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1. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ  

    

   1.1. Пояснительная записка  

Рабочая  программа  музыкального  руководителя (далее  Программа) для  детей 5-7 

лет групп  компенсирующей  направленности  составлена  на основе «Вариативной  

примерной адаптированной  основной  образовательной  программы  для  детей с тяжелыми 

нарушениями  речи (общим  недоразвитием  речи) с 5 до 7 лет Издание  третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Н. В. Нищевой, - СПб.:  

ДетствоПресс, 2015,   с учетом  основной  образовательной  программы  ДОО, в 

соответствии  с Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об  утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

Кроме того, образовательная деятельность регулируется следующими нормативными 

документами:  

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

       Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах  общеразвивающей,  компенсирующей направленности, 

разработанную  на основании содержания:  

- вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Н.В. Нищевой; ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, СПб, 2015/ [http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf],  

- с учётом содержания парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А, 

Новоскольцева – Издательство «Композитор» - СПб.-2015.  

      Рабочая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

     Рабочая Программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

    Программой  предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру, 
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что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими  

нормативами, что позволяет избежать переутомления  и  дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.    

              Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 
основными направлениями  их развития, спецификой дошкольного образования и включает 
время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

музыкальной деятельности (НОД, праздники, развлечения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования  

           Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в  группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в соответствии с образовательной  

программой дошкольного учреждения, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.   

             В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедической 

ритмики.  

            Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная  деятельность  включает 

логопедическую  работу  и  работу  по образовательным  областям, соответствующим 

Федеральному  государственному  образовательному стандарту  дошкольного  образования 

(ФГОС ДО), представляющему  собой  совокупность  обязательных  требований  к 

дошкольному образованию.     

           Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной  деятельности:  речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой.  Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар – является  вариативным  компонентом  программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом  реализации  коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих  удовлетворение 

образовательных  потребностей  разных  категорий детей.  

    

 

Коррекционно-развивающие задачи:  
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- развивать  музыкально-ритмические способности  и  слухо-моторную координацию; -  

воспитывать  слуховое  внимание  и память детей.  

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений 

образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель: развитие музыкальных способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. Оказание помощи  детям с ТНР в 

освоении основной общеобразовательной  программы дошкольного образования. 

 

Коррекционные цели:  

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически  правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую  готовность к обучению в школе и обеспечивает преемств 

енность со  следующей ступенью системы общего образования. 

 

 Задачи:  

- способствовать  созданию благоприятных условий для формирования основ музыкальной 

культуры  дошкольников, как части всей духовной культуры личности;  

- способствовать формированию ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

   

- создавать условия для обеспечения  эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;    

- способствовать формированию основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);    

- приобщать  детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- развивать коммуникативные способности;  

- способствовать развитию детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.  

 

       Коррекционные задачи:  

- Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах,  выдержки, волевых черт 

характера.  

- Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции 

процессов возбуждения и торможения.  

- Укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие  равновесия, свободы движений, 

снятие мышечного напряжения, улучшение  ориентировки в пространстве, координации 

движений.  

- Исправления речевых недостатков, невнятного произношения,  проглатывания окончания 

слова.  
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1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами:  

• полноценного  проживания  ребёнком  этапов  дошкольного  детства, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

• построения образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования);   

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития);  

• учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. Главная идея 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов  Программы  является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в 

своей основе следующие   принципы:  

1. Принцип  гуманизации - ведущий принцип образования, предполагающий учет 

особенностей личности ребенка, индивидуальной логики его развития в процессе 

музыкальной деятельности.    

2. Принцип  учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, объясняющий 

необходимость диагностики музыкальности детей, уровня развития 

музыкальнохудожественной деятельности и учета ее результатов в единстве с возрастными 

новообразованиями в ходе музыкального воспитания   и развития.  
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3. Принцип  учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в  организации 

музыкальной деятельности, обозначающий учет музыкальных интересов ребенка и его 

направленности на конкретный вид музыкальной деятельности, опору на активность, 

инициативность и самостоятельность воспитанника, поощрение этих качеств в музыкальной 

деятельности.    

4 . Принцип  партнерства  - содействия и сотрудничества детей и  взрослых.  

5. Принцип  поддержки  инициативы детей в различных  видах  музыкальной  и 

самостоятельной деятельности.    

6. Принцип  педагогической  поддержки, направляющий действия педагога на оказание 

помощи ребенку, который испытывает те или иные затруднения в процессе музыкально-

художественной деятельности. Основной задачей педагогической поддержки становится 

совместный поиск адекватного решения возникшей проблемы. Основным показателем 

успешной реализации данного принципа являются удовлетворенность дошкольника своей 

деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной напряженности.    

7.  Принцип  профессионального  сотрудничества  и  сотворчества,  

означающий обязательное профессиональное взаимодействие музыкального педагога и 

воспитателя в организации процесса музыкального воспитания и развития воспитанников 

ДОУ. Этот принцип подразумевает также тесное сотрудничество с семьей ребенка и 

специалистами, работающими в детском саду.    

8. Принцип  систематичности и последовательности в организации  музыкальной 

деятельности, предполагающий систематическую работу с детьми, постепенное усложнение 

музыкального содержания и задач воспитания и развития, сквозную связь предлагаемых 

содержания, форм, средств и методов работы.    

9. Принцип  продуктивности  музыкальной деятельности в дошкольном детстве, 

означающий, что процессы  восприятия – исполнительства – творчества  дошкольников 

выражены в некоем продукте (например, в образе, воплощенном в рисунке, танце, мелодии, 

игре, слове и т.д.)  

10. Принцип  синкретичности, подразумевающий объединение разнообразных методов 

активизации детской музыкальной деятельности в рамках педагогической технологии, а 

также объединение различных способов музыкальной деятельности дошкольников, 

позволяющее им наиболее полно и самостоятельно выражать себя, особенности своего 

музыкального развития.  

         В основу Программы  положен - полихудожественный  подход, который  направлен 

на  взаимодействие  разных искусств, разнообразных видов  художественной  деятельности в 

процессе  одного  занятия (художественного  события),  рассматривается  как  качественно 

новый  уровень  художественного образования  и эстетического  воспитания детей 

(например, при  выявлении общих черт  разных  видов искусства дети обращают  внимание  

на отражение одного и того же мотива  или сюжета в сказке, музыке, изобразительном 

искусстве; с помощью  каких  выразительных средств передается  настроение в музыке, 

танце, изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, композиция, форма, 

равновесие и др.)  .  

Историко-культурологический подход  предполагает погружение детей  в различные  

исторические  эпохи, художественные стили, содержание произведений искусства, 

механизмы его функционирования, знакомство с художественно-творческим опытом 

мастера-творца и др. Такой подход позволяет формировать у детей эмоционально-волевое 
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отношение к исполнению художественно-творческих заданий, активизировать сам 

творческий процесс, а также повысить интерес к занятиям.    

Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и различное в двух типах 

художественного творчества (народное искусство и  профессиональное,  

академическое)опосредованно эстетическому восприятию и творческой деятельности детей, 

чтобы сформировать у них основы целостной эстетической культуры. Данный подход 

расширяет представления дошкольников о значении того или иного изделия в жизни 

человека, способствует прочтению художественного замысла произведения, 

орнаментальных композиций, украшающих предметы быта, орудия труда, костюм и многое 

другое.    

Комплексный  подход  раскрывает в образовательном процессе виды  художественного  

творчества  в их взаимодействии; архетипы  в разнообразных национальных культурах с 

учетом   их взаимопроникновения; место и  роль искусства в целостной  картине  мира и др.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы 

обучения дошкольников с ТНР направлены на утверждение самоценности личности ребенка, 

на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно - воспитательном  процессе  

имеют  реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных  и  индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка  

Компетентностный  подход позволяет педагогам структурировать  содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников.   

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве  познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

 

 Общая характеристика возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста 

 

   Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет.  

В Старшем  дошкольном  возрасте  источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и мир музыки в его многообразии. Возрастные 

возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи 

музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для 

ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к 

организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, 

словом  .        Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятным любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал 

старшего дошкольника. Глубина  эмоционального  переживания  выражается  в способности  

старшего дошкольника интерпретировать) не  столько  изобразительный  музыкальный  ряд, 

сколько  нюансы настроений  и  характеров,  выраженных  в музыке.  Закономерности и 

особенности развития психических процессов старшего  дошкольника позволяют 

формировать его музыковедческий опыт,  музыкальную эрудицию. Ребенок не только 
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чувствует, но и познаёт музыку,  многообразие музыкальных  жанров, форм, 

композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в 

младшем и среднем  возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.  

 

   Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет  

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста 

является эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная 

отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ  произведения, определять средства музыкальной выразительности, 

проявляется в специальных музыкальных способностях - ладовое чувство (эмоциональный 

компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки 

вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального 

образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении.    

         Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или 

хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к исполнению музыки, - участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка художественным творчеством  

 

 Общая характеристика особенностей развития детей  

   с тяжелым недоразвитием речи  

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. 

Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, 

форм, композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в 

младшем и среднем возрасте эмоционально  -практический опыт общения с музыкой.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной.    

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения.    

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания.    

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание инте 

ллектуальных процессов.  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на друг 

 ой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;   

 Отмечаются  особенности  в  протекании  мыслительных  операций:   
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- Наряду  с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д.  

- Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. В 

ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

- Детям с недоразвитием речи наряду с общей  соматической ослабленностью  и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще  некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы.   

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения.   

Наибольшие  трудности  представляет  выполнение  движений  по  словесной,  и  особенно, 

многоступенчатой   инструкциям. Дети отстают от нормально  развивающихся  сверстников 

в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.     

                     

1.4.   Характеристика  особенностей  музыкального  развития детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с  поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого  расстройства  с  различными особенностями  

психической деятельности.   

 Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное  развитие  ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

 Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти дети с 

ослабленным организмом, для которого характерны обменно - трофические нарушения, 

функциональный сбой сердечно - сосудистой деятельности, хронические заболевания. Дети 

с ТНР быстро утомляются, при выполнении двигательных заданий у них часто возникают 

непроизвольные лишние движения, наблюдается поверхностное и неритмичное дыхание, 

проявляются нарушения общей моторики. Часто дети не владеют даже простейшими 

двигательными навыками: не умеют хлопать в ладоши, прыгать, приседать. Особенно 

трудно детям с ТНР согласовывать и координировать движения рук и ног, при разучивании 

игр и танцев.  

 У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей неточно интонируют, 

скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не владеют  в  достаточной  степени, 

певческими навыками, поют невыразительно, плохо развиты память и внимание.  
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 У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое снижение 

процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено 

недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У большинства детей с ТНР 

наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании 

различных по жанру музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением 

эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими  нарушениями, слабостью 

развития познавательных процессов. Однако в значительной степени восприятие музыки 

зависит и от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая окружала ребенка 

с ТНР до поступления в дошкольное учреждение.   

   Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей 

с общим недоразвитием речи на протяжении всего дошкольного периода. К старшему 

дошкольному возрасту, обучаясь в группе компенсирующей направленности, дети с ТНР 

начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные 

композиции, инструментальные музыкальные пьесы.   

   Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и 

передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это 

позволяет детям с общим недоразвитием речи создавать интонационно-выразительные 

образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда характер движений детей с 

логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей 

музыки.   

 Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно 

отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для 

формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с 

музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие 

дошкольника.   

К концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и 

музыкального педагога дети в полном объеме овладевают правильными голосоведением и 

речевым дыханием, нормированным произношением звуков речи, четкой дикцией, верным 

лексико-грамматическим строем и развернутой связной. У дошкольников значительно 

улучшаются  фонематическое  восприятие и все  виды музыкального слуха, развивается 

чувство ритма.  

                 

   Планируемые результаты освоения Программы  

5-6 лет   

- У ребёнка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

- Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

- Активен в театрализации.  

- Участвует в инструментальных импровизациях.   

6-7 лет  

- У ребёнка развита культура слушательского восприятия.  

- Любит посещать концерты,  музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. - 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, о творчестве разных композиторов.  
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- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  - 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания.  

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему.  - Участвует 

в инструментальных импровизациях.   

 Система оценки результатов освоения Программы  

 

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО: 

 

• результатами освоения программы является целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка;  

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития 

детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического 

воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной 

деятельности.   

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности:  

• игровой;  

• коммуникативной;  

• познавательно-исследовательской;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• музыкальной;  

• изобразительной; •  двигательной.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:   

- деятельностных умений ребенка;   

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;   

- личностных особенностей ребенка;   

- поведенческих проявлений ребенка;   

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  - особенностей взаимодействия 

ребенка со взрослыми.   

Результаты  педагогической  диагностики  используются  для  решения 

 следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования;  2) 

оптимизации работы с группой детей.  

  

  

1.5. Мониторинг достижений планируемых результатов освоения 

программы образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  раздела «Музыка»  детьми с ТНР  
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         В  соответствии  с  образовательной  программой  МДОУ 

 обследование  уровня музыкальной  подготовленности детей  проводится два раза в 

год: начальное образовательного периода - в сентябре, итоговое  в мае месяце.    

       Для детей с низким уровнем развития проводится промежуточное диагностическое 

обследование в январе месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в 

группе.   

Предмет  педагогической  диагностики:  субъектные  проявления  дошкольников  в 

музыкальной деятельности.   Задачи диагностики:    

1. Изучить особенности интереса и отношения детей дошкольного возраста к музыке и к разным 

видам музыкальной деятельности.    

2. Изучить особенности музыкальной субкультуры дошкольников.  

3. Изучить особенности музыкальных способностей  дошкольников.  

4. Определить позиции детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методы 

педагогической диагностики:   

 индивидуальные беседы с ребенком,  

 наблюдения за детьми в повседневной жизни и в музыкальной деятельности,  

 диагностические игровые ситуации,  ➢ диагностические игры,   

 анкетирование родителей.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

  

Данный  раздел  программы  разработан с учётом основной образовательной программы  

ДОО, в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  

 рабочая  «Адаптированная  основная  образовательная  программа для детей с тяжелыми 

нарушениями  речи (общим недоразвитием  речи) с 5 до 7 лет» составлена на основе 

«Вариативной  примерной  адаптированной  основной образовательной  программы для детей с 

тяжелыми нарушениями  речи (общим недоразвитием  речи) с 3 до 7 лет Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Н. В. Нищевой, - СПб.:  

ДетствоПресс,2015, а  также с учётом содержания  элементов парциальной программы 

«Ладушки» И.М.  

Каплунова, И.А, Новоскольцева – Издательство «Композитор» - СПб.-2015.   

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями  

  

  

«Физическое 

развитие»  

Развитие  физических качеств в ходе 

музыкальноритмической  деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. Сохранение  и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация.  

  

«Социально-   

коммуникативное 

развитие»  

  

Развитие  свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование  представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование  гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу  

«Познавательное 

развитие»  

Расширение  кругозора  детей в области  музыки; 

сенсорное развитие, формирование  целостной  картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества  

  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»  

Развитие  детского творчества, приобщение  к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование  

интереса  к эстетической  стороне  окружающей  

действительности; развитие  детского  творчества.   

«Речевое 

развитие»  

Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых 

пением;  практическое  овладение детьми  нормами  

речи; обогащение «образного словаря»;  использование  

музыкальных  произведений  с целью  усиления 

эмоционального  восприятия  художественных 

произведений  

 

2.2.Содержание образовательной деятельности детей  

старшего дошкольного возраста с ТНР 
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 Программа   разработана  с  учетом   дидактических   принципов  - их развивающего обучения, 

психологическихособенностейдошкольниковивключаетвсебяследующиеразделы:  

➢ музыкально – ритмические  движения, логоритмические  упражнения  

➢ развитие чувства ритма,  музицирование  

➢ пальчиковая, артикуляционная  гимнастика  

➢ слушание, фантазирование  

➢ распевание, пение  

➢ пляски, игры, хороводы  

Рабочая  программа  рассчитана  на 2 года обучения:  

1 год – старшая  группа  с  5 до  6  лет;  

2 год – подготовительная  к школе  группа  с  6до7лет.  

 Программа предусматривает преемственность  музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке  литературы.   

           Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными  событиями и планом  реализации коллективных и 

индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей.  

  

   Задачи образовательной деятельности  детей с ТНР 5-6 лет  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.    

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового  музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.    

8 . Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

            Содержание  образовательной  деятельности   

 

      Узнавание музыки разных  композиторов: западноевропейских (И.-С.Баха, Э.Грига, И. 

Гайдна, В.А.Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. 

И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о  истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

                                                            

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Виды муз. 

Деятельности 
Описание образовательной деятельности 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

эмоциональную отзывчивость на неё. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной, и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, со 

строением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров. Продолжать знакомить с 

жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение Формировать певческие навыки,  умение петь лёгким 

звуком в диапазоне от  ре первой  до до второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.   Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное 

творчество 
Развивать умение импровизировать мелодию на заданный 

текст,      сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, 

весёлую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание,  умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии  с 

музыкальными фразами.  Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений  (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперёд, кружение;  приседание с выставлением ноги 

вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, 

а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен, изображать сказочных 

животных и в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое 
и 

танцевальное 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 
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творчество придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструментах 

Развивать  умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах, знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество, 

побуждать детей к активным самостоятельным действиям.   

 
 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Виды муз. 

Деятельности 
Описание образовательной деятельности 

Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры; профессиями. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами, творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические  навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до  ре второй октавы, брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально  и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.       

Песенное 

творчество 
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии  на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце её эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками. 

Формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально- Способствовать развитию творческой активности детей в 
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игровое и 

танцевальное 

творчество 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Совершенствовать 

умение  импровизировать под музыку соответствующего 

характера. Закреплять умение  придумывать движения 

отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Развивать 

самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах; 

умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

  

 

2.3.Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

В  группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ТНР является развитие 

слухового восприятия и внимания на неречевые звуки. Затем привлекают детей к 

прослушиванию музыкальных произведений. В первое время Дети с ТНР совершенно не умеют 

вслушиваться в самые простые и небольшие по объему музыкальные композиции. Для 

обеспечения необходимой сосредоточенности внимания в процессе прослушивания музыки 

принимают во внимание качество имеющихся у ребенка представлений об окружающей мире, 

наличие определенного жизненного опыта и опыта предметно-игровой деятельности. По этой 

причине музыкальное воспитание детей с ОНР проводится в тесной взаимосвязи с 

коррекционной работой по ознакомлению детей с окружающим миром, по развитию 

словеснообразного мышления. При этом большое значение имеет подобранный репертуара 

музыкальных произведений, который предлагается для прослушивания детям и 

самостоятельного участия в музыкальных играх.   

      В процессе специально организованных музыкальных занятий значительное место 

отводится работе по развитию у детей с ОНР звуковысотного, тембрового, динамического и 

ритмического слуха. Детей учат различать звучание различных музыкальных инструментов: 

фортепиано, дудочек, барабана, детских  гармошек, металлофона и пр.), учат отличать голоса 

мужские и женские голоса, голоса детей, различных животных и . Обучая прислушиваться к 

музыкальным композициям от детей на музыкальных занятиях добиваются способности 

воспринимать и различать некоторые доступные для дошкольного возраста качества звучания: 

громкость, длительность. Обучают различать изменения звуков по высоте, громкости и 

длительности. Детям показывают, как можно различать пространственные - временные качества 

звуков: темп и ритм .  
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      Важной задачей на музыкальных  занятиях в группах компенсирующей направленности  

является развитие у детей с ТНР способности к пению. Как известно, голос у детей с 

нарушениями речи имеют недостаточно благозвучный оттенок: часто наблюдается носовой 

оттенок голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки развития 

дыхательной системы. Дыхание у детей с ТНР поверхностное, неровное, прерывистое, с 

коротким речевым выдохом. В процессе обучения пению наблюдается положительная динамика 

в обще-речевом развитии дошкольников.   

       В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных навыков у 

дошкольников с ТНР значительно развивается фонематический слух, появляется возможность 

правильного голосоведения, интонационного пения, а также выразительность их устной 

самостоятельной речи. Существенно улучшается и состояние артикуляционной моторики: этому 

способствуют специальные подобранные артикуляционные упражнения, ритмические 

музыкальные распевки с различными звуками, слогами, отдельными словами, пропевание с 

определенной  длительностью  отдельных  фраз.   

Еще одной важной задачей, имеющей коррекционное-развивающее значение, является развитие 

музыкально- ритмических  движений, синхронизированных с речью. В процессе движений под 

музыку и параллельным проговариванием определенных стихотворных фраз происходит  

совершенствование пространственно-временных представлений детей с ТНР, 

что также активно влияет на развитие речевых процессов.   

2.4. Организация образовательной деятельности детей с ТНР  

Образовательная деятельность по реализации образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» раздел «Музыка» регламентируется учебным планом, 

схемой распределения непосредственно  образовательной деятельности и осуществляется в 

процессе НОД  - основной  формы организации музыкальной деятельности детей, в ходе которой 

наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития детей.  

 

  

Структура музыкального занятия   

 

Музыкальное занятие  состоит из трех частей:  

 

1.Вводная часть   

Музыкально – ритмические упражнения, логоритмические упражнения  

2.Основная часть   

Слушание музыки, дидактические игры и упражнения  

Подпевание и пение, логопедические  распевки,  пальчиковая, артикуляционная  гимнастика  

3. Заключительная часть Игра, пляска, хоровод, релаксация. 

  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

проводится преимущественно во второй половине дня: музыкально-театральная и 

литературная гостиная и детский досуг.  

 

    

 

 

 

 

 

 

Культурные практики 

 

 

Возраст  

  

  

  

  

  

  

Музыкально-театральная и литературная гостиная  

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. Форма 

организации музыкальной деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

5-6 лет  

  

  

  

  

  

Развитие индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование и т. д.); формирование умения 

и потребности организовывать свою деятельность, развитие 

умения взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями; развитие художественных наклонностей в пении, 

рисовании, музицировании.  

6-7 лет  

Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, 

воображения, проведение опытов с различными шумовыми 

инструментами, наблюдение за растениями, животными, окружающей 

природой; умение играть в различные виды игр; совершенствование 

художественных наклонностей в пении, рисовании, музицировании.  

  

   

 

 

3.Перспективно – тематическое планирование образовательной 

деятельности  с детьми групп компенсирующей направленности с 

ТНР  

 

Старшая логопедическая  группа (от 5 до 6 лет)  
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Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 
 
 

Темы Вид деятельности Программное 

содержание 
Репертуар 

 

 

 

День 

знаний 

(1-я 

неделя) 

сентябр

я 

 

 
 

 
Осень 

(2-я – 4-

я недели 

сентябр

я) 

 

 

 

 

Осенний 

утренни

к «Заяц 

пляши-

гуляй» 

(октябр

ь -1ая 

неделя 

ноября) 

 

 

 

 

Провод

ы осени 

(2ая-4ая 

неделя 

ноября) 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  движен

ия 

Учить детей 

воспринимать и 

различать 

изменения 

динамики в 

музыке. 

Развивать 

чувство ритма, 

умение 

передавать в 

движении 

характер 

музыки. 
Свободно 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

менять 

движения по 

музыкальным 

фразам. 

прыжки, 

приседания, 

подскоки, марш, 

бег, пляски. 

«Полька» М. И. 

Глинки, Марш 

деревянных 

солдатиков 

П.Чайковского, 

Скерцо Баха, 

Музыкальный 

момент Шуберта 

 

 

Слушание 

Учить детей 

различать 

жанры 

музыкальных 

произведений. 

Воспринимать 

бодрый 

характер, 

четкий ритм, 

выразительные 

акценты, 

настроение, 

динамику. 
Обогащать 

представления 

детей о разных 

чувствах, 

существующих 

в жизни и 

выраженных в 

музыке. 

А.Вивальди 

«Времена года. 

Осень», 

П.И.Чайковский 

«Детский альбом. 

Жаворонок» 

 

 

Распевание, 

пение 

Формировать 

певческие 

навыки: петь 

легким звуком, 

в диапазоне 

Распевка-

приветствие 

«Здравствуй небо  

голубое», 

«веселая семья»  
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ре1- до2,брать 

дыхание перед 

началом пения 

и между 

музыкальными 

фразами. Учить 

инсценировать 

песню. 
Формировать 

умение 

сочинять 

мелодии 

разного 

характера. 

«эхо» «лесенка» 

«птички»    

Муз. З.Роот «Ах, 

какая осень», 

«огородно-

хороводная»  

Пальчиковые игры Развитие 

мелкой 

моторики. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Елены Куликовой 

 

Муз.дидактические 

игры 

Развитие у 

детей 

звуковысотного 

слуха, чувства 

ритма, 

координации 

«Определи 

инструмент», 

«лисичка и 

зайчики», 

«Вышли мыши», 

«Как живёшь», 

«Гусеница» 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивитие у 

детей чувства 

ритма. 

Работа с 

ритмическим 

пособием 

Каплуновой, 

Ореховый 

оркестр для 

белочек,муз.Рича

рд Клайдерман 

соната 3. 

           Пляски,  

хороводы 

Побуждать 

детей 

передавать в 

танце легкий 

подвижный 

характер. 
Развивать 

внимание, 

двигательную 

реакцию, 

умение 

импровизирова

ть движения 

разных 

персонажей. 
Закреплять 

умение 

двигаться в 

соответствии с 

Хоровод «Осень, 

милая шурши», 

Танец 

«Грибочки», 

«Птичка 

маленькая», 

«Ёжики», 

«Листик, листик, 

листопад» 
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характером 

музыки, уметь 

строить круг. 
 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

 

 

 

Темы Вид 

деятельности 
Программное 

содержание 
Репертуар 

 

 

Новый год 

(1-я – 4-я 

недели 

декабря) 

 

 

Прощание 

с ёлочкой 

(2ая неделя 

января) 
 

 
 
Блокада 

Ленинград

а 

(3я-4ая 

неделя 

января) 

 

 

 

23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

(совместны

й утренник 

с физ.рук-

лем) 
 

 

 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Развивать память, 

активность и 

плавность 

движений, 

создавать 

выразительный 

музыкально-

двигательный 

образ. 
Закреплять умение 

чередовать 

танцевальные 

движения. 
Формировать 

коммуникативные 

навыки, 

правильную осанку 

Движение в 

круге – 

большой - 

маленький; 

Змейка; смена 

пары; 

Подскоки; 

Пяточки-

носочки. 

Музыка по 

выбору 

муз.рук-ля 

Развитие 

чувства 

ритма, муз-е 

Развивать умение 

исполнять 

ритмические 

формулы. 

Работа с 

пособием 

Каплуновой 

«Этот 

удивительный 

ритм» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую 

моторику, память, 

счет 

Пальчиковая 

гимнастика 

Елены 

Куликовой 

 

 

Слушание 

музыки 

Развивать умение 

слушать 

произведение до 

конца, 

сопереживать, 

различать характер 

произведения.  
Развивать навыки 

словесной 

характеристики 

произведений.  

Отрывки из 

балета 

П.И.Чайковског

о 

«Щелкунчик», 

отрывки из 7 

симфонии 

Д.Д.Шостакови

ча 

 

Распевание, 

пение 

Вызывать  радостн

ые эмоции у детей 

от исполнения 

«Будем в армии 

служить», 

Песня из 
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песен новогодней 

тематики. 
Развивать 

интонационный 

слух, выдержку. 

журнала 

Колокольчик 

«Раз снежинка 

,два снежинка 

три четыре 

пять», «В дома 

стучится новый 

год» 

Муз.-

дидактическ

ие игры 

Развитие у детей 

звуковысотного 

слуха, чувства 

ритма, 

координации 

Ю.Селиверстов

а «Побежали 

парами 

скорей», Игра 

со снегурочкой 

«Три хлопка», 

«Топ-стоп» 

 

Пляски, 

хороводы 

Развивать умение 

согласовывать 

движения с 

музыкой, 

реагировать на 

сигнал, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать 

танцевальное 

творчество. 
Формировать 

умение 

действовать по 

сигналу. 

Е.Иоффе «К 

нам в гости 

идёт Новый 

год», танец 

«Феи», Ю. 

Селиверстова 

«Снежные 

бабочки». 

Парный танец 

«Дед мороз всю 

ночь колдовал». 

Хоровод «Ах, 

как пляшет дед 

мороз» 

 

 

 

Март-Апрель-Май 

 

 

Темы Вид 

деятельност

и 

Программное 

содержание 
Репертуар 

 

Международн

ый женский 

день (1-я 

неделя марта) 
 

 
 

Встреча весны 

(2ая март- 4ая 

неделя апреля) 

 

 

 

 

 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Закреплять 

умение 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Развивать 

двигательное 

творчество и 

фантазию, 

плавность и 

ритмическую 

Построение 

фигур - круг, 

полукруг;  

Марш, 

кружение в 

парах, 

движение в 

шеренгах 
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День Победы 

(1ая неделя 

мая) 

 

 

 

 

Проводы 

весны 

(2ая-4ая 

неделя мая) 

четкость 

движений, 

умение 

самостоятельно 

менять 

движения, 

ориентироваться 

в пространстве, 

слышать начало 

и окончание 

музыки, 

реагировать на 

смену характера 

музыки.  

Развитие 

чувства 

ритма, муз-

ние 

Развивать 

внимание, 

усидчивость, 

чувство ритма 

Танец парный с 

ложками «Летка-Енка» 

Пальчикова

я 

гимнастика 

Развивать и 

укреплять 

мышцы кистей и 

пальцев рук. 
Развивать речь, 

артистизм. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Елены 

Куликовой 

 

 

 

Слушание 

Расширять и 

обогащать 

словарный запас 

детей. 
Развивать 

образное 

мышление. 

Формировать 

умение 

внимательно 

слушать 

музыку, 

эмоционально 

на нее 

отзываться. 

П.И. 

Чайковский 

«Детский 

альбом»: 

Марш 

деревянных 

солдатиков, 

Полька, Вальс, 

Неаполитански

й танец и др. 

Песня 

«Священная 

война» муз. А. 

Александрова. 

песня 

«Катюша»,«Де

нь Победы» 

 

 

 

Распевание, 

пение 

Продолжать 

формировать 

певческие 

навыки детей. 

Формировать 

умение 

инсценировать 

песню. 
Развивать 

артистизм, 

музыкальную 

Песенка-приветствие 

«Здравствуйте,ребята». 

Песня «помощники» 

«Мама, одно такое 

слово», Песня «в гости к 

Бабушке»  
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память, умение 

петь 

согласованно, 

чистоту 

интонирования, 

мел. слух. 

 

Муз.-

дидактическ

ие игры 

Развитие у детей 

звуковысотного 

слуха, чувства 

ритма, 

координации 

«Узнай по голосу», 

«Топ-стоп», «Вышли 

мышки», Игра 

«Лисичка и 

зайчики» «Рельсы –

шпалы» 

 

 

 

Пляски, 

хороводы 

Совершенствова

ть движения 

пляски, 

хоровода. 
Развивать, 

танцевальное 

творчество, 

коммуникативн

ые способности, 

умение 

согласовывать 

движения с 

музыкой и 

текстом, 

ориентироваться 

в пространстве.  

Выход «Мама, одно 

такое слово», Танец 

девочек с веерами 

«Вальс для мамы»,  

Хоровод «весна» 

 

 

 

Июнь-июль -август 

 

 

Тема Виды 

деятельности 
Программные 

задачи 
Репертуар 

 

 День 

защит

ы детей 

 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

 

Создание 

радостного, 

весёлого 

настроения. 

Воспитание 

смелости, 

ловкости, 

взаимовыручки, 

сопереживания. 

 

Загадки, игра-

кричалка 

«Смешинки», 

физкультурно-

музыкальная 

разминка 

«Зайцы делают 

зарядку», 

маршрутный 

лист со 

станциями: 

«Загадочная», 

«Силачи», 

«Солнышко», 
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«Собирай-ка» 

  

 Лето  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать 

внимание, слух, 

чувство 

музыкальной 

формы, умение 

реагировать на 

смену характера 

музыки. 

Формировать 

умение 

ориентироватьс

я в зале, 

использовать 

все 

пространство. 

 Упражнения 

«Подскоки, 

ходьба и 

кружение на 

носочках, 

выставление 

ноги на пятку» 

итп- музыка по 

выбору муз.рук-

ля 

Развитие 

чувства 

ритма и 

музицирование 

Учить детей 

ритмично 

прохлопывать, 

пропевать, 

протопывать 

заданный ритм. 

Развивать 

умение 

угадывать 

инструмент на 

слух. Развивать 

навыки игры на 

различных 

инструментах. 

Развивать 

творчество 

детей, желание 

придумывать 

свою музыку. 

Запоминать 

названия долгих 

и коротких 

звуков, учить 

ощущать 

ритмические 

формулы. 

  

Ритмическая 

игра с 

палочками 

«Рыбак и 

рыбка», 

Игра «Узнай 

инструмент», 

игра с бубном. 

Танец с ложками 

  

Слушание 

музыки 

Развивать 

эмоциональную 

активность, 

Игра «Узнай 

музыку по 

картинке»,  
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Расширять 

представления 

детей об 

окружающем 

мире. Учить 

слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер 

музыки, учить 

рассказывать о 

чём поётся в 

песне. 

П.И.Чайковский 

«Песня 

жаворонка», 

А.Вивальди 

«Времена года. 

Лето», 

В.А.Моцарт 

«Турецкое 

рондо», 

Г.В.Свиридов 

«Военный 

марш», Ф.Лист 

«Утешение», 

Григ «В пещере 

горного короля», 

М.П.Мусоргски

й «Гопак», 

П.И.Чайковский 

фрагменты из 

детского 

альбома 

Распевание, 

 пение 

Учить четко и 

выразительно 

проговаривать 

текст с паузой. 

Учить узнавать 

песни по 

мелодии. 

Учить петь 

хором и сольно. 

Учить 

подбирать 

инструменты в 

соответствии с 

характером 

песни. 

Приветствие 

«Утром рано мы 

проснулись», 

«Музыкальная 

семья», песенки 

по выбору 

муз.рук из 

альбома 

И.Корольковой 

«Крохе-

музыканту». 

Песня «Лето-

славная пора» 

муз.Ксении 

Блюм 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить 

проговаривать 

разными 

интонациями и 

в разном ритме. 

Формировать 

умение 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Учить 

использовать 

знакомые 

танцевальные 

движения. 

Учить 

Хороводная игра 

«Дударь»,  

Парная игра 

«Привет, как ты 

живёшь», 

хороводная игра 

«Хоровод в 

лесу» , пляска 

«Весело 

попрыгаем» 
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самостоятельно 

реагировать на 

смену характера 

музыки. 

Развивать 

четкость 

движений. 

 

 

   
   

Подготовительная логопедическая  группа (от 6 до 7 лет)  
  

 
  Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

 

Темы Вид деятельности Программное 

содержание 
Репертуар 

 

 

День 

знаний 

(1-я 

неделя) 
 

 
 
 
Осень 

(2-я – 4-

я 

недели) 

 

 

 

 

Утренн

ик 

«Осенни

й 

урожай» 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  движе

ния 

Учить детей 

воспринимать 

и различать 

изменения 

динамики в 

музыке. 
Развивать 

чувство ритма, 

умение 

передавать в 

движении 

характер 

музыки. 
Свободно 

ориентировать

ся в 

пространстве. 
Познакомить с 

движениями 

хоровода, 

менять 

движения по 

музыкальным 

фразам. 

«Марш», 

«Боковой галоп», 

«Приставной шаг»,  

Подскоки»,«Прыжк

и».  

 «Ковырялочка» 

РНМ, музыка по 

выбору муз.рук-ля  

 

Слушание 

Учить детей 

различать 

жанры 

музыкальных 

произведений. 

Воспринимать 

бодрый 

характер, 

А. Вивальди 

«Времена года. 

Осень» 

П.И. Чайковский 

«Жаворонок», 

«Осенняя песнь» 

Григ «Утро» 
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четкий ритм, 

выразительные 

акценты, 

настроение, 

динамику. 

Обогащать 

представления 

детей о разных 

чувствах, 

существующи

х в жизни и 

выраженных в 

музыке. 

 

Распевание, пение 

Формировать 

певческие 

навыки: петь 

легким звуком, 

в диапазоне 

ре1- до2,брать 

дыхание перед 

началом пения 

и между 

музыкальными 

фразами. 

Учить 

инсценировать 

песню. 

Формировать 

умение 

сочинять 

мелодии 

разного 

характера. 

Распевка-

приветствие 

«Музыка, 

здравствуй» 

«веселая семья» 

«эхо» «качели» 

«Дождик на 

дорожке», «ёжик», 

«разноцветные 

листики падают», 

«Любимый край»  

Пальчиковые игры Развитие 

мелкой 

моторики. 

Пальчиковая 

гимнастика Елены 

Куликовой 

Муз.-дидактические 

игры 
Развитие у 

детей 

звуковысотног

о слуха, 

чувства ритма, 

координации 

«Вышли мыши», 

«Кот и цыплята», 

«Лисичка и 

зайчики» «Роботы и 

звездочки»  

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у 

детей чувство 

ритма. 

Шумовой оркестр 

из бросового 

материала – 

фантики, йогурты, 

тарелки, палочки. 

Пляски, хороводы Побуждать 

детей 

передавать в 

танце легкий 

подвижный 

 Танец с осенними 

листочками 

Р.Гуцалюк «Падают 

листья», Танец с 

Осень. 
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характер. 

Развивать 

внимание, 

двигательную 

реакцию, 

умение 

импровизиров

ать движения 

разных 

персонажей. 
Закреплять 

умение 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

двухчастной 

музыки, уметь 

строить круг. 
 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

 

Тем

ы 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное 

содержание 
Репертуар 

 

 

Нов

ый 

год 

(1-я – 

4-я 

неде

ли) 

 

 

Музыкальн

о-

ритмическ

ие 

движения 

Совершенствовать  движ

ение «приставной шаг», 

«ковырялочку» 
Развивать память 

активность плавность 

движений, умение 

изменять силу 

мышечного напряжения, 

создавать 

выразительный 

музыкально-

двигательный образ. 
Закреплять умение 

чередовать 

танцевальные движения. 
Формировать 

коммуникативные 

навыки, правильную 

осанкой 

«Марш», 

«Боковой галоп», 

«Приставной 

шаг»,  

Подскоки»,«Прыж

ки».  

 «Ковырялочка», 

«Смена пары», 

«Саночки» РНМ, 

музыка по выбору 

муз.рук-ля  

Развитие 

чувства 

ритма,  муз-

ние 

Развивать умение 

составлять  и исполнять 

ритмические формулы. 

Пособие 

Каплуновой «Этот 

удивительный 

ритм» составление 

схем 

 

Пальчиков

ая 

Развивать мелкую 

моторику, память, счет, 

интонационную 

Пальчиковая 

гимнастика Елены 

Куликовой 
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гимнастика выразительность. 

 

Слушание 

музыки 

Развивать умение 

слушать произведение 

до конца, сопереживать, 

различать и узнавать 

разнохарактерный 

произведения. 

Закреплять знания о 

трехчастной форме. 
Развивать навыки 

словесной 

характеристики 

произведений. Развивать 

танцевальное 

творчество. 

 

Чайковский 

отрывки из 

балетов  

«Щелкунчик», 

«Спящая 

красавица» 

 

Распевание, 

пение 

Вызывать  радостные 

эмоции у детей от 

исполнения песен 

новогодней тематики. 
Развивать 

интонационный слух, 

выдержку. 

Песня «Раз – 

снежинка, два - 

снежинка», Песня 

«Елочка –

иголочка» 

Муз.-

дидактичес

кие игры 

Развитие у детей 

звуковысотного слуха, 

чувства ритма, 

координации 

Игра «в снежки», 

«Ледяные 

фигуры», «Роботы 

и звездочки» 

 

Пляски, 

хороводы 

Развивать умение 

согласовывать движения 

с музыкой, 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

танцевальное 

творчество. 
Формировать умение 

действовать по сигналу. 

Хоровод «Научите 

танцевать», «Дед 

мороз к нам едет 

на велосипеде»; 

Е.Иоффе танец 

девочек «Вьюга», 

парный танец 

«Саночки» 

 
 

Март-Апрель-Май 

 

 

Темы Вид 

деятельност

и 

Программное 

содержание 
Репертуар 

 

 

 

 

Международ

ный женский 

день (1-я 

неделя 

марта) 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения 

Развивать 

двигательное 

творчество и 

фантазию, 

плавность и 

ритмическую 

четкость 

движений, 

умение 

 «Расчесочка», 

подскоки в круге, 

Марш -

перестроение;  

движения вальса; 

смена пар в круге; 
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Весна (2ая 

неделя 

марта-4ая 

неделя 

апреля) 

 

 

 
 

День Победы 

(1ая-2ая 

недели мая) 

 

 

 

 

 

Выпускной 

(3я-4ая 

недели мая) 

самостоятельн

о менять 

движения, 

ориентировать

ся в 

пространстве, 

слышать 

начало и 

окончание 

музыки, 

реагировать на 

смену 

характера 

музыки. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Развивать 

внимание, 

усидчивость, 

ритмическое 

чувство, 

умение 

составлять 

ритмические 

схемы с 

последующим 

их 

исполнением. 

Муз.Парцхаладзе 

«Мамина песенка» 

в сопровождении 

оркестра: 

ксилофоны, 

металлофоны, 

треугольники, 

ложки. 

Песня «Звенит 

звонок!» в 

сопровождении 

треугольников. 

Пальчикова

я 

гимнастика 

Развивать и 

укреплять 

мышцы кистей 

и пальцев рук. 
Развивать 

речь, 

артистизм. 

Пальчиковая 

гимнастика Елены 

Куликовой 

 

Слушание 

музыки 

Расширять и 

обогащать 

словарный 

запас детей. 
Развивать 

танцевальное 

творчество, 

образное 

мышление.   
Способствоват

ь совместной 

деятельности 

детей и 

родителей. 

Формировать 

умение 

внимательно 

слушать 

музыку, 

Чайковский 

«Марш» из балета 

«Щелкунчик», 

Неаполитанская 

песенка, Паганини 

«Каприс 24», Бах 

Скерцо, Гайдн 

концерт для 

виолончели, 

Кельтская арфа, 

звуки медных и 

деревянных 

духовых 

инструментов. 

Песня «Священная 

война» муз. А. 

Александрова. 

песня 

«Катюша»,«День 
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эмоционально 

на нее 

отзываться. 

Победы» 

 

Распевание, 

Пение 

Продолжать 

формировать 

певческие 

навыки детей. 

Воспитывать 

доброе, 

заботливое 

отношение к 

старшим 

родственника

м, вызывать 

желание 

сделать им 

приятное. 

Формировать 

умение 

инсценировать 

песню. 
Развивать 

артистизм, 

музыкальную 

память, 

умение петь 

согласованно, 

чистоту 

интонировани

я, 

мелодический 

слух. 

Приветствие 

«Здравствуйте, 

ребята»,  

А. Евтодьева песня 

«Молодая 

бабушка», песня  

«Чтобы ты чаще 

улыбалась» 

Песня –сюрприз для 

воспитателей «Мама-

воспитатель», 

песня 

«Прощальная», 

Общая песня с 

детьми «Опустел 

наш любимый сад» 

Муз.-

дидактичес

кие игры 

Развитие у 

детей 

звуковысотног

о слуха, 

чувства ритма, 

координации 

«Дударь»,«Как 

живешь»,«Топ-стоп», 

«Побежали парами скорей», 

«Узнай по голосу», 

Игры «Разведчики», «Танкис

ты». Игра с папами «Собери 

портфель», игра с мамами  

«Составь слово» 

 

 

Пляски, 

хороводы 

Совершенство

вать движения 

пляски, 

хоровода. 
Развивать 

творческие 

способности, 

танцевальное 

творчество, 

коммуникатив

ные 

Е. Иоффе «Мама-

одно лишь слово на 

планете», парный 

танец «Мама».  

Танец «Вальс», 

Танец с 

корабликами 

«Парус Детства», 

танец с игрушками 

«Прощайте, 

игрушки», танец с 
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способности, 

умение 

согласовывать 

движения с 

музыкой и 

текстом, 

ориентировать

ся в 

пространстве. 
Закреплять 

умение играть 

по правилам. 
Расширять 

кругозор 

детей. 
Развивать 

быстроту 

реакции, 

сдержанность, 

выдержку. 

воспитателями 

«Танец друзей», 

парный танец с 

яслями «Полечка 

для маленьких 

сандаликов» 

 
 
Июнь-июль-август  

 

 

Тема Виды 

деятельности 
Программные 

задачи 
Репертуар 

 

 День 

защит

ы детей 

 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

 

Создание 

радостного, 

весёлого 

настроения. 

Воспитание 

смелости, 

ловкости, 

взаимовыручки, 

сопереживания. 

 

Загадки, игра-

кричалка 

«Смешинки», 

физкультурно-

музыкальная 

разминка 

«Зайцы делают 

зарядку», 

маршрутный 

лист со 

станциями: 

«Загадочная», 

«Силачи», 

«Солнышко», 

«Собирай-ка» 

  

 Лето  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать 

внимание, слух, 

чувство 

музыкальной 

формы, умение 

реагировать на 

смену характера 

музыки. 

Формировать 

Танцевальные 

движения: 

«Пружинка», 

выставление 

ноги на пятку, 

притоп ногой, 

подскоки, 

ходьба и 

кружение на 
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умение 

ориентироватьс

я в зале, 

использовать 

все 

пространство. 

носочках, 

«лодочка» итп- 

музыка по 

выбору муз.рук-

ля 

Развитие 

чувства 

ритма и 

музицирование 

Развивать 

звуковысотный 

слух. Учить 

детей ритмично 

прохлопывать, 

пропевать, 

протопывать 

заданный ритм.  

Развивать 

умение 

угадывать 

инструмент на 

слух. Развивать 

навыки игры на 

различных 

инструментах. 

Развивать 

творчество 

детей, желание 

придумывать 

свою музыку. 

Запоминать 

названия долгих 

и коротких 

звуков, учить 

ощущать 

ритмические 

формулы. 

Игра «Узнай по 

голосу»,  

Игра с 

использованием 

проектора  

«Звуки 

музыкальных 

инструментов», 

 Игра с 

палочками 

«Рыбак и 

рыбка», Танец с 

бубнами 

И.Каплуновой 

Слушание 

музыки 

Развивать 

эмоциональную 

активность, 

Расширять 

представления 

детей об 

окружающем 

мире 

Игра «Узнай 

музыку по 

картинке»,  

П.И.Чайковский 

«Песня 

жаворонка», 

А.Вивальди 

«Времена года. 

Лето», 

В.А.Моцарт 

«Турецкое 

рондо», 

Г.В.Свиридов 

«Военный 

марш», Ф.Лист 

«Утешение», 
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Григ «В пещере 

горного короля», 

М.П.Мусоргски

й «Гопак», 

П.И.Чайковский 

фрагменты из 

детского 

альбома, 

Д.Д.Шостакович 

«Полька», 

Кабалевский 

«Клоуны» 

Распевание, 

 Пение 

Учить четко и 

выразительно 

проговаривать 

текст с паузой. 

Учить узнавать 

песни по 

мелодии. 

Учить петь 

хором и сольно. 

Учить 

подбирать 

инструменты в 

соответствии с 

характером 

песни. 

Распевка «Мы 

начнём», 

«Музыкальная 

семья»,  

Песенка-

приветствие 

«Утром рано мы 

проснулись». 

Альбом 

«Маленькому 

музыканту» 

Песенки по 

выбору муз.рук. 

Песня «Детство 

–это радость» 

муз.К.Блюм 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить 

проговаривать 

разными 

интонациями и 

в разном ритме. 

Формировать 

умение 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Учить 

использовать 

знакомые 

танцевальные 

движения. 

Учить 

самостоятельно 

реагировать на 

смену характера 

музыки. 

Развивать 

четкость 

движений. 

Танец «Весело 

попрыгаем 

раз,два,три», 

 Хоровод «Лето» 

- любая музыка 

по выбору 

муз.рук-ля, 

Хороводная  

Игра «Дударь», 

Игра «Роботы и 

звёздочки» 

Каплунова, 

Парная игра-

танец «Привет, 

как ты живёшь» 
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4. Взаимодействие с семьей 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

✓ постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

✓ повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 2-

7 лет жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

✓ учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

✓ обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

✓ установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

✓ формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

✓ обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 

детского сада); 

✓ предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

✓ создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

✓ создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

✓ консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями 

по созданию дома развивающей среды; 

✓ подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

✓ индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

✓ мастер-класс;  

✓ круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

✓ в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать 

доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осваивать 

новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов, игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни 

ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к 

детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия 

для совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приёма детей в группу; 

помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации; 

✓ в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья 
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детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать 

родителей к участию в спортивных праздниках, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей;  

✓ в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе 

её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 

наглядную информацию на стенах организации; проводить анкетирование родителей с 

целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

✓ в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них.  

 

 

 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию с родителями на  

2020 - 2021 учебный год 
 

сентябрь 1. Консультация «Форма одежды на музыкальных занятиях и 

праздниках» 
2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 
3. Выступление на общем родительском собрании «Музыкальное 

развитие дошкольников в аспекте ФГОС». 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осени». 
2. Создание папок-передвижек 

ноябрь 1.Пополнение семейной фонотеки новогодними песнями 

2.Привлечение родителей к подготовке праздников -  

изготовление атрибутов для новогодних танцев 

декабрь 1. Консультация для родителей «Музыкальные игры в семье» 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания в ДОУ 
2. Привлечение родителей к подготовке открытого мероприятия 

«День памяти военных лет». 

февраль 1. Создание фонотеки 
2. Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвященному Международному женскому Дню. 

 

март 
1. Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню 
2.Консультация «Как разучивать стихи и песни в домашних 

условиях». 

апрель 1. Выступление на собрании. 
2. Анкетирование родителей. 
3. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 
2. Информационный стенд. 

 

 

 

 



41 

 

 

4.1. Перспективное годовое планирование вечеров досуга. 

 

Месяц Название 

Сентябрь 1.«А лето уж прошло» 

2.«На лесной полянке..» 

3.«Осень, ты продли нам лето» (муз. дидакт. игры по теме осень) 

4.«Раз, два, поспевай, сильным, ловким вырастай» (игры, аттракционы) 

Октябрь 1.«На лужайке  утречком…» (песни, игры о животных с элементами 
логоритмики) 

2.«Ладушки в гостях у бабушки» (народные игры) 

3.«Маленький концерт» (по желанию детей) 

4.Осенняя гостиная «Уж небо осенью дышало» (театрализация к осен. 

празд.) 
Ноябрь 1.«Мы любим веселиться» (игры, хороводы) 

2.Музыкально-дидактическая игра «Наш оркестр» ( с 

муз.инструментами) 

3.«Всем нам песни петь не лень, мы бы пели целый день» (вечер 

люб.песен) 

4.Видео сказка к новому году, театрализованные игры 
Декабрь 1.«Слушаем музыку» 

2.Инсценировка сказки (песни) к Новому году 

3.«Нам мороз не беда - не страшны нам холода» (Новогодние игры и 

хороводы) 

4.«Новый год у ворот» Январь 1.Вечер любимых песен, игр, хороводов. 

2.«Прощание с ёлкой» (отражение праздника) 

3.«Загадки -отгадки»(музыкальные загадки) 

4.«Будем дружно все играть» (игры, аттракционы) 

Февраль 1.Музыкально-дидактические игры 

2.«Удальцы-молодцы» (к Дню Защитника Отечества) 

3.«Творчество композитора Чайковского П.И.» 

4.Проводы зимы «Здравствуй, матушка весна» (масленица) 

Март 1.Музыкально-дидактические игры 

2.Слушание музыки (творчество в движении) 

3.«Мы танцуем лучше всех» (исполнение любимых танц. композиций) 

4.«Берегите родную природу» (муз. дидакт. аудио игры – звуки 

природы) Апрель 1. «Наш Петербург» рисование под музыку с помощью бус) 

2. «Музыкально-двигательные фантазии» (дет. театрализованное творчество) 
3. Муз. конкурс «Мелодии и ритмы» 

4. «Здравствуй, школа» (театрализация к выпуску в школу) 

Май 1. «Шире круг» (Игра и аттракционы) 

2. «Мы помним, мы верны!» (День Победы) 
3.Театрализованная мини-сказка «Ритмопластика с элементами 
логоритмики» 

4.«Здравствуй, лето» 

Июнь 1. Развлечение «Составь букет» 

2. Любимые песни и игры 

3. «Здравствуй, лес!» 

4. «Весёлые старты» (Игра и аттракционы) 

*Темы вечеров досуга подлежат корректировке в соответствии с ситуацией развития 

детских интересов, реализуемых проектов вариативной части ОП ДО «Равные 

возможности», с приоритетными направлениями культурно-исторической ситуации 

города, государства. 



42 

 

 

  

5.Организационный отдел 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия музыкального зала обеспечивает успешную 

реализацию ФГОС ДО. 

В детском саду создана материально-техническая база, позволяющая осуществлять 

образовательную деятельность: 

Технические средства: 

• фланелеграф 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Синтезатор для занятий по группам 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские стулья 

• Мягкое ковровое покрытие; 

• Столы для музыкальных инструментов и атрибутов к утренникам 

 

 

Наглядно-демонстрационный материал: 

• Портреты композиторов мира  

• Плакат «Музыкальные инструменты» 

• Уголок музыкального развития  

• Атрибуты для двигательной деятельности (в соответствии с текущим временем года или 

творческой задачей); 

• Костюмы (или их элементы); 

• Дидактический материал «Музыкальные инструменты»  

• Карточки «Музыкальные инструменты» 

      Методическая литература, сборники нот, сценарии праздников 

Разнообразные музыкальные инструменты: 

• Колокольчики  

• Свистулька  

• Музыкальные молоточки  

• Треугольники  

• Маракасы  

• Погремушки  

• Барабаны  

• Ксилофоны  

• Металлофоны  

• Ложки  

• Бубны  

• Аккордеон  

• шумовые инструменты; 

 

Фонотека, CD диски, флешка с аудио и видеоклассикой 
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5.2.Методические обеспечение образовательного процесса 

 
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа образования./ Под 

ред. Вераксы, Комарова, Т.С.,Васильева, М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Агафонникова В.Г., Парцхаладзе М.А. Пойте, малыши! М., 1979 
3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 1 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. 

Волгоград.: Учитель, 2011. 
4. Т.А.Лунева Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 2 младшая группа 

Волгоград.: Учитель, 2011 
5. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004 
6. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального 

творчества  Спб., 2000. 
7. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 
8. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000. 
9. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 
10. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
11. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 
12. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
14. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
15. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Средняя группа. С.Петербург.: 

Композитор, 2011 
16. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» .Серия: Сердце 

отдаю детям, 2010 -212с 
17. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  В 2 частях. Учеб.-метод. Пособие. М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 

2001.  Ч. 1. 
18. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. Ярославль, 1997. 
19. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 
20. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. — М., 1999. 
21. .Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, Подготовительная группы. 

Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 
22. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977. 
23. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 
24. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 
25. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. 

Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 
26. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. М., 1985. 
27. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия музыки 

(слушание). 
28. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Колокольчик», «Музыкальная 

палитра» итп). 
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