибочки» Н.Караваева 

 

Попевка: «Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

 

«Золотая волшебница осень»  сл.и.муз. Г.Вихарёвой 

 

«Песенка про синего кита» Ж.Л.Металлиди 

 

«К нам приходит Новый год»  сл. З.Петровой,  муз. В.Герчик 

«Ёлочка зелёная»   (пение под фонограмму) 

 

Попевка: «Бубенчики» Е.Тиличеевой 

 



Попевка: «Лесенка»  Е.Тиличеевой 

 

«Пришла весна» сл. Некрасовой,  муз. Левина     

                                              

«Солнце улыбается» сл. Л.Некрасовой, муз. Е.Тиличеевой 

 

«Весенняя песенка» сл. Г.Бойко,  муз. А.Филиппенко 

 

«По малину в сад пойдём» сл. Т.Волгиной,  муз. А.Филиппенко 

 

«Лесная песенка»  сл. Л.Кагановой,  муз. В.Витлина 

 

«Наша Родина сильна»  сл. Т.Волгиной,  муз. А.Филиппенко 

 

«Для кого мы поём»  сл. О.Фадеевой,  муз. В.Иванникова 

 

«8Марта» сл.и муз. С.Насауленко 

 

«Самая хорошая»  сл. О.Фадеевой,  муз. В.Иванникова 

 

«Весенняя песенка»  сл. Г.Бойко,  муз. А.Филиппенко 

 

Попевка: «Звонко, звонко пойте»   Е.Тиличеевой 

 

«Вечный огонь»  сл. Д.Чибисова,  муз. А.Филиппенко 

 

«Это День Победы» сл. В.Викторова,  муз. Т.Попатенко 

 

«Мы теперь ученики» сл. К.Ибряева,  муз. Г.Струве 

 

«До свиданья, детский сад»  сл. В.Малкова, муз. Ю.Слонова 

 

«Прощальная» (пение под фонограмму) 

 

«Какого цвета лето»  сл. и муз. Л.Вахрушевой 

 

«Хоровод цветов»  сл. З.Петровой,  муз. Ю.Слонова 
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Дополнительный репертуар к разделу «Пение» используемый по рекомендации логопеда.                          

Использование на каждом музыкальном занятии элементов логоритмики. 

 

 

 

1. Артикуляционная гимнастика по фонопедическому методу  Емельянова 

 

2. Попевки на пропевание гласных:    «Антошка», «Окунь», «Ишак», «Эхо», «Удод», «Юлька», «Заяц белый», «Динь-дон», 

    «Резиновая Зина», «Колыбельная зайки» О.С.Боромыковой 

 

3. Чистоговорки с пением на постановку шипящих, свистящих и аффрикатов: 

    «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «Чайник», «Воробушки», «Две подружки», «Воробьиное   

    купание», «Лягушки и журавлики», «Рыбки», «Полотёр», «Жук», «Кошка», «Задача», «Загадка», «Родной край»,  

    «Снежинки», «Колыбельная»  О.С.Боромыковой 

 

4. Пальчиковая гимнастика: «Корзина с овощами», «Грибы», «Осенние листья», «Ёлочка», «Снежок», «Подарки», «Мы во  

     двор пошли гулять», «Кормушка», «Люблю по городу гулять», «За ягодами» Н.Нищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально-ритмические движения 

 

Движение под музыку позволяет тренировать различные группы мышц и тем самым совершенствовать координацию движений. Музыка влияет на 

качество исполнения – улучшает пластичность движений, придаёт им мягкость и выразительность. А создание определённого образа, навеянного 

мелодией, развивает творческую фантазию ребёнка, его слуховое внимание. Слушая музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, 

определять темп, ритм, а также подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. Таким образом, у ребёнка происходит коррекция и 

улучшение двигательных навыков, что крайне важно для успешного исправления речевых нарушений. 

 

Группы 1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май, июнь) 

СТАРШАЯ Формирование умения точно 

соотносить движения с музыкой, 

ориентироваться в пространстве. 

Закрепление умения легко, 

ритмично и выразительно 

двигаться под музыку, чётко и 

точно выполнять танцевальные 

движения, творчески использовать 

знакомые движения в свободных 

плясках, импровизациях, играх. 

Ознакомление с общим 

характером русской пляски и 

характерными движениями 

русского танца. Формирование 

умения самостоятельно начинать 

движение после вступления, 

чувствовать акценты и смену 

частей в музыке. 

Совершенствовать умения 

передавать в движении характер 

музыки и её настроение, ритмично 

выполнять основные и 

танцевальные движения, 

разнообразные образно-игровые 

движения. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

Формирование умения 

использовать накопленный опыт в 

создании собственных танцев. 

Развитие умения выражать эмоции 

в мимике и пантомимике. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ Совершенствование умения 

согласовывать движения с 

музыкой, самостоятельно 

начинать и заканчивать движения 

в соответствии с началом и 

концом звучания музыки. 

Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами 

танцевальных и общеразвивающих 

движений. Формирование 

правильной осанки при 

Совершенствование умения 

исполнять знакомые плясовые 

движения, легко и непринуждённо 

двигаться под музыку с 

различными предметами, 

выполнять задания для развития 

мимики и пантомимики. 

Продолжать ознакомление с 

особенностями русских народных 

танцевальных движений. 

Дальнейшее развитие гибкости, 

Совершенствование умения 

выполнять знакомые движения в 

игровых ситуациях. Развитие 

воображения и фантазии в 

сочинении собственных 

танцевальных композиций.  



выполнении упражнений, 

танцевальных движений. 

Продолжение ознакомления с 

особенностями русских народных 

хороводов, танцев. 

пластичности, координации 

движений, ловкости. 



 Примерный репертуар 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Упражнения: 

«Марш» М. Раухвергер 

«Марш» Т. Ломова 

«Марш»  И. Кишко 

«Марш» Н.Богословский 

«Марш» М. Робер 

«Шагают девочки и мальчики» В.Золотарёв 

«Лёгкий бег» Т.Ломова 

«Играем, как мячики»  П.Чайковский 

«Побегаем-попрыгаем» С.Соснин 

«Поскачем»  Т.Ломова 

«Смелый наездник»  Р.Шуман 

«Потопаем-покружимся»  р.н.м.в обр. Т.Ломовой 

«Пружинки»  р.н.м. 

«Качание рук» польск.н.м. 

«Передача платочка» Т.Ломова 

«Упражнение с кубиками»  С.Соснин 

«»Бег с лентами»  А.Жилин 

Пляски: 

«Парная пляска» чеш.н.м. 

«Хлопки»  Ю.Слонов 

«Дружные тройки»  И.Штраус 

«Танец с листиками» 

«Казачок» 

 «Танец Снеговиков» 

«Танец снежинок» 

«Танец с цветами» 

Танец с мамами» 

«Маэстро Петербург» 

«Разноцветная игра» 

(фонограммы) 

«Хлоп-хлоп-хлоп»    эст.н.м. в обр. А.Роомере 

«Танец матросов»   Р.Глиэр 

Упражнения: 

«Марш» И.Дунаевский 

«Марш со сменой ведущих»  Т.Ломова 

«Марш» С. Бодренков 

«Пружинящий шаг»  Т.Ломова 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

«Бег лёгкий и энергичный»  Ф.Шуберт 

«Поскоки и пружинящий шаг»  С.Затеплинский 

«Боковой галоп» Ф.Шуберт 

«Ускоряй и замедляй»  Т.Ломова 

«Ветерок и ветер» Л.Бетховен 

«Упражнение с лентами»  Т.Ломова 

«Упражнение с мячами» П.Чайковский 

«Шаг польки»  Т.Ломова 

«Шаг с притопом на месте»  р.н.м. 

«Переменный шаг»     р.н.м.в обр. Т.Ломовой 

«Приставной шаг в сторону»  А.Жилинский 

Пляски: 

«Танец с осенними веточками» 

«Танец грибов» 

«Танец Гномов» 

«Танец Снежинок» 

«Танец ВДВ» 

«Синий платочек» 

«Мамин вальс» 

«Прощальный вальс» 

«Парус детства» 

(фонограммы) 

«Танец с хлопками» 

кар.н.м. в обр. Т.Ломовой 

«Пружинки»  Ю.Чичков 

«Полька»  Т.Ломова 

«К нам приходит Новый год»  В.Герчик 



Игры: 

«Чей кружок скорее соберётся»  р.н.м. 

«Игра с бубнами» п.н.м. 

«Осень спросим»  Т.Ломова 

«Ловишка»  Й.Гайдн 

«Игра с погремушками» А.Майкапар 

«Не выпустим» Т.Ломова 

«Найди свой инструмент»  латв.н.м. 

«Будь ловким» Н.Ладухин 

«Займи домик» М.Магиденко 

«Кто скорее возьмёт игрушку?» латв.н.м. 

«Найди себе пару» латв.н.м. в обр. Т.Попатенко 

 

 

«Хоровод цветов»  Ю.Слонов 

Игры: 

«Плетень» р.н.м.в обр. С.Бодренкова 

«Гори ясно»   р.н.м. в обр.  С.Бодренкова 

«Ищи»  Т.Ломова 

 «Кто скорее»  Т.Ломова 

«Колобок» р.н.м. в обр. Е.Тиличеевой 

«Кто скорее ударит в бубен?»   Л.Шварц 

«Бери флажок» венг.н.м. в обр. Н Метлова 

«Узнай по голосу» В.Ребиков 
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Дополнительный репертуар к разделу «Музыкально-ритмические движения» используемый по рекомендации логопеда. 

 

 

 

                                                                                                  Инсценировки и игры с пением 

1.  Упражнение «Пильщики»                             

2.  Упражнение «Мышки» 

 «Козлёнок», «Козочка и пастух»,  

3.  Упражнение «Кот-царапка» «Вот идёт лиса» О.С.Боромыкова 

4.  Упражнение «Моемся, чистим зубы» Сказка «Колобок» 

5.  Упражнение «Ходьба на носках и пятках» сл. и муз. О.С.Боромыковой, 

6.  Упражнение «Я бегу, бегу, бегу»  О.С.Боромыковой текст песен Т.Н.Караманенко 

7.  Упражнение «Плавный подъём рук»  Т.Вилькорейской 

8.  Упражнение «Наклоны» Лещинская 

9.  Упражнение «Часы»  О.С.Боромыковой 

10.Упражнение  «Сигнальщики»  В.Витлин 

11. Танец «Семейный вальс»  О.С.Боромыковой 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Игра на детских музыкальных инструментах в логопедических группах это не самоцель, а скорее средство решения коррекционных задач, к 

которым относятся следующие: 

 

 1.Развитие внимания и памяти, которые потребуются каждому ребенку, играющему в оркестре, чтобы вовремя вступить и  

    правильно сыграть свою партию. 

 2.Развитие координации движений при игре не таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, металлофон, маракасы  

    и т. д. 

 3.Развитие мелкой моторики пальцев рук при игре на дудочках, беззвучных пианино, металлофонах, колокольчиках. 

 4.Развитие фонематического слуха в музыкально-дидактических играх: «На каком инструменте играю?», «Отгадай  

    инструмент и сыграй как я», «Музыкальное лото» и др. 

 5.Развитие координации, пение с движением пальцев рук (ребенок поет и «играет» на неозвученном пианино в  

    самостоятельной музыкальной деятельности). 

 6.Развитие музыкально-ритмического чувства. Довольно часто у детей с нарушениями речи наблюдаются нарушения темпа  

    и ритма не только речи, но и движений. 

 

Чаще всего в работе с детьми, страдающими нарушениями речи, используются металлофоны и ударно-шумовые инструменты со звуками 

неопределенной высоты в сопровождении фортепиано или фонограммы. 

Группы 1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май, июнь) 

СТАРШАЯ Освоение навыков игры на 

инструментах, обучение точной 

передаче мелодии и ритмического 

рисунка. 

Освоение навыка совместной игры 

на музыкальных инструментах. 

Развитие активности и 

самостоятельности. 

Воспитание навыков культурного 

общения в различной музыкальной 

деятельности. Совершенствование 

навыков самостоятельного 

инструментального 

музицирования. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ Совершенствование навыков игры 

на металлофоне, детском 

синтезаторе. Формирование 

умения подбирать мелодию по 

слуху, играть знакомые пьесы в 

оркестре на различных детских  

музыкальных инструментах. 

Дальнейшее развитие гибкости, 

пластичности, координации 

движений. Формирование умения 

с помощью педагога подбирать по 

слуху знакомые мелодии.  

Совершенствование навыков игры  

в ансамбле и оркестре. 

Формирование умения 

обмениваться впечатлениями о 

посещении музыкальных театров и 

концертов. 
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Примерный репертуар 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

«Танец маленьких лебедей»  П.Чайковский 

 

«Дождик»  р.н.м. 

 

«Казачок»  укр.н.м. 

 

«Звенящий треугольник» 

 

«Кавалерийская»  Д.Кабалевский 

 

«Сицилийский танец»   Р.Шуман 

 

«Шарманка»  Д.Шостакович 

 

«Оркестр» укр.н.м. в обр.  В.Полевого 

 

«Петушок»  латв.н.м. в обр. К.Волкова 

 

«Серенький козлик»  р.н.м. в обр. Ю.Слонова 

 

«Вальс-шутка»  Д.Шостакович 

 

«Калинка»    р.н.м. 

 

«Колокольчики звенят», «Турецкий марш»       Моцарт 

 

 «Во саду ли, в огороде»  р.н.м. 

 

«Полька» С.Рахманинов 

 

«Вариации на темы русских народных мелодий» 

 

«Этюд»  К.Черни 

 

«Праздничный марш» С.Мирошниченко 

 

«Полька»   И.Штрауса 

 

«Грацкий галоп»  Ф.Шуберт 

 

«Латвийская полька»   М.Раухвергер 

 

«Светит месяц» р.н.м. в обр. Л.Осмоловского 

 

«Вальс» Тиличеева 

 

«Полька»  М.Глинка 

 

«Конькобежцы»  Э.Вальдтейфель 

 

 



Творчество 

 

 

 

Вид 

деятельности 

Старшая группа Подготовительная группа 

пение Развивать у детей умение импровизировать 

мелодии к отдельным фразам на заданный текст 

Закреплять умение не только варьировать отдельные мелодические 

обороты, музыкальные фразы, но и сочинять маленькие песенки, 

используя свой музыкальный опыт, музыкальный багаж в представлении 

о жанре, о песенной форме и т.д. 

 

музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение сочинять несложные плясовые 

движения и их комбинации; формировать умения 

исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; развивать воображение, 

фантазию, умение находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, 

умение оценивать свои творческие проявления и 

давать оценку другим детям 

 

Развивать умение описывать словами (в устной и письменной речи) 

музыкальный образ и содержание музыкального произведения; 

развивать умения сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации, обосновывая логику построения композиции; формировать 

умения исполнять знакомые движения в игровцых ситуациях, под 

другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ; учить сочинять физкультминутки на 

занятиях; развивать воображение, фантазию,умение находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение 

оценивать свои творческие проявления и давать обоснованную оценку 

другим детям. 

 



Примерный репертуар 

 

 

Вид деятельности Старшая группа Подготовительная группа 

пение «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, 

сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», 

рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», в обраб. 

И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», 

муз. М. Лазарева, Л. Дымовой; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

 

Вначале это самостоятельно придуманные певческие 

интонации: подражание пению кукушки, ауканье в лесу, 

придумывание перекличек («Лена, где ты?» - «Я здесь» - 

«Как тебя зовут?» - «Марина» и т.д.), затем более 

развёрнутые музыкальные вопросы и ответы и, наконец, 

импровизации на заданный текст. 

музыкально-ритмические 

движения 

«Три поросёнка» Н.Ефремов, 

«Кукляндия» П.Овсянников, 

«Танец кукол и мишки» Д.Кабалевский, 

«Танцуйте сидя» Б.Савельев, 

«Упражнение с осенними листьями» М.Легран, 

«Птичка польку танцевала» А.Рыбников, 

«Я полю, полю лук» Е.Тиличеева, 

«Задорные чижи» Я.Дубравин, 

«Вальс кошки» В.Витлин 

«Чунга-чанга» В.Шаинский, 

«Кремена» А.Арскос. 

«Песенка о лете» Е.Крылов, 

«Осенний парк» Е.Дога, 

«Какадурчик» В.Козлов, 

«Аквариум» К.Сен-Санс, 

«Три кита» Д.Кабалевский, 

«Упражнение с воображаемыми цветами» П.Чайковский, 

«Хитрая лиса и волк» С.Бодренков, 

«Хоровод дружбы» Е.Тиличеева 

 



Театрализованная деятельность 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности; совершенствовать исполнительские умения детей в 

создании художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации. Продолжать обогащать и 

активизировать словарь детей. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Развивать диалогическую и монологическую 

форму речи. Развивать память, мышление, воображение, внимание 

детей. Развивать умение использовать песенные, танцевальные, 

игровые импровизации в самостоятельной деятельности. Поддерживать 

желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретённые на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. Развивать творческую 

самостоятельность в создании художественного образа, используя для 

этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

Продолжать активизировать и уточнять словарь детей, расширять 

словарный запас. Совершенствовать диалогическую и монологическую 

форму речи. Воспитывать культуру речевого общения. 

Совершенствовать умение составлять небольшие рассказы, сказки из 

личного опыта, используя кукол. Закреплять навыки импровизации 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках. 

Совершенствовать навыки коллективного сочинения рассказов из 

личного опыта. 

Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие детей. Развивать творческую самостоятельность детей, 

побуждая передавать настроение, характер музыки пластикой своего 

тела, театрализованными куклами, создавая яркий танцевальный образ 

героя. 

Поддерживать инициативу детей в индивидуальных и коллективных 

импровизациях на детских музыкальных инструментах, 

сопровождающих кукольные спектакли и драматизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театрализованная деятельность 

(примерный репертуар) 

 

Месяц Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Развлечение «Здравствуй, детский сад» 

 

Инсценировка песни «Грибничок» 

Октябрь Просмотр кукольного спектакля (видео) 

 

Ноябрь Инсценировка песни 

«Почему медведь зимой спит» 

Игровое задание 

«Подкрадись к спящему зверю (зайцу, мишке, лисичке)» 

 

Декабрь Постановка новогодних сказок 

 

Январь Просмотр спектакля настольного театра 

 

Февраль Инсценировка стихотворений, музыкальные сценки для праздника мам 

 

 «Наша Армия» 

сл. Н.Френкель, муз. М.Красева 

 

Март Пальчиковый театр (участвуют дети) 

 

Апрель Инсценировка песен, стихов к экологическому празднику и Дню космонавтики 

 

Май Инсценировка песен, стихов, сценки ко Дню 

города 

 

Сказка на выпускной праздник 

Июнь Просмотр кукольного спектакля (на улице) 

 

 

 

 

 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
 

Интегрированная форма Варианты 

Занятие Доминантное  

Тематическое 

Комплексные (интегрированные) 

Индивидуальное 

Подгрупповое  

Фронтальное  

Игра Игра-беседа 

Игровые обучающие ситуации 

Игра-занятие 

Игра -драматизация 

Игра -экспериментирование 

Проект Творческий проект 

Практико-ориентированный проект 

Мастерская Творческая мастерская 

 

Мастерская по изготовлению предметов (музыкальных 

инструментов) 

 

Путешествия 

(экскурсии)  

Музыкальное путешествие 

Сказочное (волшебное) путешествие 

Праздники 

 

 

Народные и фольклорные 

Государственно-гражданские 

Международные 

Бытовые и семейные 

Православные  

Развлечения  

 

Концерты 

Кукольные спектакли 

Музыкально-литературные композиции 

Музыкальные игры и игры-забавы 

Викторины 

Конкурсы 

Ярмарка 

Театральные представления 

Музыкальная гостиная 

Клуб 

Тематический клуб 

Детско-родительский творческий клуб 

Выставка Художественная выставка 

Выставка поделок, рисунков 

Смешанная выставка 

 



Метод Содержание 

Наглядно-слуховой Музыка отражает в художественных образах объективную 

жизнь, окружающую детей, и является в музыкальном 

воспитании первоисточником особого своеобразного 

художественно-образного познания, приобретаемого через 

внешние органы чувств, путем слуховых ощущений и 

восприятий. Это первая ступень чувствительного 

познания. Музыка, вызывая многообразные настроения, 

эмоции, чувства ребенка под влиянием близких, знакомых 

ему художественных образов музыкального произведения. 

Словесный Обращен к сознанию ребенка, углубляет его 

сопереживание художественного музыкального образа, 

придает ему осмысленность, убеждающий в его 

правдивости. Для ребенка одним из таких средств 

познания, особенно близкие и понятные ему, является 

конкретно-образное слово педагога. Сущность жизненных 

явлений и объектов отражается в мысли и выражается в 

словах. Мысль, слово - это вторая ступень познания. 

Слово педагога помогает ребенку понять идею и 

содержание музыкального произведения. 

Художественно-практический Имеет в своей основе музыкальную творческо-

исполнительскую деятельность, тесно связанную с 

процессом обучения. Постепенно ребенок подходит к 

отражению сопереживаемых художественных образов в 

доступной ему исполнительской деятельности - в пении, 

музыкальной игре, танце, игре на детских музыкальных 

инструментах, к своеобразной продуктивной детской 

творческой деятельности под руководством педагога. Она 

дает ребенку возможность действенной проверки 

правильности музыкального воспитания и 

художественной мысли в активной, разносторонней и 

самостоятельной деятельности. 

 

 
Задача Методы 

Развитие эмоционального отклика на 

музыку 
- выразительное исполнение произведений различных 

жанров и тематики; 
- сопоставление музыкальных произведений с 

произведениями литературы и изобразительного 

искусства; 
- образные характеристики музыкальных произведений 

Развитие музыкально – сенсорных 

способностей. 
- объяснение и иллюстрация сенсорных свойств музыки 

(звуковысотность); 
- их графическое изображение; 
- упражнение в различении этих свойств; 
- применение сведений в процессе практических 

упражнений; 
- самостоятельное использование музыкально – 

дидактических игр с сенсорными заданиями. 

Развитие чувства ритма. - упражнения в использовании метроритмических 

заданий в процессе движений; 
- упражнения в определении различных ритмических 

рисунков; 



- ознакомление с графическим изображением ритма. 

Развитие музыкальной памяти. - упражнения в последовательном чередовании пения 

вслух и про себя; 
- упражнения в определении названия произведений по 

их фрагментам; 
- упражнения в самостоятельном исполнении по слуху 

простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Развитие творческих способностей. - упражнения по приобретению навыков 

самостоятельных действий в пении, игре на 

музыкальных инструментах, движениях; 
- упражнение в самостоятельном придумывании 

вариантов игр, хороводов, танцев; 
- обучение детей поисковым действиям в упражнениях 

по развитию сенсорных способностей; 
- творческие задания как метод развития песенного, 

музыкально – игрового творчества. 

 
 

 

Средства художественно-эстетического развития 

 

 

1. Окружающая природа 

2. Эстетика быта 

3. Художественные произведения 

4. Репродукции картин разных жанров искусства 

5. Иллюстрации, фотографии архитектурных построек 

6. Портреты композиторов 

7. Развивающая среда в музыкальном зале и группах 

8. Предметы разных народных промыслов 

9. Музыкальные инструменты 

10. Детские музыкальные инструменты 

11. Аудиозаписи 

12. ТСО (музыкальный центр и др.) 

13. Костюмы, декорации 

 

Парциальные программы 

 

1. Программа экологического образования детей «Мы»: Азбука экологии/ Кондратьева Н.Н. – 

            СПб., 1996 (1997) 

 

2. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым  

    сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н.Егорова, Ю.С.Калинкина.- М.: ООО «русское слово» -  

    учебник», 2019.-112 с. 

 

3. Город -сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт – Петербургом: учебно- 

    методическое пособие / О.В.Солнцева,  Е.В. Коренева-Леонтьева, - СПб: Речь, 2013 

 

4. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

     Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Работа с воспитателями Работа со специалистами 

(логопедами, педагогом-

психологом, инструктором по 

физической культуре) 

 

1. Выступление на    

    родительских собраниях. 

 

2. Индивидуальное  

    консультирование. 

 

3. Участие в совместных  

     проектах в рамках  

     событийного праздничного  

     календаря детского сада. 

 

4. Блог музыкального 

    руководителя  

 

1. Индивидуальное  

    консультирование. 

 

2. Музыкальное просвещение в 

    соответствии с групповым  

    планом работы. 

 

3. Участие в совместных  

    проектах в рамках  

    событийного праздничного  

    календаря детского сада. 

 

1. Проектировать и  

    организовывать целостный 

    образовательный процесс,  

    содействующий  

    целостному развитию  

    ребёнка дошкольника 

 

2. Оказание профессиональной 

    помощи и поддержки друг  

    другу, совместное решение  

    задач  воспитания и развития 

    ребёнка, в том числе  

    посредством музыки и  

    музыкальной деятельности. 

 

3. Отслеживать характер 

    изменений, происходящих с 

    ребёнком в ходе  

    образовательного процесса    

    детского сада, характер его  

    продвижения в развитии 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

Музыкально-дидактические 

игры 

Наглядный и дидактический 

материал 

Музыкальные инструменты 

-«Солнышко и дождик» 

-«Громкая и тихая музыка» 

-«Лесенки» 

-«Музыкальное лото» 

-«Весёлый, грустный, злой» 

-«Подумай и отгадай» 

-«Колобок» 

-«Определи характер» 

-«Определи по ритму» 

-«Разноцветная ромашка» 

-«Учёный кузнечик» 

-«Где мои детки?» 

-«Семья грибов» 

-«Учимся подражать» 

-«Кто вышел погулять?» 

-«Звери в домиках» 

-«Собачка пляшет и спит» 

-«День и ночь» 

-«Зайки ходят и прыгают» 

-«Ритмические кубики» 

-«Музыкальное лото» 

  (определи инструмент по  

  звучанию) 

-«Музыкальный домик» 

-Лото «Музыкальные  

  инструменты» 

-Игра-лото «Сказочный мир  

 балета» 

-«Угадай колокольчик» 

-«Путешествие» 

-«В лесу» 

-«Весёлые ладошки» 

-«Музыкальный паровозик» 

-портреты композиторов 

-картотека по восприятию  

  музыки 

-иллюстрированный альбом 

 «Мир музыкальных образов» 

-мнемокубики 

-мнемотаблицы 

-картотека распевок 

-картинки по временам года 

-музыкальные буквари для 

 игры на металлофоне 

-карточки, изображающие  

  долгие и короткие звуки 

-карточки с ритмическими  

  последовательностями 

-карточки для игры на  

  ксилофоне 

-схемы для игры на свирели 

-схемы расположения  

  инструментов в оркестрах 

  (симфоническом, народном, 

    духовом) 

-разноцветные кубики для  

  игры на металлофоне 

-флажки 

-платочки 

-цветы 

-разноцветные ленточки 

-шапочки и маски зверей 

-куклы бибабо 

-дидактические игрушки 

-инструменты заместители 

-разноцветные кубики 

-модели построения детей в  

  зале 

-модели музыкальных  

  инструментов  

  симфонического оркестра 

-гонзики 

-кассеты с детской музыкой и  

  музыкальными сказками 

-диски с классической и  

 эстрадной музыкой 

-схемы движения мелодии 

-карточки мажор, минор 

-карточки для обучения  

 музыкальной грамоты 

-картотека предметных  

 картинок 

 

-ложки 

-бубенцы 

-маракасы 

-румбы 

-бубны 

-барабаны 

-трещотки 

-треугольники 

-хлопушки 

-погремушки 

-рубель 

-копытца 

-кастаньеты 

-дудочки 

-свирели 

-свистульки 

-ксилофоны 

-металлофоны 

-аккордеоны 

-баяны 

-цимбалы 

-эл.пианино 

-доска 

-арфы 

-балалайка 

-ритмические палочки 

-тарелки 

-шарманки 

-колокольчики 

-губная гармошка 

-коробочка 

-гитары 

-музыкальный центр 

 

 



Обеспечение методическими рекомендациями  

 
 

1.  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная    

          программа дошкольного образования \ под. ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой,  

          М.А. Васильевой. 

     2.  Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика»  

            А.И.Буренина – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

     3.  «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с  

           тяжёлыми нарушениями речи», Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др. 

           под редакцией проф. Л.В. Лопатиной СПб, 2014 

     4.  Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

          детей с общим  недоразвитием речи» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 560с.  

     5.  «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» 

           О.С.Боромыкова, СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. – 64 с. 

     6.  М.А. Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей» - Ярославль: 

          Академия развития, 1997. – 240 с., ил. 

7. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса» - Ленинград – 1991 

8. Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для 

детей 3-7 лет/ сост. О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 266 с. 

9. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. 

Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

10.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. 

Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

11.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. 

Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

12.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981. 

13.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1983. 

14.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1984. 

15.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое  

       пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

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

       инструментах. – М., 1990. 

17.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М.,    



      1982. 

21. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина  

      Н.А. и др. – М.,  1987. 

22.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост.  

      Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

23.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

24. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

25. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду. – М., 1983. 

26. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2000. 

27. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

28. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

29. Программа экологического образования детей «Мы»: Азбука экологии/ Кондратьева Н.Н. – 

            СПб., 1996 (1997) 

      30. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым  

            сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н.Егорова, Ю.С.Калинкина.- М.: ООО «русское слово» -  

            учебник», 2019.-112 с. 

30. Город -сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт – Петербургом: учебно- 

            методическое пособие / О.В.Солнцева,  Е.В. Коренева-Леонтьева, - СПб: Речь, 2013 
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Планирование образовательной деятельности. 

Занятия. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание 

и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, обладающий 

обучающим эффектом.  

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Старшая  группа 

 

с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная  группа 

 

с 6 до 7 лет  30 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№              Возрастная                  

группа 

Вид 

деятельности  

старшая 

группа 

подготовительная  

группа 

И
Т

О
Г

О
 

1 Слушание 3 4 7 

2 Пение 6 7 13 

3 Музыкально-

ритмические движения 

12 14 26 

4 Игра на детских муз. 

инструментах 

4 5 9 

 ИТОГО 25 30 55 
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