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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной области «Художественно - эстетическое 
развитие» («Музыка»)  разработана на основе адаптированной 
образовательной программы Муниципального автономного образовательного 
учреждения детского сада № 40 г. Липецка(далее–
Программа)обеспечиваетразностороннееразвитиедетейс общим недоразвитием 
речи, с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 
ифизиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию 
недостатков развитияречивоспитанников, достижениеими готовности к школе. 

Программасоставленавсоответствиис: 

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

 «Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольно
гообразования ». Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от17.10.2013г.№1155 г.Москва. 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФ
едерацииот15.05.2013г.№26 
г.Москва«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13. 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основнымобщеобразовательнымпрограммам–
образовательнымпрограммамдошкольногообразования».ПриказМинобр
азованияинауки РФот30.08.2013г.№1014. 

 

Программаразработанасучетомпримернойосновнойобразовательнойпрограммо
йдошкольного образования(одобрена решениемфедеральногоучебно-
методическогообъединенияпо общемуобразованию (протоколот20 мая2015 
г.№2/15), с учетом примернойпрограммы музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э. П. Костиной,  переработанной 
с учетом ФГОС, «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, «Музыкальное 
воспитание в детском саду» М.Б.Зацепиной, «Ритмическая мозаика» 
А.Бурениной,«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах» Н.Г. Кононовой, «Развитие  личности ребенка средствами 
хореографии. Театр танца» которая обеспечивает разностороннее 
развитиедетейввозрасте от5до 8 летсучётомихвозрастных,индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. Программа 
обеспечиваетдостижениевоспитанниками готовностикшколе. 

ПрограммареализуетсянагосударственномязыкеРоссийскойФедерации-
русскомязыке. 



 

 
        Данная Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет, принятых в 
дошкольное учреждение на два года с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей в различных видах 
деятельности и образования детей (далее - образовательные области): 
социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, речевом 
развитии, художественно-эстетическом развитии, физическом развитии. 
В программе сформулированы и конкретизированы задачи 
по музыкальному воспитанию для детей с ОНР. 

Обобщѐнными целями музыкального развития и образования детей в 
каждой возрастной группе являются: 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, 
накопление у них опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 
искусства; 
- развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителясоздателя 
музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, 
музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и 
чувства, настроения и переживания. 
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
Рабочая программа, опираясь на вариативную комплексную 
программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю 
в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября 
текущего по 31 мая) количество занятий будет равняться 72 для каждой 
возрастной группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей 
будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по 
программе «Камертон» Э. П. Костиной. 
Результатом реализации учебной 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); 
 
Цельизадачи реализациипрограммы. 
Цельпрограммы: 

— проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы,максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с ОНР, егопозитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческихспособностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующихвозрастувидахдеятельности. 



 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с ОНР. Это достигаетсяза счет создания комплекса коррекционно-
развивающей работы с учетом 
особенностейпсихофизическогоразвитиядетей данного контингента. 

Длядостиженияцелей решаютсяследующие задачи(п.1.6.ФГОСДО): 

 охраныиукрепленияфизическогои 
психическогоздоровьядетей,втомчислеихэмоционального 
благополучия; 

 обеспеченияравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаж
догоребенкавпериоддошкольногодетстванезависимоотместажитель
ства,пола,нации,языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в томчислеограниченныхвозможностей 
здоровья); 

 обеспеченияпреемственностицелей,задачисодержанияобразован
ия,реализуемыхврамкахобразовательныхпрограммразличныхуровне
й(далее-преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начальногообщегообразования); 

 созданияблагоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисих
возрастнымиииндивидуальнымиособенностямиисклонностями,
развитияспособностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений ссамимсобой, другими детьми, 
взрослымиимиром; 

 объединенияобученияивоспитаниявцелостныйобразовательный
процесснаоснове духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществеправилинормповедения 
винтересахчеловека, семьи,общества; 

 формированияобщейкультурыличностидетей,втомчислеценносте
йздоровогообразажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстет
ических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,сам
остоятельностииответственности 
ребенка,формированияпредпосылокучебнойдеятельности; 

 обеспечениявариативностииразнообразиясодержанияПрограмм
иорганизационныхформдошкольногообразования,возможностиформ
ированияПрограммразличнойнаправленностисучетомобразовательн
ыхпотребностей,способностейи состояния здоровья детей; 

 формированиясоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастн
ым,индивидуальным,психологическимифизиологическимособеннос
тямдетей; 

 обеспеченияпсихолого-
педагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентностиродит
елей(законныхпредставителей)ввопросахразвитияиобразования,охра
ны иукрепления здоровьядетей(п.1.6.ФГОС ДО) 



 

 

Основнымизадачамикоррекционно-развивающегообучениядетейявляется: 

1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 
недостатков у 
детейстаршегодошкольноговозрастасобщимнедоразвитиемречииосуществле
ниясвоевременногоиполноценноголичностногоразвития,обеспеченияэмоцио
нальногоблагополучияпосредствоминтеграциисодержанияобразованияиорга
низациивзаимодействиясубъектов образовательного процесса; 

2) устранениедефектовзвукопроизношения(воспитаниеартикуляционныхнавык
ов,звукопроизношения,слоговойструктуры)иразвитиефонематическогослуха
(способностьосуществлятьоперацииразличенияиузнаванияфонем,составляю
щихзвуковуюоболочкуслова); 

3) развитиенавыковзвуковогоанализа(специальныеумственныедействияподиф
ференциациифонемиустановлению звуковойструктуры слова); 

4) уточнение,расширениеиобогащениелексическогозапасастаршихдошкольнико
всОНР; 

5) формированиеграмматическогострояречи; 
6) развитиеграмматическиправильнойсвязнойречи; 
7) подготовкакобучениюграмоте,овладениеэлементамиграмоты; 
8) развитиекоммуникативности,успешностивобщении; 
9) формированиенавыковучебнойдеятельности;предупреждениевозможныхтру

дностейвусвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системыстаршихдошкольников. 
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Основные цели и задачи реализации области 

«Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 
Цель: создание системы работы с детьми дошкольного возраста по 
разделу «Музыка», обеспечивающее развитие музыкальности детей, 
способности эмоционально воспринимать музыку. 
Для реализации цели выдвигаются следующие задачи педагогической 
работы. 
- Развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение детей к музыкальному искусству. 
 

Раздел «Восприятие» 
 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Раздел «Пение» 
 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок; 
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 
и в связи с этим ритмичности движений; 
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения; 
-развитие художественно-творческих способностей. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 



 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость; 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса; 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре на них. 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма. 
 

Раздел «Творчество» 
 

-развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений 
импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 
музыкальных произведений, 
- разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений 
впроцессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 
концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 
Коррекционно-развивающие задачи: 

 
- коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших 
психических функций; 
- развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества; 
- развивать общую и мелкую моторику; 
- развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную 
координацию; 
- воспитывать слуховое внимание и память детей. 
Основными видами музыкально-художественной деятельности рабочей 
программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки 
(пение, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), 
элементарное музыкальное творчество. 
 

Музыкальные занятия состоят из трех частей: 
 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 
Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 
хороводах. 
 
2. Основная часть. Слушание музыки. 
Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 
эмоционально на них реагировать. 
Подпевание и пение. 
Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 
пение вместе с воспитателем. 



 

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

 

Принципыиподходыкформированиюпрограммы. 
 

ОсновнымипринципамиформированияПрограммыявляются: 

1) Структурно-
системныйпринцип,согласнокоторомуречьрассматриваетсякаксистемн
оеобразование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 
целое. Эффективностькоррекционногопроцессазависитотоптимально-
рациональноговоздействияодновременнонавсюсистему,анепоследоват
ельно-
изолированнонакаждыйееэлемент.Принципсистемногоизучениявсехпс
ихическиххарактеристикконкретногоиндивидуума лежит в основе 
концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 
Именноэтаконцепцияпозволяетсистемнопроанализироватьтоилииноен
арушениеиорганизоватькоррекционно-
педагогическуюработусучетомструктурыречевогодефекта.Наиболеепо
лноэтотпринципраскрываетсяврамкахдеятельностнойпсихологии,согл
аснокоторойчеловеквсестороннепроявляетсебявпроцесседеятельности:
предметно-манипулятивной,игровой,учебнойилитрудовой. 

2) Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 
различных 
технологий(медицинских,психологических,педагогических)наодинобъ
ект,обеспечиваясогласованнуюдеятельностьвсехспециалистов. 

3) Принципдифференциациираскрываетсявдифференцированномобучени
идетейвсоответствиисихвозможностямиипроблемами,уровнемречевог
оразвитияимеханизмомсистемнойречевойнедостаточности.Сучетомдан
ногопринципапроисходитобъединениедетей вмалыегруппыи 
ихобучение. 

4) Принципконцентризмапредполагаетраспределениеучебногоматериала
поотносительнозамкнутым циклам– концентрам. Речевойматериал 
располагается в пределаходнойлексической темы независимо от вида 
деятельности. После усвоения материала 
первогоконцентравоспитанникидолжныуметьобщатьсявпределахэтойт
емы.Каждыйпоследующийконцентрпредусматриваетзакреплениеизуче
нногоматериалаиовладениеновыми знаниями. Отбор языкового 



 

материала в рамках концентра осуществляется 
всоответствиисразнымивидамиречевойдеятельности.Впределахконцен
троввыделяютсямикроконцентры,имеющиеконкретнуюцель.Характер
ныепризнакимикроконцентров–
ограниченностьпределамиодноговидаупражнений,простаяструктураоп
ераций,небольшоеколичество,относительнаянепродолжительность,пол
учениерезультатовсразужепослеокончания работы. 
Цикличностьвучебномпроцессечрезвычайноважнадлязакрепленияосво
енногоматериала. Это имеет особенно большое значение для детей со 
сниженной мнемическойдеятельностьюинедостаточнымконтролем
 поведения.Соблюдени
еданногопринципаобусловливает:1)высокуюмотивированностьречевог
ообщения;2)доступностьматериала,которыйрасполагаетсявсоответстви
исобщедидактическимтребованием«отлегкогоктрудному»,отужеусвое
нногокновому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед, воспитатель и другие 
специалисты в 
течениеоднойнеделиежедневноорганизуютизучениеопределеннойлекс
ическойтемы.Монотемная работа над лексикой способствует 
успешному накоплению речевых средствиактивномуиспользованию 
ихдетьми вкоммуникативныхцелях. 

5) Принцип последовательности реализуется в логическом построении 
процесса 
обученияотпростогоксложному,отизвестногокнеизвестному.Вкоррекц
ионнойработесдетьми(независимо от возраста) выделяются два 
последовательных этапа (подготовительный иосновной), которые 
согласуются с содержанием педагогического воздействия по 
всемразделампрограммы. 
На подготовительном этапе формируются общефункциональные 
механизмы речевой идругих видовдеятельности 
(слуховое,зрительноевосприятие,вниманиеипр.). 

Наосновномэтапепредусматриваетсяформированиеспецифическихмех
анизмовречевойдеятельностивсоответствиисобразовательными
 задачамипод
ругимнаправлениямкоррекционно-
развивающегопроцесса(произношение,лексика,грамматическийстройи 
пр.). 

6) Принципкоммуникативности.Согласноэтомупринципуобучениео
рганизуетсявестественных для общения условиях или максимально 
приближенных к ним. Реализацияпринципа коммуникативности 
заключается в уподоблении процесса обучения 
процессуреальнойкоммуникации.Этотпринциппредполагаетиспользов
аниеназанятияхситуацийреальногообщения,организациюактивнойтвор
ческойдеятельности,применениеколлективныхформработы,вниманиек
проблемнымситуациямитворческимвидамзанятий,предусматривающим



 

вовлечениедетейвобщуюдеятельность,результатомкоторой является 
коммуникация. 
7) Принцип доступности определяет необходимость отбора 
материала в соответствии свозрастом, зоной актуального развития 
ребенка, программными требованиями обученияивоспитания. 
8) Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 
индивидуализации:личностную,субъектную,индивидную.Личностнаяи
ндивидуализациятребуетучитывать в процессе занятий такие свойства 
личности, как сфера желаний и интересов,эмоционально-чувственная 
сфера, статус в коллективе. Субъектная 
индивидуализацияпринимаетвовниманиесвойстваребенкакаксубъектад
еятельности.Восновеиндивиднойиндивидуализациилежит 
учетуровняпсихическогоразвитияребенка. 
9) Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 
различных приемовинтенсификации (создание проблемных ситуаций, 
участие в ролевых играх, 
применениесредствнаглядности),атакжеаудиовизуальныхметодовобуч
ения,мнемотехники,психокоррекциии пр. 
10) Принципсознательностиобеспечиваетформированиечувстваязыка
иязыковыхобобщений. 
11) Принципактивностиобеспечиваетэффективностьлюбойцеленапра
вленнойдеятельности. 
12) Принципынаглядности,научности,прочностиусвоениязнаний,восп
итывающегообученияпозволяютправильноорганизоватьпроцесскоррек
ционно-развивающегообучения. 

 

Программастроитсясучетомпринциповдошкольногообразования(п.1.4.ФГОС
ДО): 

 полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства; 
 построениеобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальных
особенностейкаждогоребенка; 
 содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкапол
ноценнымучастником(субъектом) образовательныхотношений; 
 поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 
 сотрудничествоссемьей; 
 приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,общ
естваигосударства; 
 формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействий
ребенкавразличныхвидахдеятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
 условий,требований,методов возрастуи особенностямразвития); 
 учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализациейспециальныхпринципов: 



 

1) ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен 
быть комплексным 
иосуществлятьсясучастиемспециалистовразличного 
профиля:педагогов,логопедов,психологов; 
2) раннеговоздействиянаречевуюдеятельностьсцельюпредупреждени
явторичныхотклонений; 
3) развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей 
развития детской речи внорме).  При  этом  предполагается  анализ  
объективных  и  субъективных  условий 



 

формированияречевойфункцииребенка,выявлениеведущегоречевогодефектаиобусл
овленныхимнедостатков психического развития; 

4) взаимосвязногоформированияфонетико-фонематическихилексико-
грамматическихкомпонентовязыка(единствоназванныхнаправленийиихвзаим
оподготовка).Коррекциянарушенийпроизношениязвуковислоговойструктуры
словпозволяетдобиватьсянужной четкости и внятности речи. В то же время 
развитие фонематического восприятияподготавливает основу для 
формирования грамматической и морфологической 
системысловообразованияи словоизменения; 
5) дифференцированногоподходавлогопедическойработекдетямсОНР,име
ющимразличнуюструктуруречевогодефекта; 
6) связиречисдругимисторонамипсихическогоразвития,которыераскрываю
тзависимостьформированияотдельныхкомпонентовречиотсостояниядругихп
сихологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 
Выявление этихсвязей лежит в основе воздействия на те психологические 
особенности детей с 
ОНР,которыепрямоиликосвеннопрепятствуютэффективнойкоррекцииихрече
войдеятельности. 

 

ОсновныеподходыкформированиюПрограммы: 

1. личностно-ориентированныйподход-
ставитвцентробразовательнойсистемыличность ребенка, 
развитиеегоиндивидуальныхспособностей. 
Врамкахличностно-
ориентированногоподходапередпедагогомстоятследующиезадачи 

- помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 
творческихвозможностей,способствующихстановлениюсамосознанияиобесп
ечивающихвозможность самореализации и самоутверждения.Программа 
обеспечивает 
развитиеличностидетейсОНРвразличныхвидахобщенияидеятельностисучето
михвозрастных,индивидуальных 
психологическихифизиологическихособенностей. 

 

2. деятельностныйподход-
предполагает,чтовосноверазвитияребенкалежитнепассивноесозерцаниеокр
ужающейдействительности,аактивноеинепрерывноевзаимодействиесней. 

Врамкахдеятельностногоподходапередпедагогомстоятследующиезадачи: 

 создаватьусловия,обеспечивающиепозитивнуюмотивациюдетейсОНР,чт
опозволяетсделатьихдеятельностьуспешной; 
 учитьдетейсамостоятельноставитьпередсобойцельинаходитьпутиисредст
ваеедостижения; 
 создавать условиядляформирования удетейнавыковоценкиисамооценки. 

 
Основные подходы к формированию Программы: 



 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 
системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 
В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 
следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 
раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 
самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 
самоутверждения. 

   2. деятельный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит 
не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 
непрерывное взаимодействие с ней. 
В рамках деятельного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 
позволяет сделать их деятельность успешной;  
 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 
средства ее достижения;  
 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и 
самооценки. 
 

Значимые для Программы характеристики. 
 

Данная Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объем; 
 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования; 
 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 
 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
В программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья.  



 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 
 
Принципы формирования примерного перечня произведений для 
слушания,исполнительства, детского творчества: 

 
 Принцип учета возрастных (физиологических, анатомо-
физиологических ипсихологических) особенностей ребенка, или доступности 
репертуара дляслушания, исполнительства, творчества. 
 Принцип учета детских музыкальных интересов, детской 
субкультуры,предполагающий, что каждый ребенок, вне зависимости от 
возраста ужеобладает индивидуальным музыкальным опытом, имеет 
начальноеизбирательное отношение к музыке. Реализация этого 
принципапредусматривает дифференцированный подход – предложение 
разным детям разной музыки для восприятия, исполнения и творчества. 
 Принцип учета деятельностной природы ребенка предполагает, что 
музыкальный репертуар, предлагаемый детям, позволит им выразить   

          доступными средствами результаты собственного восприятия – в    
          рисунке, в слове, в игре. В исполнительской деятельности      
осуществляется: 

- путем создания условий, обеспечивающих ребенку возможность реализации 
желания участвовать в том или ином виде деятельности вне зависимости от    
  успешности результатов этой деятельности. Это предполагает подбор  
  педагогом специального репертуара для ребенка, включение в ансамблевое  
  исполнительство детей с разными возможностями; 
- в процессе организации интегративных видов музыкального 
исполнительства, когда ребенок имеет возможность выбора того или иного 
вида музыкальной деятельности (например, постановка детской оперы 
позволяет соединить в коллективном исполнительстве любителей и петь, и 
танцевать, и драматизировать). 
Реализация данного принципа в творчестве предусматривает в первую 
очередь создание в группе пространства, позволяющего ребенку 
импровизировать. Дошкольнику должны быть доступны и музыкальные 
записи, и музыкальные инструменты, и атрибуты музыкальных игр для того, 
чтобы пробовать себя, свои возможности в непосредственном 
взаимодействии с музыкой и носителями музыкальных звуков. 
 Принцип учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать 
музыкальные произведения, учитывающие эмоциональное состояние и 
жизненный опыт ребенка, особенно песенный репертуар для исполнения. 
Помощь педагога в пониманииребенком значения и смысла музыкального 
песенного образа – основное условие 
выразительности пения. «Экспериментирование» в попытках сочинения 
музыки может помочь ребенку выразить себя, свое настроение в продуктах 
творчества. 



 

 Принцип учета индивидуальных особенностей, реализация которого 
возможна при условии хорошего знания педагогом особенностей 
музыкальнохудожественной деятельности детей.  
При восприятии музыки встречаются дети, для которых главное – 
зрительный ряд, есть те, кого интересует в большей степени биография 
композитора и история произведения («музыковеды»), и те, кто 
воспринимает музыку только эмоционально. Поэтому и музыкальный 
репертуар, и технология организации восприятия музыки должны 
осуществляться с учетом данных особенностей. В исполнительстве 
встречаются дети, которые комфортно чувствуют себя на солирующих ролях, 
и дети, которые предпочитает коллективные танцы, или пение хором. 
Позиция ребенка в исполнительстве может не зависеть от его музыкальных 
способностей, поэтому педагогу важно знать, как 
сочетаются общие индивидуальные и музыкальные проявления ребенка, и в 
соответствии с этим подбирать репертуар. Аналогично - процесс детского 
творчества, который может организовываться как чрезвычайно 
многообразный, как деятельность ребенкакомпозитора, дирижера, 
музыкального актера, режиссера музыкальных игр. 

 Принцип разнообразия задач, решаемых в музыкально-
художественнойдеятельности, определяется, с одной стороны, 
целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с другой – 
многомерной природой музыки. В процессе восприятия, 
исполнения музыки и детского творчества реализация данного принципа 
предполагает расширение спектра задач, связанных с: 

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; 
- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных 
способностей дошкольника; 
- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений   
  ребенка осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением  
  знаний о музыке, расширением музыкального кругозора. 

 Принцип учета примерного календаря праздников (событий), 
обуславливающий определенную тематическую направленность 
репертуара. 
 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной 
деятельности 

ОД ОД в ходе 
режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 
- пение  
- слушание  
- 
музыкальнодида
кт. игры  
- 
музыкальноритм
.     
  движения  
- игра на детских 
  музыкальных 

- праздники  
- развлечения  
- конкурсы  
- беседа  
- слушание 
музыкальнодидактич. 
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  инструментах  
- беседа 
- импровизация     
музыкальнотеатр
. 
  представления 
- конкурсы 

 

 Предпочтительными формами организации образовательного процесса 
по развитию музыкальности у детей являются: индивидуальная, 
подгрупповая, групповая. 

 Педагогическая диагностика определение уровня овладения программы 
образовательной деятельности по музыкальному развитию образовательная 
область образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(«Музыка») проводится 2 раз в год путем наблюдений, бесед, упражнений. 

 Получаемая в ходе диагностики информация является основанием для 
прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 
инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 
выявленных 
у ребенка. 
 
Характеристика взаимодействия участников образовательного процесса. 

 Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией.  

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда.  

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 
руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 
этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  



 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на 
себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 
остальных педагогов и родителей дошкольников.  

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 
родителей дошкольников.  

 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ДаннаяПрограмма: 

 сформировананаосноветребованийФГОС,предъявляемыхкструктуреобразова
тельнойпрограммыдошкольногообразованияиее объем; 

 определяетсодержаниеиорганизациюобразовательнойдеятельностинауров
недошкольногообразования; 

 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различныхвидахобщенияидеятельностисучетомихвозрастных,индивидуальных
психологических ифизиологическихособенностей; 

 сформированакакпрограммапсихолого-
педагогическойподдержкипозитивнойсоциализацииииндивидуализации,разви
тияличностидетейдошкольноговозрастаиопределяеткомплексосновныххаракт
еристикдошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в видецелевых ориентировдошкольногообразования). 

 

Программанаправленана: 

 созданиеусловийразвитияребенка,открывающихвозможностидляегопозит
ивнойсоциализации,еголичностногоразвития,развитияинициативыитворчески
х способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстникамиисоответствующимвозрастувидамдеятельности; 
 насозданиеразвивающейобразовательнойсреды,котораяпредставляетсобо
йсистемуусловий социализациии индивидуализациидетей. 
Впрограммеучитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуациейисостоянием здоровья. 
 возможностиосвоенияребенкомПрограммынаразныхэтапахеереализации. 

 



 

Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 
этнокультурные, климатические и другие): 
 
В программе предлагаемое содержание образования и психолого-
педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 
использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 
приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 
организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 
компоненты в единую систему. Основу организации образовательного 
процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 
формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 
моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  с учетом 
теплого и холодного периода года. 
Детский сад  функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Климатические особенности: 

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиНом в старшей группе проводятся 3  
физкультурных занятия: одно занятие организуется в  спортивном зале, одно 
- в бассейне, и одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 
условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. В ДОУ 
функционирует бассейн.     Один раз в квартал проводятся тематические Дни 
здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 
формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 
насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 
занимательных задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» 
любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 
совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 
викторин, конкурсов. 

Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 
истории и культуры родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает маленького липчанина. 



 

         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 
традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской культуры, представителями 
которых являются участники образовательного процесса. 

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 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!» 

«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» 

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 

Праздник «Ивана 
Купалы» 



 

мой, хоровод» 
Подготовка к 
празднику 
«Ивана Купалы» 

 

Условия реализации Программы 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 
среда. В детском саду  оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся 
с историческим прошлым русского народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 
детей в детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского 
осмотра,  центры двигательной активности в группах, спортивная площадка. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует 
музыкальный зал, музыкально-театрализованный центр и центр 
художественного творчества в группах. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют два 
кабинета учителя- логопеда,   в группе − центры опытно-экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центры 
грамоты и математики, центр книги. 

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 
группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности 
детей, оборудован кабинет педагога-психолога, сенсорная комната. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов 
детской деятельности в помещении и на участках.. Созданы условия для 
совместной и индивидуальной деятельности детей. 
 

Группыкомпенсирующей направленностидлядетейсОНРоткрытыс 

сентября 2019 года и комплектуются из дошкольников, состояние здоровья 
которыхпрепятствует освоению всех или некоторых разделов 
образовательной 
программыДОУ,направленныхПМПК.Наполняемостьстаршейлогопедическо
йгруппы 

составляет13человек,подготовительнойлогопедическойгруппы-12человек. 

 

Характеристика особенностей развития детей  

(возрастные особенности детей). 



 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции,  дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 
в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 
и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения).  
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 
чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 
Игровые действия становятся разнообразными.  
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей.  
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  



 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 
по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 
ребёнка ориентироваться в пространстве.  
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 
мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо 
правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 
существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 
уже могут использовать несложные приёмы и средства.  
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 
лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное.  
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 
активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 
сравнения.  
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 



 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 
памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.  
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда.  
В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и 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). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 
собой изображение). 
 
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 
(Левина Р. Е.).  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 
(Филичева Т. Б.).  
При первом уровне речевого 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.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда 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. 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 
и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 
является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 



 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-
ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными. 
При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 
обычного пути речевого развития – от элементарных форм к более сложным. 
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. 
 
Музыкально-художественная деятельность.В старшем дошкольном 
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 
устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
выразительности, используемыми композиторами, формулируются 
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 
Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству 
результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных 
явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. 
Восприятие носит более целенаправленный характер: отчетливее 
проявляются интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные 
предпочтения, свою оценку произведений. В этом возрасте ребята не только 
предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и 
избирательно относятся к различным ее сторонам. Например, они больше 
любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются любимые песни, 
игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как исполняется (например, 
лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, протяжно, ласково, нежно». На 
основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым обобщениям 
несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном вступлении ребенок 
говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь». 
Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 
вокальнослуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 
Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах 
квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос приобретает 



 

звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр. Диапазон 
голосов звучит лучше в пределах ре-си первой октавы, хотя у некоторых 
детей звучат и более высокие звуки - до, ре - второй октавы. 
Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в 
пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают 
внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее 
характером, формой, динамикой. 
Благодаря возросшим возможностям дети лучше усваивают все виды 
музыкальнойдеятельности: слушание музыки, пение, ритмические движения. 
Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах. Усваивают 
простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это база для 
разностороннего музыкального развития детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.                      
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. (п. 4.1.ФГОС) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Музыкальнаядеятельность 

Детиузнаютмузыкиразныхкомпозиторов: 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.). 



 

Владеютэлементарнымипредставлениямиобиографияхитворчествеком
позиторов,обисториисозданияоркестра,обисторииразвитиямузыки,омузыкаль
ныхинструментах. 

Различают музыки разных жанров. Знают характерные признаки 
балета и оперы.Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимаютто,чтохарактермузыкивыражается 
средствами музыкальнойвыразительности. 

Имеютсформированныебазовыевокально-
хоровыенавыки;передаютинтонациинесложных мелодий,поют слаженно. 

Согласуютдвижениясметроритмомиформоймузыкальногопроизведения;мог
утвыполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 
ориентироваться насхемутанца. 

Любят музицировать на инструментах, знают названия основных из 
них,могут 
сыгратьнебольшуюсвободнуюимпровизациюнашумовоминструменте. 

Контроль реализации программы. 

 Контроль реализации программы осуществляется в форме мониторинга (или 
диагностического обследования детей) и проводится 2 раза в год. 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком программы, в рамках программы мониторинг проводится 
по методике Э. П. Костиной. 

Цель мониторинга: 

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

Методика проведения мониторинга музыкального развития дошкольников 

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

Данная методика универсальна, поскольку может применяться для 
выявления уровня музыкального развития как нормально развивающихся 
дошкольников, так и имеющих различные отклонения в развитии с 
прослеживанием динамики в развитии каждого ребёнка. 

Мониторинг состоит из 4 разделов. Результаты мониторинга могут быть 
использованы музыкальным руководителем, специалистами (учителями-
логопедами и др.) для сравнения динамики развития в начале и в конце 
учебного года, чтобы выявить компоненты, требующие дополнительного 
коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребёнка. 



 

Этапы работы: 

1.Диагностический. Сбор информации по проблеме. 

2.Практический. Проведение занятий, индивидуальная работа с детьми по 
развитию творческих способностей, корректировка методов и средств 
достижения поставленных задач. 

3.Обобщающий. 

4.Итоговая диагностика, оценка результатов. 

Критерии оценивания: 

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

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

1 балл – ребёнок малоэмоционален, не проявляет активного интереса, 
равнодушен, не способен к самостоятельности, не справляется с заданием. 

2 балла – эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкальной 
деятельности, желание включиться в неё, несмотря на некоторые 
затруднения в выполнении задания. Ребёнок нуждается в помощи педагога 
при выполнении задания. 

3 балла – творческая активность ребёнка, самостоятельность, инициатива, 
быстрое осмысление задания, точное, выразительное его выполнение без 
помощи взрослого. 

Процедура оценки предполагает трёхуровневый подход. 

Оценка по баллам (максимальное количество – 30 баллов) 

Для проведения диагностики музыкальных способностей ребёнка 
используется групповая и индивидуальная форма работы. Для 
индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 
произведения и разработать задания для детей. 

 

 

 

 

 



 

Способыопределениярезультативности. 

Диагностика особенностей музыкального развития детей 
 

Возраст детей Название методики Цель 
 

Старший 
возраст 
(5-6 лет) 

1.Тест-игра «Ладошки» Выявление уровня 
сформированности 
метроритмической 
способности 

 2.Диагностическое 
игровое задание «Кот и 
котенок» 

Выявить уровень 
сформированности 
звуковысотного чувства – 
адекватного ощущения 
соотношений высоты звуков 

3.Диагностическое 
игровое задание 
«Гармоническая загадка» 

Выявить степень развития 
ладовогармонического слуха 

4.Диагностическое 
игровое задание 
«Тембровые прятки» 

Выявление уровня развития 
тембрового слуха 

5.Диагностическое 
игровое задание «Громко-
тихо» 

Определение способности 
адекватной реакции на 
динамические изменения 
звука 

6.Диагностическое 
игровое задание 
«Незавершенная мелодия» 

Выявить уровень чувства 
завершенности музыкальной 
мысли 

7.Диагностическая 
ситуация «Поиграй-ка» 

Выявить степень 
выраженности 
потребности ребенка в 
музыкальных видах 
деятельности 

8.Диагностическое 
задание «Выбери музыку» 

Выявление способности к 
сравнительному анализу 
эмоциональносмыслового 
содержания музыки 
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II. Содержательный раздел 
 

Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, 
имеющими нарушения речи, определяется целями и задачами 
коррекционноразвивающего воздействия. 
В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной 
деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное 
образование и творчество, которые в обучении детей с ОНР имеют свою 
специфику. В процессе музыкального образования у дошкольников 
формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с 
доступными им художественными образцами современной, классической и 
народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с 
ОНР формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует 
коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, 
происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, 
но и развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии 
собственных эмоций и состояний.  
Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-
ритмическихдвижениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе 
исполнительства итворчества у детей развивается способность к 
элементарному музицированию, формируются умения и навыки владения 
собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание 
принимать участие в публичных выступлениях.  
Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят совместно 
музыкальный руководитель и воспитатель. 
 
 
Задачи ФГОС дошкольного образования: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных  уровней;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
иобразования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Условия, необходимые для реализации данной программы:  

 Знание логопедического диагноза каждого ребенка и учет этих 
особенностей при планировании работы, индивидуальный подход к каждому 
ребенку; 

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

 Тщательный отбор репертуара для каждого вида деятельности. Репертуар 
должен быть доступным и разноплановым по содержанию, удобный для 
произношения текст, несложные запоминающиеся мелодии, темп медленный 
или средний, несложный аккомпанемент.  

 



5756 
 

Непосредственно – образовательная музыкально – художественная 
деятельность. 

 Виды музыкальной деятельности реализуются на музыкальных занятиях, в 
повседневной жизни детского сада (праздники, развлечения, различные 
досуги), совместной деятельности педагога с детьми, в процессе творчества, 
а также в быту. 

 
 
 
 
 

Слушание –  
восприятие музыки 

Детская 
исполнительская 
деятельность 

Детская музыкально-
творческая деятельность 

Коррекционная 
деятельность 

-Развитие целостного 
музыкального 
восприятия 
-Развитие слуховых 
дифференцировок 

- Пение: 
-развитие восприятия 
песен 
-усвоение певческих 
навыков 
-исполнение песен 
-Развитие целостного 
музыкального 
восприятия 
-Музыкально-
ритмические 
движения 
- Развитие восприятия 
музыки и 
танцевальных 
движений 
- Развитие 
музыкально- 
ритмических 
движений 
(упражнения, танец, 
игра) 
-Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
- Развитие 
музыкального 
восприятия 
- Формирование 
навыков игры 
на детских 
музыкальных 
инструментах. 

-Певческое творчество 
 
 
-Музыкально-
ритмическое творчество 
-Музыкальные 
импровизации на детских 
музыкальных 
инструментах 

-Дыхательные 
упражнения 
-Артикуляционные 
упражнения 
 
-Музыкально – 
ритмические 
упражнения: 
 - на развитие 
координации речи с 
движением. 
- на развитие чувства 
темпа и ритмического 
слуха. 
- на развитие мелкой 
моторики 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей в старшей 
группе (с 5 до 6 лет). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение 
цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству 

Виды деятельности 
 

                                              Задачи музыкального 
воспитания и образования 
 

1. Слушание 
музыки 
1)развитие 
целостного 
музыкального 
восприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) развитие слуховых 
дифференцировок. 
 
 
 
 
2.Детская 

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, 
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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) 
 
 
 
 
 

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 
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 
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- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
- Формирование 
навыков игры на 
детских музыкальных 
инструментах. 
 
- Восприятие игры на 
музыкальных  
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 

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 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 – трёхчастной 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.). 
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темпа и ритмического 
слуха. 
- на развитие мелкой 
моторики 
 

 
 
 
 
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 
чувство. 
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 правильного дыхания 
Укрепление артикуляционного аппарата, 
исправление ряда речевых недостатков (невнятное 
произношение, проглатывание окончаний слов, 
автоматизация звуков, закрепление правильного 
произношения); развитие фонетико - 
фонематического слуха). 
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Развитие памяти, внимания 
Развитие ориентировки в пространстве 
Развитие координации движений 
Развитие чувства темпа и ритма 
Развитие мелкой моторики. 
 

 
Содержание педагогической работы 

в старшем дошкольном возрасте в группах для детей с 
нарушениями речи(5-6 лет) 

 
          Реализация содержания блока «Музыка» на третьей ступени 
обучения (в группах старшего дошкольного возраста) направлена на 
обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 
певческих, танцевальных навыков и умений. 
          Продолжается работа по формированию представлений о 
творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 
музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных 
жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 
характер музыки определяется средствами музыкальной 
выразительности. 
          Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 
нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 
адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются 
использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. 
Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным 
жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 
музыкальных впечатлений. 
          В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 
специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 
использовать для музыкального сопровождения самодельные 
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 
занятиях. 
          Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит 
музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то 
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к занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы 
музыкальной ритмики учитель-логопед и и воспитатели включают в 
групповые  и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 
Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду 
направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, 
музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для 
развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 
 

Примерный музыкальный репертуар 
для старшего дошкольноговозраста (5-6 лет): 

 
Русские народные песни, прибаутки и попевки: 

«А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), 
«Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), 
«Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского 
Корсакова), 
«Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), 
«Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), 
«Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), 
«Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), 
«Каблучки» (обр. Е. Адлера), 
«Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» 
(обр.Г. Фрида), 
«Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), 
«По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. 
Е.Туманян), 
«Приглашение» (обр. Ю. Слонова), 
«Приседания» (обр. М. Раухвергера), 
«Пружинки» (обр. Е. Туманян), 
«Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. 
 

Песни, пляски и мелодии народов мира: 
 
«Аннушка» (чешск. полька), 
«Веснянка» (укр.); 
«Воробушки» (венг.), 
«Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 
«Гусята» (нем.), 
«Игра с платочком» (укр.), 
«Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), 
«Ой, лопнув обруч» (укр.), 
«Парная пляска» (карельск.), 
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«Пляска с султанчиками» (укр.), 
«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), 
«Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), 
«Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), 
«Стуколка» (укр.), 
«Три синички» (чешск.), 
«Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), 
«Янка» (белорус.) и др. 
 

Классические и современные музыкальные произведения: 
 

«Петрушка» муз. Арсеева И., сл. ФренкельН. 
«Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер» муз. Бетховена Л. 
«Часы» муз. Бирнова Л., сл. СемернинаВ. 
«Танец» муз. Благов. 
«Непогодица» муз. и сл. Болдыревой Е. 
«Теремок» муз. Боромыковой О. 
«Петрушка» муз. Брамса И. 
«Мама», «Бабушка» муз. и сл. Быстровой М 
«Красный сарафан» муз. Варламова А. 
«Экспресс» муз. Варламова А., сл. Никитина И.; 
«Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимушка-зима», «Про 
бабушку» 
муз. и сл. Вахрушевой Л. 
«Мы в снежки играем смело» муз. и сл. Вересокиной Н. 
«Ау» муз. Ветлугиной Н. 
«Паровозик» муз. Витлина В., сл. Пассовой А. 
«Кленовые кораблики» муз. и сл. Вихаревой Г. 
«Ласковая песенка» муз. Волкова В. 
«Речка-ручеек» муз. Вольфензона, сл. Благининой Е. 
«Хорошо у нас в саду», муз. Герчик В. 
«Елочная»; муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. 
«В поезде»; муз. Глинки М. 
«Детская полька», «Мелодичный вальс», «Пляска лесных зверят», 
«Разноцветные 
листы», «Бабушка моя», «Только в школу» муз. и сл. Гомоновой Е. 
«Вальс» муз. Грибоедова А.; 
«Вальс» муз. Гречанинова А. 
«Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», «Ручеек», 
«Радуга», «Ветерок» муз. и сл. Гусевой Л.; 
«Поскоки» муз. Затеплинского С.; 
«Под Новый год» муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В.; 
«Тарантелла» (отрывок) муз. Золотарева В. 
«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Праздник веселый», 
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«Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-марш» муз. 
Кабалевского Д. 
«Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка» муз. Красева М.; 
«Барабанщик» муз. Красева М., сл. Чарной М., НайденовойН.; 
«Веселая дудочка» муз. Красева М.,сл. Френкель Н.; 
«Три белых коня» муз. Крылатова Е.; 
«Листья золотые» муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. 
«Вальс» муз. Леви Н.; 
«Неваляшки» муз. Левиной З., сл. Петровой З.; 
«В садике», «Мотылек», «Росинки» муз. Майкапар С.; 
«Галоп» (отрывок) муз. Мейербер Д. 
«Зима прошла» муз. Метлова Н. 
«Огородная хороводная» муз. Можжевелова Б. 
«Медленный вальс» муз. Островской Т.; 
«Капельки» муз. Павленко В.; 
«Кузнечик» муз. Паулса Р.; 
«Игра с мячами», «Скакалки» муз. Петрова А.; 
«Марш» муз. Прокофьева С.; 
«Мы дружные ребята» муз. Разоренова В.; 
«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», 
«Автомобили» муз. Раухвергер М. 
«Колыбельная» муз. Римского-Корсакова Н.; 
«Грустная песня» муз. Свиридова Г.; 
«Осень постучалась к нам» муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т; 
«Елочка нарядная» муз. и сл. Смирновой И. 
«Веселые матрешки» муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л.; 
«На зарядку», «Вальс» муз. Старокадомского М.; 
«Веселые путешественники» муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С. 
«С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия» муз. Струве Г 
«Осень к нам пришла» муз. и сл. Е. Соколовой; 
«Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), «Марш» муз. Тиличеевой Е 
«Что нам нравится зимой» муз. Тиличеевой Е., сл. НекрасовойЛ.; 
«Угадай, на чем играю?»муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю.; 
«Жмурки» муз. Флотова Ф.; 
«Песенка о весне» муз. Фрида Г., сл. Френкель И.; 
«Грустная осенняя песня» муз. и сл. Фураевой Н.; 
«Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», «Мама», «Марш 
деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 
«Шарманщик поет» муз.Чайковского П. 
«Полька» муз. Чичкова Ю.; 
«Колыбельная» муз. Хромушина О., сл. Домнина А.; 
«Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки» муз. Шаинского В. 
«Голубой вагон» из м/ф «Голубой вагон»муз. Шаинского В., сл. Пляцковского 
«Этюд» муз. Шитте Л.; 
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«Кто скорее» муз. Шварца Л.; 
«Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс», «Шарманка» 
муз.Шостаковича Д. 
«Полька» муз. Штрауса И.; 
«Упражнения с флажками», «Экосез» муз. Шуберта Ф 
«Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», «Солдатский марш» 
(соч. 68 № 2) муз. Шумана Р. 
«Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из Ромашково» муз. Юровского В., 
сл.Сапгира Г., Цыферова Г.; 
«Песенка белочек» муз. и сл. Якушиной И. 
И другие произведения. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (5-6 лет) 

 
Педагогические ориентиры Основное содержание Методы, способы, приемы 

- продолжать работу по приобщению   
детей к  
музыкальной культуре, воспитывать у 
них  
положительное отношение к 
музыкальным  
  занятиям, желание слушать музыку, 
петь,   
  танцевать; 
- воспитывать интерес детей 
кпроизведениям  
народной, классической и современной 
музыки,  
к музыкальным инструментам; 
- обогащать слуховой опыт детей при 
знакомстве  
с основными жанрами,  стилями 
направлениями  
в музыке; 
- накапливать представления о жизни и   
  творчестве русских и 
зарубежныхкомпозиторов; 

Прослушивание и узнавание 
музыкальных звуков, мелодий и 

песен. 
 

*Прослушивание музыкальных 
произведений и определение 
характера музыки, узнавание 
знакомых мелодий. 
*Прослушивание музыкальных 
серий, объединенных единым 
сюжетом. Составление 
сюжетных рассказов по мотивам 
мелодий 
*Прослушивание мелодий 
разного характера (веселых и 
грустных, медленных и 
быстрых), различных 
музыкальных жанров (марш, 
песня, пляска, вальс). Беседы с 
детьми о 
музыкальном произведении с 
целью выяснения их впечатлений 

Музыкально-дидактические, 
музыкально-ритмические и 

подвижные 
игры: 

«А мы просо сеяли, сеяли», 
«Встречайте гостей»,  
«Где живетколокольчик?», «Как на 
тоненький ледок»,  
«Кати-лови (мяч)»,  
«Мишка вгости пришел», «Мы — 
деревянные солдатики», 
 «Мы в снежки играем смело»,  
«Найди игрушку», 
 «Падают листья»,  
«Сапожки скачут по дорожке», 
«Угадай, на чем играю»,  
«Угадай, откуда звук», 
 «Упражнения с флажками», 
«Ходит котик по горенке», подвижные 
игры на ориентировку в пространстве 
и др. 
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- обучать детей анализу, сравнению   
сопоставлению при разборе 
музыкальных форм  
и средств музыкальной 
выразительности; 
- развивать умения творческой 
интерпретации  
музыки разными средствами 
художественной 
выразительности; 
- развивать умение чистоты 
интонирования в  
пении; 
- способствовать освоению навыков   
ритмического многоголосья 
посредством 
игрового музицирования; 
- обучать детей сольной и оркестровой  
игре на  
детских музыкальных  инструментах, 
учить  
создавать вместе со взрослыми и 
использовать  
на занятиях, в играх самодельные 
музыкальные   
  инструменты; 
- совершенствовать движения детей, 
  отражающие метрическую пульсацию 
(/4   и /4),  
предполагающую изменение темпа 
движения; 
- совершенствовать пространственную   
  ориентировку детей: выполнять   
  движения по зрительному (картинке, 
стрелке- 
  вектору), слуховому и двигательному 
сигналу; 
- развивать координацию, плавность,  
выразительность движений, учить    
  выполнять движения в определенном,   
  соответствующем звучанию музыки  
  ритме, темпе, чувствовать сильную 
долю такта  
(метр) при звучании музыки в размере 
/4,/4, /4; 
- учить детей выполнять движения в 
соответствии  
с изменением характерамузыки 
(быстро —  
медленно); бодро,свободно, подняв 
голову, не  
сутулясь ине шаркая ногами, 
маршировать под   
звучание марша, входить в зал, 
обходить его по  
периметру, останавливаться, затем по  
музыкальномусигналу снова начинать  

от прослушивания 
*Узнавание мелодии, 
исполненной с различной 
отсрочкой по времени. 
Узнавание знакомых мелодий 
при целостном проигрывании, по 
отдельным фрагментам, по 
вступлению. 
*Прослушивание аудиозаписей 
народных, классических и 
современных музыкальных 
произведений (на усмотрение 
музыкального руководителя и 
исходя из программного 
материала). 
*Развитие восприятия отдельных 
звуков, серии музыкальных 
звуков и музыкальных фраз, 
сыгранных в разных регистрах. 
*Игры на узнавание в мелодиях 
образов людей, природного, 
растительного мира и т.п. 
*Музыкальные игры на развитие 
звуковысотного, ритмического, 
тембрового и динамического 
слуха. 
*Различение и воспроизведение 
серий звуков, отличающихся по 
высоте и силе звучания, по 
длительности, по темпу. 
*Игры на ориентировку в 
пространстве зала с учетом 
динамики музыкального 
произведения 
*Беседы с детьми о 
прослушанных музыкальных 
произведениях, способствующие 
формированию связных 
высказываний о своих чувствах, 
мыслях, эмоциональных 
ощущениях и т.п. 

Пение. 
*Формирование у детей понятия 
о музыкальной фразе, 
музыкальном и логическом 
ударении. 
*Пение с четкой артикуляцией 
слов произведений, насыщенных 
музыкальными образами, разных 
по тембровым характеристикам. 
*Пение музыкальных 
произведений в два-три куплета, 
с лексикой, доступной для 
понимания детей  
воспроизведения ими на данном 
этапе логопедической работы. 
*Пение с различными 
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движение; 
- совершенствовать танцевальные 
движения  
детей; 
- учить детей выполнять разные 
действияс  
предметами под музыку (передавать 
ихдруг  
другу, поднимать вверх, 
покачиватьими над  
головой, бросать и ловить мяч и др.); 
- стимулировать самостоятельную 
деятельность  
детей по сочинению   
  танцев, игр, оркестровок; 
- развивать у детей умения 
сотрудничать  
  и заниматься совместным 
творчеством в    
  коллективной музыкальной   
  деятельности. 

движениями. 
*Пение песенок с увеличением и 
ослаблением силы голоса 
(громко — тихо), с изменением 
темпа, с четким проговариванием 
слов, с точной передачей 
интонации 
*Пение в ансамбле. 
*Пение с инструментальным 
сопровождением и без него 
(вместе с музыкальным 
руководителем и 
самостоятельно). 
*Самостоятельное пение детей 
(индивидуально и коллективно) с 
музыкальным сопровождением и 
без него. 

Музыкально-ритмические 
движения. 

*Музыкально-ритмические 
движения детей, 
соответствующие характеру 
музыки (бодро, энергично шагать 
под маршевую музыку, 
выполнять плавные движения 
под колыбельную или под 
музыку вальса) 
*Музыкально-ритмические 
движения, выполняемые детьми 
по собственному замыслу в 
соответствии с музыкальным 
образом. 
*Танцевальные движения с 
использованием элементов 
национальных и современных 
танцев. 
*Создание различных образов 
при инсценировании песен, 
танцев, театральных постановок 
*Разнообразные ритмичные 
движения под музыку. Различные 
виды ходьбы, бега, прыжков, 
импровизации на тему движений 
людей, животных под музыку 
*Упражнения на развитие общей 
моторики под музыку: ходьба 
приставными шагами в сторону 
на носках, приставными шагами 
с приседаним, переменным 
шагом, вальсовым шагом в 
сторону; 
бег с захлестыванием голени, 
поднимая вперед прямые ноги; 
поскоки на месте (одна нога 
вперед другая назад, ноги 
скрестно, ноги врозь, с хлопками 
перед собой, над головой, за 
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спиной) 
*Движения в соответствии с 
динамическими оттенками 
музыки, с изменениями темпа. 
*Упражнения на выстукивание 
различного ритмического 
рисунка и метра *Музыкально-
ритмические движения, 
отражающие метрическую 
пульсацию (/4 и /4), 
предполагающую изменение 
темпа движения 
*Танцевальные движения. 
Самостоятельное придумывание 
детьми движений, отражающих 
содержание песен, вариации 
плясовых движений с 
натуральными и воображаемыми 
предметами. 

 
Игра на музыкальных 

инструментах. 
 

*Знакомство детей с 
музыкальными инструментами: 
аккордеоном, кастаньетами, 
цитрами, гуслями, свирелью, 
электронными инструментами 
*Музицирование с целью 
различения музыкальных 
инструментов по тембру. 
*Музицирование на различных 
музыкальных инструментах: 
пианино, барабане, металлофоне, 
дудочке, триоле, треугольнике, 
маракасе, свиреле, электронных 
инструментах. 
*Использование для 
музицирования самодельных 
музыкальныхинструментов. 
*Подыгрывание на музыкальных 
инструментах музыкальному 
руководителю, исполняющему 
различные мелодии. 
*Самостоятельная импровизация 
детей на музыкальных 
инструментах (музыкальный 
руководитель подыгрывает 
детям). 
*Подыгрывание и 
сопровождение на музыкальных 
инструментах песен народных 
мелодий и произведений 
современных композиторов (в 
аудиозаписи, в грамзаписи). 
*Исполнение музыкальных 
произведений на музыкальных 
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инструментах в оркестре и 
ансамбле. 

 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ) 

 
Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич

еские движения 
Игра на 

музыкальных 
инструментах 

 

Творчество, 
развлечения 

Сентябрь Учить детей 
различать жанры 
музыкальных 
произведений. 
Воспринимать 
бодрый 
характер, четкий 
ритм, 
выразительные 
акценты, 
настроение, 
динамику. 
Развивать 
ритмический 
слух, различать 
звуки б 3. 
«Марш 
деревянных 
солдатиков», 
«Полька» 
Чайковский, 
«Голодная 
кошка исытый 
кот» Салманов, 
«Тук, тук 
молотком» 
р.н.м. 

Формировать 
певческие навыки: 
петь легким звуком, 
в диапазоне ре1- 
до2,брать дыхание 
пере началом пения 
и между 
музыкальными 
фразами. 
Учить 
инсценировать 
песню. 
Формировать 
умение сочинять 
мелодии разного 
характера. 
«Бай-бай, качи» 
р.н.м., 
«Жил-был у 
бабушки» 
обр. Каплуновой, 
«Урожай собирай» 
Филиппенко, 
«Дин - дон». 
«Жил-был у 
бабушки 
серенький 
козлик»р.н.м., 
«Урожайная» 
Филиппенко 

Развивать чувство 
ритма, умение 
передавать в 
движении характер 
музыки. Свободно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Познакомить с 
движениями 
хоровода, менять 
движения по 
музыкальным 
фразам. 
Развивать внимание, 
двигательную 
реакцию. 
Учить 
импровизировать 
движения разных 
персонажей. 
«Марш» Надененко, 
«Упражнение для 
рук»Шостакович, 
«Великаны и гномы» 
ЛьвовКомпанеец, 
«Попрыгунчики» 
Сметана, 
«Русский хоровод» 
Ломова, 
«Чей кружок 
быстреесоберется» 
обр. Ломовой, 
«Плетень» обр. 
Каплуновой. 
«Шаг и бег» 
Надененко, 
«Полуприседания с 
выставлением ноги 
напятку» - р.н.м., 
«Пружинки» 
Гнесина, 
«Хороводный шаг» 
р.н.м., 

Учить детей 
исполнять 
простейшие песенки 
на 
детских 
музыкальных 
инструментах 
(коробка, 
треугольник). 
«Строители» р.н.м. 
«Тук-тук-молотком», 
«На горе-то калина» 
р. 
н. м. 

Стимулировать 
совместную 
музыкальноигрову
ю 
деятельность, 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость 
«Здравствуй,детск
ий сад!» 
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«Чунга-чанга» 
Шаинский, 
«Приглашение» укр. 
М. 
 

Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич
еские движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 
 

Творчество, 
развлечения 

Октябрь Формировать 
музыкальную 
культуру на 
основе 
знакомства с 
произведениями 
классической 
музыки. 
Учить различать 
песенный, 
танцевальный, 
маршевый 
характер 
музыкальных 
произведений. 
Учить различать 
ритмические 
рисунки 
нескольких 
попевок. 
«Осенняя песня» 
Чайковский, 
«На слонах в 
Индии»Гедике, 
«Парень с 
гармошкой» 
Свиридов, 
«Определи по 
ритму»Тиличеев
а. 
«Голодная 
кошка исытый 
кот» Салманов, 
«Сладкая греза», 
«Утренняя 
молитва» 
Чайковский 
 
 
 
 
 

Формировать 
умение детей 
певческие навыки: 
умение петь легким 
звуком, 
произносить 
отчетливо слова, 
петь 
умеренно громко и 
тихо. Поощрять 
первоначальные 
навыки песенной 
импровизации. 
«Осенние 
распевки», 
«Падают 
листья»Красев, 
«К нам гости 
пришли» 
Александров, 
«Здравствуйте!» 

Учить детей 
слышать, 
различать и отмечать 
в  движении смену 
регистров. 
Закреплять 
умение детей 
выполнять 
движения плавно, 
мягко и ритмично. 
Побуждать детей 
самостоятельно 
придумывать 
движения, 
отражающие 
содержание песен. 
Развивать ловкость и 
внимание. 
«Марш» Золотарев, 
«Поскачем» Ломова, 
«Гусеница»Агафонни
ков 
Упражнения с 
лентами» 
Шостакович, 
«Ковырялочка» 
р.н.м., 
«Дружные 
пары»Штраус, 
«Чей кружок» 
Ломова, 
«Ловишка», 
«Шел козел по 
лесу»р.н.м. 
«Маленький 
марш»Ломова, 
«Попрыгунчики»Шуб
ерт, 
«Упражнение с 
осеннимилистьями» 
Легран, 
«Дружные 
пары»Штраус, 
«Ловишки» И.Гайдн 

Исполнять 
небольшие 
песенки на детских 
музыкальных 
инструментах 
индивидуально и 
небольшими 
группами. 
«Смелый пилот». 
«Гусеницы» 

Воспитывать 
эмоциональнопол
ожительное 
отношение к 
музыкальным 
спектаклям. 
«Гуси-лебеди» 

Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич
еские движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Творчество, 
развлечения 



5756 
 

 

Ноябрь Расширять 
представления 
детей о чувствах 
человека, 
существующих в 
жизни и 
выражаемых в 
музыке. 
Различать форму 
(три части) и 
слышать 
изобразительные 
моменты. 
Продолжать 
развивать 
ритмический 
слух детей. 
«Сладкая греза» 
Чайковский, 
«Мышки» 
Жилинский, 
«Ритмические 
полоски». 
«Болезнь куклы» 
Чайковский, 
«На слонах в 
Индии» 
Гедике 

Совершенствовать 
певческий голос 
вокально-слуховую 
координацию. 
Закреплять 
практические 
навыки 
выразительного 
исполнения песен, 
обращать внимание 
на 
артикуляцию. 
Предлагать детям 
импровизировать 
ответ 
на вопрос. 
«Моя Россия» 
Струве, 
«Бедный 
ежик»Ермолов, 
«Падают 
листья»Красев, 
«Зайка, зайка, где 
бывал?» Скребкова, 
«К нам гости 
пришли» 
Александров, 
«Дед Мороз»,  
«Зимняя 
песенка» Витлин, 
«Снежная песенка» 
Львов-Компанейц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствовать 
движение галопа, 
учить детей 
правильно выполнять 
хороводный и 
топающий шаг. 
Учить 
танцевать в 
красивом, ровном 
кругу хоровод. 
Точно реагировать на 
звуковой сигнал, 
проявлять выдержку. 
Побуждать детей 
выразительно 
передавать образ 
танцующей кошки. 
«Марш» Робер, 
«Всадники» Витлин, 
«Вертушки» 
Иорданский, 
«Топотушки» 
укр.н.м., 
«Полька» Штраус, 
«Ворон» Тиличеева, 
«Кот и мыши» 
Ломова, 
«Кошачий 
танец»Каплунова. 
«Упражнение для 
рук»Чайковский, 
«Топотушки» р.н.м., 
«Парная пляска» - 
чешская мелодия 

Учить детей играть в 
ансамбле. 
«Звенящий 
треугольник» 
Рустамов. 
Игра «Дирижёр» 
(«Удивительный 
ритм») 

Приобщать детей 
к 
народному 
творчеству. 
«Весела была 
беседа". 

Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич
еские движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 
 

Творчество, 
развлечения 

Декабрь Учить детей 
слушать и 
обсуждать 
прослушанную 
музыку разного 
характера: 
печальную, 
радостную, 
полетную и 

Передавать 
радостное 
настроение песни. 
Различать форму: 
вступление, запев, 
припев, 
заключение, 
проигрыш. Учить 
петь 

Развивать чувство 
ритма: 
звенеть погремушкой 
несложный 
ритмический 
рисунок, затем 
маршировать под 
музыку. 
Начинать и 

Учить детей 
импровизировать 
мелодии по одному и 
в 
ансамбле. Знакомые 
произведения играть 
слаженно, начиная 
игру 
после музыкального 

Создать 
радостную 
праздничную 
атмосферу. 
Вызвать 
желание 
принимать 
активное участие 
в 
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др. 
Способствовать 
развитию 
фантазии: 
передавать свои 
мысли и чувства 
в рисунке, в 
движении. 
Развивать 
тембровый 
слух детей 
«Болезнь куклы», 
«Вальс» 
Чайковский, 
«Новая кукла» 
Чайковский, 
«На чем 
играю?». 
«Детская 
полька» 
Жилинский, 
«Клоуны» 
Кабалевский 

умеренно громко, 
тихо. 
Побуждать детей 
сочинять плясовые 
и 
маршевые мелодии 
на 
слоги 
«Что нам нравится 
зимой?», «Елочная» 
Попатенко, 
«Трень-брень», 
«Топ-топ», 
«Что за праздник 
Новый год?» 
Вахрушева, 
«Новогоднийколоко
льчик» 
Караваева, 
«Наша ёлка» 
Островский 

заканчивать 
движение с началом 
и окончанием 
музыки. 
Побуждать 
выразительно 
исполнять 
танцевальные 
движения: 
полуприседание с 
поворотом, 
«ковырялочка», 
притопы. 
Развивать творческие 
способности детей: 
учить составлять 
танцевальные 
композиции. 
«Погремушки»Вильк
орейская, 
«Поскоки» Ломова, 
«Три притопа» 
Метлов, 
«К нам приходит 
Новыйгод» Герчик, 
«Не выпустим» 
р.н.м., 
«Вальс снежных 
хлопьев» 
Чайковский. 
«Ветерок и 
ветер»Бетховен, 
«Кто лучше 
скачет»Ломова, 
«Танец снежинок» 
Дога, 
«Зеркало» р.н.м., 
«Новогодний 
хоровод»Попатенко, 
«Дед Мороз и 
валенки» 
 
 
 
 

вступления. 
«Часики» 
Вольфензон 

утреннике. 
«Лиса-
проказница». 

Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич
еские движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 
 

Творчество, 
развлечения 

Январь Дать детям 
представление 
о развитии 
образа в 
музыке. Учить 
детей 
различать жанры 

Петь без 
напряжения, 
легким, плавным 
звуком, в 
сопровождении 
музыкального 
инструмента и без 

Учить детей 
отмечать сильную 
долю такта в 
движении, менять 
движения в 
соответствии с 
музыкальной фразой. 

Учить детей играть 
на 
детских 
инструментах 
по одному и в 
ансамбле 
«Гармошка» 

Способствовать 
развитию 
эстетического 
вкуса, умения 
ценить 
произведения 
искусства. 
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музыкальных 
произведений 
(марш, 
песня, танец). 
Побуждать 
детей выражать 
свои 
мысли, чувства в 
рисунках, 
движениях. 
Развивать 
динамический 
слух детей. 
«Походный 
марш» 
Кабалевский, 
«Страшилище» 
Витлин, 
«Найди шарик». 
«Игра в 
лошадки», «Баба 
Яга» Чайковский 

сопровождения. 
Учить детей 
инсценировать 
песню, петь с 
солистами. 
Формировать 
умение 
сочинять мелодии 
разного характера. 
«С нами, друг!» 
Струве, 
«Зимнее 
утро»Полякова, 
«Мишка» 
Бырченко, 
«Что нам нравится 
зимой?»,  
«Бубенчики»Тиличе
ева, 
«Плетень» 
Калиников 

Формировать умение 
двигаться 
приставным шагом в 
сторону, вперед, 
назад. 
Совершенствовать 
умение детей 
самостоятельно 
начинать движение 
после музыкального 
вступления, 
согласовывать 
движения с 
движениями 
партнера. 
Учить детей 
свободно 
ориентироваться в 
пространстве. 
«Передача 
платочка»Ломова, 
«Приставной шаг 
всторону» 
Жилинский, 
Полька «Ну и 
досвидания!» 
Штраус, 
«Игра с бубном» 
Ломова. 
«Отвернись-
повернись»Ломова, 
«Заинька» - р.н.м., 
«Марш» Робер, 
«Побегаем - 
попрыгаем» 
Соснин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тиличеева «Зимушка-Зима». 

Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич
еские движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 
 

Творчество, 
развлечения 

Февраль Знакомить с 
песнями 
лирического и 
героического 
характера, 
Воспитывать 
чувство 

Учить детей 
исполнять 
песню лирического 
характера напевно, 
чисто интонируя 
мелодию, 
отчетливо 

Закреплять умение 
детей различать 
звучание мелодии в 
разных регистрах: 
поочередно 
маршировать девочек 
и мальчиков, идти в 

Учить детей играть 
на 
двух пластинах 
металлофона. 
Продолжать учить 
детей подыгрывать 
на 

Развивать чувство 
сопричастности ко 
всенародным 
торжествам. 
«День защитника 
отечества» 
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патриотизма. 
Учить детей 
слышать 
изобразительные 
моменты в 
музыке, 
соответствующи
е 
названию пьесы. 
Развивать 
музыкальную 
память детей 
(знакомые 
попевки). 
«Моя Россия» 
Струве, 
«Буденовец» 
Дубравин, 
«Музыкальный 
домик». 
«Марш» из 
кинофильма 
«Веселые 
ребята» 
Дунаевский, 
«Марш 
деревянных 
солдатиков» 
Чайковский 

произнося слова; 
передавать в пении 
характер военного 
вальса, начинать 
петь 
сразу после 
вступления, 
ритмически точно 
исполняя мелодию. 
Импровизировать 
окончание 
несложной 
мелодии. 
«Маме в день 8 
Марта» 
Тиличеева, 
«Морской капитан» 
Протасов, 
«Зайка» Бырченко. 
«Мамин 
праздник»Гурьев, 
«Скворушка» 
Слонов, 
«Про козлика» 
Струве, 
«Наша Родина 
сильна» 
Филиппенко, 
«Кончается зима» 
Потапенко 
 
 
 
 
 

парах, согласуя 
движения с 
регистровыми 
изменениями. 
Самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с 
трехчастной формой 
произведения. Учить 
различать части, 
фразы музыкальных 
произведений, 
передавать их 
характерные 
особенности в 
движениях. 
Инсценировать 
песню не подражая 
друг другу. 
«Смелый 
наездник»Шуман, 
«Шагают девочки 
имальчики», 
«Круговая пляска» 
р.н.м., 
«Мы - 
военные»Сидельнико
в. 
«Я полю, полю лук». 
«Гори, гори ясно» 
р.н.п., 
«Мячики» («Па-де-
труа»из балета 
«Лебединое 
озеро» Чайковский, 
«Шаг и носок» 
Ломова, 
«Побегаем, 
попрыгаем» 
Соснин 

музыкальных 
инструментах 
мелодии, 
исполняемой 
музыкальным 
руководителем. 
Способствовать 
самостоятельной 
импровизации детей 
на 
музыкальных 
инструментах с 
подыгрыванием 
музыкальным 
руководителем 
«Лиса по лесу 
ходила» 
обр. Попова 

Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич
еские движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 
 

Творчество, 
развлечения 

Март Учить различать 
средства 
музыкальной 
выразительности 
(как 
рассказывает 
музыка). 
Побуждать детей 
эмоционально 
воспринимать 
лирическую 
мелодию в 

Учить детей петь 
легко, 
весело, четко 
произносить слова, 
различать 
музыкальное 
вступление, запев, 
припев. 
Предложить детям 
импровизировать 
окончание мелодии. 
«Светит 

Закреплять навык 
бодрого и четкого 
шага. 
Учить детей 
передавать мяч по 
кругу на сильную 
долю такта. 
Выполнять 
имитационные 
движения игры с 
мячом. Закреплять у 
детей умение 

Совершенствовать 
игру 
на металлофоне в 
ансамбле. 
«Дождик» р.н.п. 
«Сел комарик под 
кусточек» 

Вызвать интерес к 
слушанию 
музыки. 
«Слушаем 
музыку». 
«Ты не бойся, 
мама!». 
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ритме вальса. 
Развивать 
звуковысотный 
слух детей . 
«Шарманка»Шо
стакович, 
«Вальс» 
Кабалевский, 
«Лесенка» 
Тиличеева, 
«Утки идут на 
речку» 
Львов-
Компанейц, 
«Лебедь» Сен - 
Санс 

солнышко» 
Ермолов, 
«Так уж 
получилось» 
Струве, 
«Играй, сверчок!» 
Ломова. 
«Горошина» 
Карасёва, 
«Мамин праздник» 
Гурьев, 
«У матушки было 
четверо детей» 
нем. н. 
п., 
«Песенка - 
чудесенка» 
Берлин 

двигаться 
хороводным шагом, 
следить за осанкой, 
характерной для 
русского хоровода. 
Способствовать 
развитию 
танцевальноигрового 
творчества. 
Развивать быстроту 
реакции 
«Шла колонна» Леви, 
«Передача 
мяча»Соснин, 
«Русский хоровод» 
обр.Ломовой, 
«Будь ловким» 
Ладухин, 
«Где был, 
Иванушка?»р.н.м. 
«Пружинящий шаг – 
ибег» Тиличеева, 
«Передача 
платочка»Ломова, 
«Упражнение с 
цветами»Гладков, 
«Пляска» Вересокина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич
еские движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 
 

Творчество, 
развлечения 

Апрель Учить детей 
различать 
музыкальны 
образы, 
средства 
музыкальной 
выразительности
: 
регистры, 
динамика, 
темп, тембр, 
ритм. Учить 
детей ясно 
излагать свои 
мысли и чувства, 
эмоциональное 

Продолжать 
формировать 
умение петь легким 
звуком, брать 
дыхание перед 
началом пения и 
междумузыкальны
ми фразами. 
Предавать в пении 
характер песни, 
петь 
умеренно громко и 
умеренно громко. 
Побуждать детей 
сочинять мелодии 
разного характера. 

Учить двигаться 
ритмично 
пружинящим бегом, 
кружиться в парах на 
бегу. Учить 
переходить от 
энергичных 
движений к плавным, 
в зависимости от 
характера музыки и 
динамических 
изменений. 
Развивать ловкость и 
быстроту реакции. 
Самостоятельно 
придумывать 

Совершенствовать 
умение подыгрывать 
на 
музыкальных 
инструментах 
мелодии, 
исполняемой 
музыкальным 
руководителем. 
Закреплять 
имеющиеся у детей 
навыки игры на 
металлофоне. 
Играть мелодию на 
металлофоне по 
одному и 

Формировать 
эстетическое 
отношение к 
окружающему 
миру. 
«День Земли». 
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восприятие и 
ощущения 
«Баба Яга» 
Чайковский, 
«Вальс» 
Майкапар, 
«Жучок» 
Каплунова, 
«Лисичка 
поранила 
лапу»Гаврилин, 
«Неаполитанска
я 
песенка», «Баба 
Яга», 
«Игра в 
лошадки» 
Чайковский 

«Если все вокруг 
подружатся» 
Соснин, 
«Солнце 
улыбается» 
Тиличеева, 
«Гуси» Бырченко. 
«Вовин 
барабан»Герчик, 
«Скворушка» 
Слонов, 
«Я умею 
рисовать»Абелян, 
«Вышли дети в сад 
зелёный» - польск. 
н. п 

движения, 
отражающие 
содержание 
песни. 
«Вертушки» 
Степовой, 
«Цветные флажки», 
«Подгорка» р.н.м., 
«Ловушка» укр.н.м., 
«Как у наших у 
ворот» 
обр. Новоскольцевой 
«Спокойный шаг» 
Ломова, 
«После дождя» 
венгерская мелодия, 
«Красный сарафан» 
Варламов, 
«Ну и до свидания» 
Штраус, 
«Ай, да берёзка» 
Попатенко 
 
 
 
 
 

небольшими 
группами. 
«Жучок» Каплунова, 
«Мазурка», «Вальс» 
Гречанинов, 
«Как у наших у 
ворот» 
русская народная 
мелодия 

Месяц Слушание Пение Музыкальноритмич
еские движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 
 

Творчество, 
развлечения 

Май Учить детей 
слышать 
изобразительные 
моменты в 
музыке. 
Различать 
регистры, 
тембр, темп, 
динамику; 
характер 
вступления, 
куплетов песни. 
Учить 
передавать 
пение кукушки 
(изобразительны
й момент в 
музыке) игрой 
на металлофоне 
и 
треугольнике. 
Совершенствова
ть 
восприятие 
основных 

Способствовать 
прочному усвоению 
детьми 
разнообразных 
интонационных 
оборотов, 
включающих в себя 
разные виды 
мелодического 
движения и 
различные 
интервалы. 
Содействовать 
развитию у детей 
музыкальной 
памяти 
(узнавать песни), 
музыкальной 
фантазии 
(сочинять 
мелодии). 
«Вышли дети в сад 
зеленый» р.н.п., 
«Я умею 
рисовать»Абелян. 

Развивать умение 
самостоятельно 
начинать движение 
после музыкального 
вступления. 
Свободно 
ориентироваться в 
пространстве, 
выполнять 
простейшие 
перестроения, 
самостоятельно 
переходить от темпа 
умеренного к 
быстрому. 
Развивать навык 
инсценировки песен, 
тембровый слух 
детей (различать 
голоса товарищей). 
«Солнце, 
дождик,радуга.» 
«На лошадке» 
Витлин, 
«Земелюшка-

Учить детей играть 
на 
музыкальных 
инструментах с 
подыгрыванием 
музыкальным 
руководителем 
(музыкальная 
импровизация). 
Учить детей 
исполнять 
несложные песенки. 
«Сорока-сорока» 
р.н.п. 
«Шарманка» 
Шостакович 

Воспитывать 
чувство 
коллективизма, 
прививать любовь 
к 
семье. 
«День Победы» 
«День семьи». 
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свойств 
музыкального 
звука. 
«Две гусеницы 
разговаривают» 
Жученко. 
«Кукушка» 
Аренский, 
«Песенка» 
Тиличеева. 

«Догадайся, 
ктопоет?» 
«Весёлые 
путешественники» 
Старокадомский, 
«Кукушка» 
Потапенко, 
«Весёлая дудочка» 
Красин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чернозем»р.н.м., 
«Догадайся, кто 
поет»Тиличеева. 
«Смелый 
наездник»Шуман, 
«Ходьба на носках» -
анг.мелодия, 
«Побегаем» Вебер, 
«Казачок» Блантер, 
«Кто скорей 
возьмётигрушку?» 
латв. мелодия 

 

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 
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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, 
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Формы сотрудничества с семьей 
 
информативные обучающие исследовательские 

Индивидуальные 
беседы, консультации 

Семинары-практикумы Анкетирование, 
тестирование 

Родительские собрания Тренинги  

Папки-передвижки Совместные праздники, 
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 семьей» 
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 

фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных 
произведений; 
реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей 
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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 во всех возрастных 
группах 
2. Детский концерт для родителей 

 
 

III. Организационный раздел 
 

1. Материально – техническое оснащение 
 
Имеется просторный и светлый зал, оборудование отвечает 
эстетическим и педагогическим требованиям. В музыкальном зале 
имеется:  
музыкальный центр, 
фортепиано, детские стульчики (30), 
большая фонотека и аудиозаписи позволяют более 
целенаправленно использовать ТСО, 
имеются все необходимые пособия, атрибутика, а 
также методическая литература по музыкальному воспитанию детей. 
Набор музыкальных инструментов позволяет музыкальному 
руководителю более углубленно работать над развитием музыкальных 
способностей воспитанников.  
В арсенале музыкального зала: 
металлофоны,  
ксилофоны,  
трещотки,  
треугольники,  
деревянные ложки,  
барабаны,  
бубны, 
колокольчики,  
бубенцы,  
погремушки и др.  
Имеется также большое количество костюмов для театрализованной 
деятельности, шапочек, кукольный театр. 
В каждой группе имеется музыкальный уголок:  
музыкально-дидактические игры,  
детские музыкальные инструменты:  
барабаны,  
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металлофоны, 
бубны,  
колокольчики,  
а также музыкальные инструменты, сделанные своими руками: 
трещетки, 
шумелки и т.д. 
 

Перечень общеобразовательных программ, 
методических пособий итехнологий 

для осуществления образовательной деятельности 
по музыкальному развитию 

 
примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 
*Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста /Э.П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 
*Волшебный мир театра. Программа развития сценического творчества детей 
средствами театрализованных игр и игровых представлений / Мерзлякова 
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Объём общеобразовательной нагрузки 
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во 
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лю 
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2 

 
        
72 

 
       2 
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Праздники и 
развлечения: 
Досуги 
Утренники 

 
     25 – 30 
минут 
     35 – 45 
минут 

 
 1 
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30 – 35 минут 
     35 – 45 
минут 
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60  
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