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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г. 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации) 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.052013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 
- В соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

32» с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018г. и составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов 

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой (г. Санкт-Петербург 2017 г.)  

1.1. Цели и задачи программы музыкального развития  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Задачи программы "Ладушки":  
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

Программа "Ладушки" предусматривает использование на занятиях интересного и яркого 

наглядного материала:  

1) иллюстрации и репродукции,  

2) малые скульптурные формы,  

3) дидактический материал,  

4) игровые атрибуты,  

5) музыкальные инструменты,  

6) аудио- и видеоматериалы,  

7) "живые" игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого — 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность.  
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Программа "Ладушки" дает возможность сделать учебный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным 

занятиям.  

Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка:  

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству;  

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление;  

в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Принципы: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

    Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 

чувств, желаний, эмоций.  

    Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами:  

- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка;  

- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода;  

- неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй    принцип -  целостный подход в решении педагогических задач:  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;                                                                                

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной 

деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, 

совместные мероприятия).  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).                                                                                                                           

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 
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настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. 

Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать 

замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях дети будут 

получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и 

адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно  

говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй 

вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. 

Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера 

было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При 

более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога 

должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 

похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.  

             Подходы в формировании программы: 

Личностно-ориентированный подход (Выготский): 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников;  

 -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта 

условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация); 

Системно-деятельный подход: 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач; 

Компетентностный подход – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

Средовой подход – предусматривает использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 
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Культурологический подход - предполагает решение образовательных задач на 

основе культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, соответствовать 

особенностям и менталитету нации, бережно сохранять и передавать лучшие 

достижения культуры. Подчеркивает ценность уникальности пути развития своего каждого 

региона (своего родного края) 

                                                                                                             

1.3. Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

1. Психологические особенности детей раннего возраста (2 группа раннего возраста, 2-3 

года). Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

стр. 31-34.  

2. Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» стр. 41.  

3. Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» стр. 42-43.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
2 группа раннего возраста  

Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения 

нужно считать адаптационным периодом.  

1-е полугодие:  

Движение: Выполняет простые плясовые движения. 

Подпевание: Начинает реагировать на начало и конец музыки 

2-е полугодие:  

Движение: Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

 Подпевание: Подпевает слоги и слова. 

Слушание музыки: Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

 Младшая группа  

Основной параметр – проявление активности.  

1-е полугодие:  

Движение:  двигается  ли  с  детьми, принимает ли участие в играх и плясках.  

Подпевание: принимает ли участие.  

Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет 

ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них 

играть.  

2-е полугодие:  

Движение: принимает ли участие в играх и плясках, ритмично ли двигается.  

Подпевание: принимает ли участие.  

Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, узнает 

ли музыкальные инструменты, ритмично ли на них играет.  

Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 

картинку или игрушку.  

Средняя группа  

1-е полугодие:  

Движение: двигается ли ритмично.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в дидактических играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) узнает ли музыкальные произведения;  
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б) различает жанры.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) узнает ли песню по вступлению;                                                                                                                                                                     

в) активно подпевает и поет.  

2-е полугодие:  

Движение:  

а) двигается ритмично;  

б) чувствует начало и окончание музыки;  

в) умеет проявлять фантазию;  

г) выполняет движения эмоционально и выразительно.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) различает жанры.  

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

в) эмоционально откликается на музыку. 

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) узнает песню по любимому фрагменту;  

в) активно подпевает и поет.  

Старшая группа  

Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество (придумывает свои движения).  

Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами).  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен придумывать сюжет к музыкальному произведению.  

Пение:  

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен;  

в) узнает песни по любому фрагменту;  

г) проявляет желание солировать.  

Подготовительная к школе группа  

Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество;  

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве. 

д) выражает желание выступать самостоятельно.  

Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  
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в) умеет держать ритм в двухголосии.  

Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению;  

ж) проявляет желание музицировать.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;                                                                                                                                  

в) проявляет желание солировать;  

г) узнает песни по любому фрагменту;  

д) имеет любимые песни. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

        2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленная в разделе «Музыкальная деятельность» 
             Музыка является важным средством творческого, умственного и физического 

развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, 

делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом 

этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 

правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе 

«Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 

диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.  

             Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 

процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, 

считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. 

Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах.  

            Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала:  

-иллюстрации и репродукции;                                                                                                                                  

-дидактический материал;  

-малые скульптурные формы;  

-игровые атрибуты;  

-музыкальные инструменты;  

-аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

 Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность.  

                 Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает 

комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При 

сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у 

детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 
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доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, 

отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке,                                                                                                                            

конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. В 

рамках программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» 

- комплексные занятия в   детском саду, где дается разработка системы таких занятий,  

направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных видов 

художественной деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством.  

                  Это важный и необходимый вид деятельности, так как он предусматривает 

тесную связь в работе музыкального руководителя и воспитателя. На подобных занятиях в 

занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и навыки.  

                 Разделы музыкального воспитания в группах дошкольного возраста, 

используемые в организации музыкальной деятельности:  

Приветствие  

        Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 

- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 

музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 

голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У 

малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха 

и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 

возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 

звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно.  

Музыкально-ритмические движения 

        Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 

и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием.                                                                                                                                 

Развитие чувства ритма. Музицирование  
        Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен 

особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но 

его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма 

проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, детьми на музыкальных инструментах, что является основой 

детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую 

мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко - 

высотный слух.  

Пальчиковая гимнастика  

        Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем 

и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом 

забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную  



9 
 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 

проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 

писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный                                                                                                                               

слух и голос, что очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются представления 

об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая 

сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают 

мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают 

свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс 

происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать 

их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен 

видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 

гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 

необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 

трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 

выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей 

раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, 

развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 

знакомые упражнения.  

Слушание музыки  

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное 

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной 

культуры. Реализовать эту цель помогает правильный,                                                                                                                               

грамотный, доступный детскому восприятию отбор произведений.                                                                                                                               

Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой 

музыкальной культурой, в репертуар включены произведения музыкальной классики 

(отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой 

тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, 

игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение 

имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 

восприятию глубже прочувствовать  

характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых  

сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым.  

Распевание, пение  

        Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания 

детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им 

предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на 

музыкальных                                                                                                                                               

инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться 

на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются 

различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, 

«цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня 

хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного 

пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), 

припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в 

самостоятельной деятельности детей вне занятий.  
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Пляски, игры, хороводы  

        Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет 

воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям 

достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда 

бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям 

достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как                                                                                                                                 

упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. 

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их 

жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят.                                                                                                                                  

Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют 

детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают 

красоту окружающего мира.  

Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической 

пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 

характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. 

Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу 

придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и 

непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому 

танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. 

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 

педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 

совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения 

слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 

ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.            

 

Танцевальные фантазии  

        Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. Детская 

танцевальная фантазия - двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и 

развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную отзывчивость, 

умение согласовывать свои действия с действиями других детей, умение ориентироваться 

в пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои 

движения с динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации под 

музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному расслаблению, 

эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, доставляют 

детям истинное удовольствие. Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно 

изложены в сборнике «Музыка и чудеса».  

        Формы развлечений в организации очень разнообразны. Это все виды театра 

(кукольный, настольный, теневой, театр пяти пальцев), концерты, спектакли (как при 

участии взрослых, так и совместные). Вечера досуга включают не только литературную, 

изобразительную, театрально-игровую деятельность, но и спортивную (упражнения, 

подвижные игры, соревнования, эстафеты).  

2.2. Художественно – эстетическое развитие 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018г., 

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 
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Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Музыкальное воспитание 1 гр. раннего возраста (1, 6 - 2 года) 63 

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.125 

Раздел программы Возрастная группа Страница  

Приобщение к искусству 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 126 

Младшая (3-4 года) 127 

Средняя  (4-5 лет) 127 

Старшая   (5-6 лет) 128 

Подготовительная (6-7 лет) 129 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется при использовании следующих методик: 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования. - под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, -4-е изд., 

перераб. -М. Мозаика-Синтез, 2018г.стр.63; 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (Из опыта работы). - М.: Просвещение, 1985,160 
с., 

1 группа раннего возраста 

 1неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

Сентябрь №1-2 

«Погремушка», 

занятие №1, стр16 

 

№3-4 

«Колокольчик», 

занятие №2, 

стр16 

 

№5-6 

«Ладушки- 

ладошки» 

занятие№3 

стр16 

 

№7-8 

«Слушай музыку», 

занятие №4, стр17 

 

Октябрь № 1-2 

«Таня спит, Таня 

ходит»,  

занятие №5, стр17 

№3-4 

«Флажок», 

занятие №6, 

стр.18 

№ 5-6 

«Маршируем 

дружно»,  

занятие №7, 

стр.18 

№7-8 

«Барабан», занятие 

№8, стр.18 

Ноябрь № 1-2 

«А мы весело 

играем»,  

занятие №9, стр19 

№ 3-4 

«Погремушки и 

барабан»,  

занятие №10, 

стр19 

№ 5-6 

«Баю-баю, топ- 

топ»,  

занятие №11, 

стр20 

№ 7-8 

«Слушай музыку»,  

занятие №4, стр.17 

Декабрь № 1-2 

«Собачка»,  

занятие №1, стр.20 

 

№ 3-4 

«Это елочка у нас», 

занятие №2, стр.21 

№5-6 

«Игрушки в 

гостях»,  

занятие №3, 

№ 7-8 

«Слушаем и 

играем»,  

занятие №4, стр. 
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стр.21 22 

Январь №1-2 

«Машенька- 

Маша», занятие 

№5, стр.22 

№3-4 

«В гости к 

Машеньке пойдем», 

занятие №6, стр. 23 

№5-6 

«Машенька 

пляшет, шагает, 

поёт и играет», 

занятие №7 стр. 23 

№ 7-8 

«Мы шагаем к 

петушку»,  

занятие №8, стр.24 

Февраль №1-2 

«В гостях у 

петушка»,  

занятие №9, 

стр.24 

№ 3-4 

«Поиграем с 

мишкой», 

занятие №10, 

стр.24 

№5-6 

«Вот как мы 

играем, пляшем и 

шагаем»,  

занятие №11, 

стр.25 

№ 7-8 

«Машенька 

пляшет, шагает, 

поёт и играет», 

занятие №7 стр. 

23 

 

Март №1-2 

«Маме 

улыбаемся», 

занятие №1, 

стр.26 

№3-4 

«Шагаем к бычку 

в гости», 

 занятие №2, 

стр.26 

№ 5-6 

«Маршируем и 

бегаем»,  

занятие №3, стр.27 

№7-8 

«Знакомство с 

бубном»,  

занятие №4, стр.27 

Апрель №1-2 

«Птичка 

прилетела, 

песенку запела», 

занятие №5, 

стр.28 

№3-4 

«Водичка, 

водичка, умой моё 

личико»,  

занятие №6, 

стр.28 

№ 5-6 

«Покажем птичке, 

что мы умеем», 

занятие №7 стр.29 

№ 7-8 

«Ах, какой наш 

петушок»,  

занятие №8, стр.29 

Май №1-2 

«Шарик мой, 

голубой»,  

занятие №9, 

стр.30 

№3-4 

«Курочки, 

цыплята и 

петушки» 

занятие №10, 

стр.30 

№ 5-6 

«Наши куклы всё 

умеют»,  

занятие №11, стр.31 

№7-8 

«Наши игрушки 

хороши»,  

занятие №12, стр.31 

 

Вид 

образовательно

й деятельности 

Учебное пособие, автор кол-во 

занятий в год  

Примечание 

(графа заполняется при 

разнице в количестве 

занятий по учебному и 

плану, и учебному пособию) 

по 

уч. 

план

у 

в посо-

бии 

2 группа раннего возраста 

Музыка И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ясельки»  

 

72 

 

72 

Пособие содержит 

планирование и репертуар 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. 
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младшая группа 

Музыка И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных 

занятий младшая группа 

 

 

72 

 

 

80 

8 занятий предусмотрено на 

июнь 

средняя группа 

Музыкальное 

занятие 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных 

занятий средняя группа  

 

 

72 

 

 

80 

8 занятий предусмотрено на 

июнь 

старшая группа 

Музыкальное 

занятие 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных 

занятий старшая группа 

 

 

72 

 

 

80 

8 занятий предусмотрено на 

июнь 

подготовительная  к школе группа 

Музыкальное 

занятие 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных 

занятий подготовительная 

группа 

 

 

72 

 

 

80 

8 занятий предусмотрено на 

июнь 

 

2.3. Разделы музыкального занятия и репертуар в каждой группе.  

2 группа раннего возраста 
Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.  

2. Развитие музыкального слуха.  

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки).  

4. Знакомство с элементами плясовых движений.  

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой.  

6. Развитие элементарных пространственных представлений.  

Репертуар: «Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой «Маршируем дружно». Музыка 

М. Раухвергера. Слова О. Коробко «Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Френкель «Полёт птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида «Воробушки клюют». 

Музыка М. Красева «Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи «Вот как 

мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель «Научились мы ходить». Музыка и 
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слова Е. Макшанцевой «Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Мы 

учимся бегать». Музыка Я. Степового «Зайчики». Музыка Т. Ломовой «Зайки по лесу 

бегут». Музыка А. Гречанинова «Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой «Где флажки?». 

Музыка И. Кишко «Стукалка». Украинская народная мелодия «Марш». Музыка В. 

Дешевова «Птички». Музыка Т. Ломовой «Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. 

Слова М. Ивенсен «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной «Большие и маленькие ноги». 

Музыка В. Агафонникова. Слова народные «Полянка». Русская народная мелодия 

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко  

Развитие чувства ритма  

Задачи:  

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки.  

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши.  

Репертуар-потешки  

Пальчиковые игры  

Задачи:  

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом.  

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки.  

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов.  

Слушание музыки  

Задачи:  

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку.  

2. Развитие представлений об окружающем мире.  

3. Расширение словарного запаса.  

Репертуар: «Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель «Лошадка». 

Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель «Дождик». Музыка Г. Лобачева «Птичка 

маленькая». Музыка А. Филиппенко «Петрушка». Музыка И. Арсеева «Тихие и громкие 

звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского «Зима». Музыка В. Карасевой 

«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева «Танечка, бай-бай». Русская народная 

песня «Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой «Прилетела птичка». Музыка 

Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные «Игра 

с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой.  

Подпевание  

Задачи:  

1. Расширение кругозора и словарного запаса.  

2. Формирование активного подпевания.  

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера.  

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен.  

Репертуар: «Ладушки». Русская народная песенка «Петушок». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Птичка». Музыка Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой «Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан .«Кошка». 

Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. 

Комиссаровой «Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи «К деткам 

елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой «Дед Мороз». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской «Заинька». Музыка и слова М. 

Красева «Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Новогодний хоровод». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. 

Шмаковой «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Спи, мой мишка». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Кап-кап». Музыка и слова 

Ф. Филькенштейн «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Баю-баю». 

Музыка М. Красева. Слова М. Чарной. «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. 
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Высотской «Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машина». Музыка Ю. 

Слонова. Слова JI. Башмаковой «Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко «Курочка с 

цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой «Птичка маленькая». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой.  

Пляски, игры  

Задачи:  

1. Формирование активности в играх, плясках.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование элементарных плясовых навыков.  

4. Формирование коммуникативных отношений.  

5. Развитие координации движений.  

Репертуар: «Сапожки». Русская народная мелодия «Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Ю. Островского «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера «Догони зайчика». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Прогулка и дождик». Музыка М. 

Раухвергера «Жмурка с бубном». Русская народная мелодия «Веселая пляска». Русская 

народная мелодия «Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина «Пальчики 

- ручки». Русская народная мелодия «Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Т. Волгиной «Плясовая». Хорватская народная мелодия «Вот так вот!». Белорусская 

народная песня «Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Игра с погремушками». 

Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской «Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской «Зайчики и лисичка». 

Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой «Мишка». Музыка М. Раухвергера «Игра с 

мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой «Фонарики». Музыка Р. 

Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р Рустамова «Прятки». Русская 

народная мелодия «Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды «Танец 

снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Я на лошади скачу». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко «Игра сцветными платочками». Украинская 

народная мелодия «Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «Танец с 

флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской «Флажок». Музыка М. 

Красева. Слова М. Ивенсен «Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. 

Макшанцевой «Гопачок». Украинская народная мелодия «Прогулка на автомобиле». 

Музыка К. Мяскова «Парная пляска». Немецкая народная мелодия «Игра с бубном». 

Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель «Упражнение с погремушками». Музыка А. 

Козакевич «Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой «Пляска с погремушками». Музыка и 

слова В. Антоновой «Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина «Очень 

хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Танец с куклами». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Е. Макшанцевой «Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой.  

Младшая группа  

Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.  

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

6. Неторопливо, спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы.  
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9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и 

бег).  

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.).  

Репертуар: «Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера «Птички летают». Музыка А. 

Серова «Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера «Фонарики». Русская 

народная мелодия «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной «Кто хочет побегать?». 

Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева «Птички летают и клюют 

зернышки». Швейцарская народная мелодия «Погуляем». Музыка Т. Ломовой Упражнение 

для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народ ная мелодия «Петушок». Русская 

народная прибаутка Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия Упражнение 

«Пружинка». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Э. Парлова «Кружение на шаге». 

Музыка Е. Аарне Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова «Большие и маленькие птички». 

Музыка И. Козловского «Мишка». Музыка В. Раухвергера «Марш и бег». Музыка Е. 

Тиличеевой «Марш». Музыка Ю. Соколовского «Бег и махи руками». Музыка А. Жилина. 

Упражнение «Спокойная ходьба и кружение». Русская народная мелодия «Топающий шаг». 

Музыка М. Раухвегера «Галоп». Чешская народная мелодия Игра «Самолет». Музыка JI. 

Банниковой Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Е. 

Тиличеевой «Медведи». Музыка Е. Тиличеевой «Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой «Бег». 

Музыка Т. Ломовой Упражнение «Воротики». Музыка Т ., Ломовой Упражнение 

«Выставление ноги на пятку». Русская народная мелодия «Кошечка». Музыка Т. Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Л1омовой «Воробушки». Венгерская народная мелодия 

«Побегали - потопали». Музыка В. Кетховена «Мячики». Музыка М. Сатулиной «Лошадки 

скачут». Музыка В. Витлина Упражнение «Хлопки и фонарики» «Жуки». Венгерская 

народная мелодия  

Развитие чувства ритма. Музицирование.  

Задачи:  

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения.  

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

4. Различать долгие и короткие звуки.  

5. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы.  

6. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Репертуар: «Веселые ладошки» Знакомство с бубном «Хлопки и фонарики» Игра с бубном 

Знакомство с треугольником Игра «Узнай инструмент» Игра «Наш оркестр» Игра «Тихо 

- громко» Игра «В имена» Дидактическая игра «Паровоз» Игра «Веселые ручки» 

Музыканты и игрушки Игры с картинками Играем для игрушек Игра «Звучащий клубок» 

Играем на палочках и бубенцах Песенка про мишку Ритмические цепочки Учим куклу 

танцевать Ритм в стихах Игры с пуговицами Музыкальное солнышко Ритмическая игра 

«Жучки»  

Пальчиковая гимнастика  

Задачи:  

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной выразительности.  

Репертуар: «Прилетели гули» «Ножками затопали» «Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» «Тики-так» «Мы платочки постираем» «Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» «Сорока» «Семья» «Две тетери» «Коза» «Овечки» «Жук»  
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Слушание музыки  

Задачи:  

1. Различать музыкальные произведения по характеру  

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).  

3. Различать двухчастную форму.  

4. Эмоционально откликаться на музыку.  

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение.  

6. Узнавать музыкальные произведения.  

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.  

Репертуар: «Прогулка». Музыка В. Волкова «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой Русские 

плясовые мелодии «Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова «Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни «Дождик». Музыка Н. Любарского «Медведь». Музыка В. 

Ребикова «Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба «Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова «Лошадка». Музыка М. Симановского «Полька». 

Музыка 3. Бетман «Шалун». Музыка О. Бера «Капризуля». Музыка В. Волкова «Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой «Резвушка». Музыка В. Волкова «Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера «Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова  

Распевание, пение  

Задачи:  

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться.  

2. Передавать в интонации характер песен.  

3. Петь а-капелла, соло.  

4. Выполнять простейшие движения по тексту.  

5. Узнавать песни по фрагменту.  

6. Учить звукоподражанию.  

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).  

Репертуар: «Петушок». Русская народная песня «Ладушки». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Собачка». Музыка М. Раухвергера. 

Слова М. Комиссаровой «Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды «Кошка». Музыка 

Ан. Александрова. Слова Н. Френкель «Зайка». Русская народная песня «Елочка». Музыка 

Н. Бахутовой. Слова М. Александровой «Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. 

Александровой «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Елка». Музыка. Т. 

Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн 

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой «Баю-баю». Музыка 

М. Красева. Слова М. Чарной «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой «Колыбельная». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Н. Найденовой «Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. 

Мошковской «Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко «Бобик». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской «Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Л. Дымовой «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Игра с 

лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской «Есть у солнышка друзья». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Е. Карагановой «Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова 

Найденовой «Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн «Машина». Музыка Т. 

Попатенко. Слова Н. Найденовой «Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан «Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

Френкель «Ко-ко-ко». Польская народная песня «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова 

О. Высотской  

Пляски, игры, хороводы  

Задачи:  

1. Изменять движения со сменой частей музыки.  

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения.  
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3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.).  

4. Исполнять пляски по показу педагога.  

5. Передавать в движении игровые образы.  

Репертуар: «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера «Гопак». Музыка М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Хитрый кот». Русская 

народная прибаутка «Прятки». Русская народная мелодия «Петушок». Русская народная 

песня «Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды «Пальчики - ручки». 

Русская народная мелодия «Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия «Пляска с 

погремушками». Музыка и слова В. Антоновой «Игра с погремушкой». Музыка Т. 

Вилькорейской «Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия) «Поссорились - помирились». Музыка Т. 

Вилькорейской «Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой «Веселый 

танец». Музыка М. Сатулиной «Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. 

Антоновой «Саночки». (Любая веселая мелодия) «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Пляска с 

султанчиками». Хорватская народная мелодия «Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова 

А. Барто «Сапожки». Русская народная мелодия «Пляска зайчиков». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т. Волгиной «Маленький танец». Музыка Н. 

Александровой «Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина «Кошка и котята». Музыка 

В. Витлина «Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Березка». 

Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной «Воробушки и автомобиль». Музыка М. 

Раухвергера  

Средняя группа  

Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.  

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения.  

3. Выполнять разнообразные движения руками.  

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки.  

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь).  

6. Выполнять прямой галоп.  

7. Маршировать в разных направлениях.  

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.  

9. Легко прыгать на носочках.  

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Репертуар: «Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина Упражнение «Пружинка». 

Русская народная мелодия «Колыбельная». Музыка С. Левидова Упражнение «Прыжки». 

Музыка Д. Кабалевского «Лошадки». Музыка Л. Банниковой «Марш». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия Упражнение «Ходьба и 

бег». Латвийская народная мелодия Упражнение «Кружение парами». Латвийская 

народная мелодия Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского 

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия «Всадники». Музыка В. 

Витлина Упражнение «Выставление ноги на носочек» Упражнение «Выставление ноги на 

пятку» Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко Упражнение «Выставление ноги 

на носок и пятку» Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса Упражнение «Машина». 

Музыка Т. Попатенко «Зайчики». Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Скачут по 

дорожке». Музыка А. Филиппенко Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева Упражнение «Марш и бег под барабан» 

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия Упражнение «Птички летают». 

Музыка А. Жилина  
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Развитие чувства ритма. Музицирование  

Задачи:  

1. Пропевать долгие и короткие звуки.  

2. Правильно называть графические изображения звуков.  

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.  

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.  

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах.  

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой.  

7. Играть последовательно.  

Репертуар: «Андрей-воробей» «Петушок» «Котя» «Зайчик ты, зайчик» «Лошадка» 

«Ритмические цепочки» «Где наши ручки» «Летчик» Дидактические таблицы «Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» «Барашеньки» Игра «Веселый оркестр» «Я иду с цветами» 

Ритмическая игра «Паровоз» «Спой и сыграй свое имя» «Ежик» Дидактические таблицы 

«Марш на барабане» «Два кота» «Полька для зайчика» «Играем для лошадки» «Василек» 

«Самолет» «Марш для летчика»  

Пальчиковая гимнастика  

Задачи:  

1. Укрепление мышц пальцев руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной выразительности.  

5. Развитие артикуляционного аппарата.  

Репертуар: Повторение упражнений из репертуара младшей группы «Побежали вдоль 

реки» «Раз, два, три, четыре, пять» «Капуста» «Мы капусту рубим» «Снежок» «Овечка» 

«Шарик» «Два ежа» «Замок» «Пекарь» «Есть такая палочка»  

Слушание музыки  

Задачи:  

1. Различать жанровую музыку.  

2. Узнавать и понимать народную музыку.  

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога).  

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.  

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать 

свой выбор.  

Репертуар: «Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского. Слова В. 

Лебедева-КумачаРусские плясовые мелодии «Полька». Музыка М. Глинки «Грустное 

настроение». Музыка А. Штейнвиля «Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Кот и мышь». Музыка 

Ф. Рыбицкого «Бегемотик танцует». «Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича «Немецкий 

танец». Музыка JI. Бетховена «Двапетуха». Музыка С. Разоренова «Смелый наездник». 

Музыка Р. Шумана «Маша спит». Музыка Г. Фрида «Вальс». Музыка А. Грибоедова 

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского «Полечка». Музыка Д. Кабалевского «Марш 

солдатиков». Музыка Е. Юцевич «Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. 

Свириденко «Шуточка». Музыка В. Селиванова «Папа и мама разговаривают». Музыка И. 

Арсеева «Марширующие поросята». Музыка П. Берлин  

Распевание, пение  

Задачи:  

1. Передавать в пении характер песни.  

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.  

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.  

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения.  

Репертуар: «Андрей-воробей». Русская народная песня «Чики-чики-чикалочки». Русская 

народная песня «Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой 
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«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Котик». Музыка И. 

Кишко. Слова Г. Бойко «Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен «Осень». Музыка А. Филиппенко. 

Слова А. Шибицкой «Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой «Варись, варись, 

кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской «Первый снег». Музыка А. 

Филиппенко. Слова А. Горина «Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. 

Лаписовой «Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского«Елка-елочка». Музыка 

Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян 

«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. 

Слова С. Эрнесакс «Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова «Ежик». Распевка «Новый дом». Музыка 

Р. Бойко. Слова Л. Дербенева «Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. 

Викторова «Солнышко». Распевка «Три синички». Русская народная песня «Самолет». 

Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина «Летчик». Музыка Е. Тиличеевой «Зайчик». 

Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой «Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. 

Слова неизвестного автора «Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского «Баю-баю». 

Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. 

Высотской «Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой «Конь». Музыка М. 

Красева. Слова М. Клоковой «Дождик». Русская народная песня «Барабан». Музыка Г. 

Левкодимова. Слова И. Черницкой «Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. 

Расцветникова «Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой «Елочка». 

Музыка и слова Н. Вересокиной «К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Я. Чарноцкой «Снежинки». Польская народная песня «Танец около елки». Музыка Ю. 

Слонова. Слова И. Михайловой «Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мои 

цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова «Две тетери». Русская народная 

прибаутка «Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной «Мне уже 

четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Детский сад». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Два кота». Польская народная песня  

Игры, пляски, хороводы  

Задачи:  

1. Изменять движения со сменой частей музыки.  

2. Выполнять движения эмоционально.  

3. Соблюдать простейшие правила игры.  

4. Выполнять солирующие роли.  

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски.  

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог.  

Репертуар: «Нам весело». Украинская народная мелодия «Котик». Музыка И. Кишко. 

Слова Г. Бойко «Заинька». Русская народная песня «Огородная-хороводная». Музыка Б. 

Можжевелова. Слова А. Пассовой «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Танец осенних 

листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Макшанцевой «Пляска парами». Литовская 

народная мелодия «Колпачок». Русская народная песня «Хитрый кот». Русская народная 

прибаутка «Ищи игрушку». Русская народная мелодия «Дети и медведь». Музыка и слова 

В. Верховинца «Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Полька». Музыка И. Штрауса «Зайцы и 

лиса». Музыка Ю. Рожавской «Танец клоунов». Музыка И. Штрауса «Игра с 

погремушками». Музыка А. Жилина «Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия 

«Игра с платочком». Русская народная мелодия «Пляска с платочком». Хорватская 

народная мелодия «Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой «Кто у нас хороший?». 

Русская народная песня «Веселый танец». Литовская народная мелодия «Жмурки». 

Музыка Ф. Флотова «Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера «Вот так вот». 

Белорусская народная песня «Белые гуси». Русская народная песня «Веселая девочка Таня». 

Музыка А. Филиппенко «Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко «Как на нашем на лугу». 

Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой «Кто у нас хороший?». Русская народная песня 
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«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Скачут по 

дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

Старшая группа  

Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.  

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

3. Останавливаться четко, с концом музыки.  

4. Придумывать различные фигуры.  

5. Выполнять движения по подгруппам.  

6. Совершенствовать координацию рук.  

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.  

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки.  

9. Выполнять пружинящие шаги.  

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.  

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ.  

12. Развивать плавность движений.  

Репертуар: «Марш». Музыка Ф. Надененко Упражнение для рук. Польская народная 

мелодия «Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца Упражнение 

«Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта Хороводный шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева «Прыжки». Английская народная мелодия Упражнение 

«Поскоки». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Буратино и Мальвина» Упражнение 

«Гусеница». Музыка В. Агафонникова Упражнение «Ковырялочка». Русская народная 

мелодия «Марш». Музыка М. Роббера «Всадники». Музыка В. Витлина Упражнение 

«Топотушки». Русская народная мелодия Упражнение «Аист» Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия «Попрыгаем и побегаем». 

Музыка С. Соснина «Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена Упражнение «Притопы». 

Финская народная мелодия «Марш». Музыка И. Кишко Упражнение «Мячики». Музыка П. 

Чайковского «Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Веселые ножки». 

Латвийская народная мелодия «Марш». Музыка Н. Богословского «Кто лучше скачет?». 

Музыка Т. Ломовой «Побегаем». Музыка К. Вебера «Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой Упражнение для рук. Шведская народная 

мелодия «Разрешите пригласить». Русская народная мелодия «После дождя». Венгерская 

народная мелодия «Зеркало». Русская народная мелодия «Три притопа». Музыка Ан. 

Александрова «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана «Спортивный марш». Музыка В. 

Золотарева Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия Упражнение «Ходьба и 

поскоки». Английская народная мелодия Упражнение «Петушок». Латышская народная 

мелодия  

Развитие чувства ритма. Музицирование  

Задачи:  

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе.  

2. Прохлопывать ритмические песенки.  

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»).  

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  

6. Осмыслить понятие «пауза».  

7. Сочинять простые песенки.  

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.  
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Репертуар: Дидактическая картинка «Белочка» «Тук-тук, молотком» «Кружочки» 

Дидактические таблицы Ритмические карточки Карточки и жучки «Кап-кап» «Гусеница» 

Картинки «Тик-тик-так» «Рыбки» «Солнышки и ритмические карточки «Колокольчик» 

«Живые картинки» Ритмические карточки и снежинки «Сел комарик под кусточек» «По 

деревьям скок-скок!» «Ритмический паровоз» «Жучок» Ритмические формулы из жучков 

«Лиса» «Маленькая Юлька» «Федосья»  

Пальчиковая гимнастика  

Задачи:  

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.  

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности.  

3. Развитие чувства ритма.  

4. Формирование понятие звуковысотности.  

Репертуар: «Поросята» «Дружат в нашей группе» «Зайка» «Мы делили апельсин» «Коза 

и козленок» «Кулачки» «Птички прилетели» «Вышла кошечка» «Цветок» «Крючочки»  

Слушание музыки  

Задачи:  

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома».  

2. Различать трехчастную форму.  

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.  

4. Учить выражать характер произведения в движении.  

5. Определять жанр и характер музыкального произведения.  

6. Запоминать и выразительно читать стихи.  

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  

Репертуар: «Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского «Голодная кошка и 

сытый кот». Музыка В. Салманова «Полька». Музыка П. Чайковского «На слонах в 

Индии». Музыка А. Гедике «Сладкая греза». Музыка П. Чайковского «Мышка». Музыка А. 

Жилинского «Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского «Страшилище». Музыка В. Витлина «Утренняя 

молитва». Музыка П. Чайковского «Детская полька». Музыка А. Жилинского «Баба Яга». 

Музыка П. Чайковского «Вальс». Музыка С. Майкапара «Игра в лошадки». Музыка П. 

Чайковского «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко «Вальс». Музыка П. 

Чайковского «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца «Неаполитанская 

песенка». Музыка П. Чайковского «Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина  

Распевание, пение  

Задачи:  

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки.  

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.  

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах.  

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком».  

6. Расширять певческий диапазон.  

Репертуар: «Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня «Урожай 

собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Бай-качи, качи». Русская народная 

прибаутка «Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «К нам гости 

пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен «От носика до хвостика». Музыка 

М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского «Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. 

Слова С. Богомазова «Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой «Дед 

Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского «Зимняя песенка». Музыка В. 

Витлина. Слова П. Кагановой «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима «Про 

козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина «Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова «Динь-

динь». Немецкая народная песня «У матушки было четверо детей». Немецкая народная 
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песня «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой «Вовин барабан». Музыка 

В. Герчик. Слова А. Пришельца «Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян «Вышли дети 

в сад зеленый». Польская народная песня «Веселые путешественники». Музыка М. 

Старокадомского. Слова С. Михалкова «Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. 

Черницкой «Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен «Сею-вею снежок». Русская 

народная песня «Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой «Песенка-

чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой «Веселая дудочка». Музыка М. 

Красева. Слова Н. Френкель  

Игры, пляски, хороводы  

Задачи:  

1. Ходить простым русским хороводным шагом.  

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др.  

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер, динамику с изменением 

силы звучания музыки.  

4. Ощущать музыкальные фразы.  

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением.  

6. Выполнять простейшие перестроения.  

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов.  

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения.  

9. Развивать танцевальное творчество.  

Репертуар: «Воротики». Русская народная мелодия «Приглашение». Украинская народная 

мелодия «Шел козел по лесу». Русская народная песня «Плетень». Музыка В. Калиникова. 

Слова народные «Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия «Пляска с 

притопами». Украинская народная мелодия «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Веселый 

танец». Еврейская народная мелодия «Ворон». Русская народная песня «Займи место». 

Русская народная мелодия «Кошачий танец». Рок-н-ролл «Кот и мыши». Музыка Т. 

Ломовой «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия «Танец в кругу». Финская 

народная мелодия «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия «Вот 

попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные «Парная пляска». 

Чешская народная мелодия «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. 

Некрасовой «Догони меня!» «Будь внимательным». Датская народная мелодия «Озорная 

полька». Музыка Н. Вересокиной «Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса «Сапожник». Польская народная песня «Светит 

месяц». Русская народная мелодия «Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса «Горошина». 

Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Игра с бубнами». Музыка М. Красева «Веселые 

дети». Литовская народная мелодия «Земелюшка-чернозём». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная 

песня  

Подготовительная группа  
Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки.  

2. Совершенствовать движения рук.  

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение.  

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми.  

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги.  

7. Придумывать свои движения под музыку.  

8. Выполнять маховые и круговые движения руками.  
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9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами.  

10. Выполнять разнообразные поскоки.  

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений.  

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов.  

Репертуар: «Марш». Музыка Ю. Чичкова «Прыжки». Музыка JI. Шитте Хороводный и 

топающий шаг. Русская народная мелодия «Марш». Музыка Н. Леви Упражнение для рук 

«Большие крылья». Армянская народная мелодия Упражнение «Приставной шаг». Музыка 

А. Жилинского Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли «Боковой 

галоп». Музыка Ф. Шуберта Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова Бег с 

лентами. Музыка А. Жилина «Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки «Упражнение 

для рук». Музыка Т. Вилькорейской «Прыжки через воображаемые препятствия». 

Венгерская народная мелодия «Спокойная ходьба с изменением направления». Английская 

народная мелодия «Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия 

Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом «Марш». Музыка Ц. Пуни «Боковой 

галоп». Музыка А. Жилина «Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко «Поскоки 

и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец». Латвийская народная мелодия 

Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева «Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака 

«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой «Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина «Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля «Шаг с 

притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки Упражнение «Бабочки». Музыка 

П. Чайковского «Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия «Бег и 

прыжки». Музыка Л. Делиба «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского «Тройной шаг». Латвийская 

народная мелодия «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца «Цирковые лошадки». Музыка М. 

Красева «Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта «Шаг с поскоком и бег». 

Музыка С. Шнайдер «Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко «Осторожный шаг и 

прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера «Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси «Передача 

мяча». Музыка С. Соснина «Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. 

Затеплинского  

Развитие чувства ритма. Музицирование  

Задачи:  

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой.  

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.  

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами.  

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах.  

5. Уметь играть двухголосье.  

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы.  

7. Ритмично играть на палочках.  

Репертуар: Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша» Ритмические цепочки из 

гусениц «Горн» Игры с картинками «Хвостатый-хитроватый» Веселые палочки Пауза 

Ритмические цепочки из жучков и пауз «Аты-баты» «Ручеек» «С барабаном ходит ежик» 

«Загадка» Игра «Эхо» Двухголосие Знакомимся с длительностями и штилями 

Ритмические картинки «Комар» Ритмическая игра «Сделай так» «Ворота» «Дирижер» 

«Что у кого внутри?» «Семейка огурцов»  

Пальчиковая гимнастика  

Задачи:  

1. Развитие и укрепление мелкой моторики.  

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения.  

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 
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4. Развитие чувства ритма.  

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании.  

Репертуар: «Мама» «Замок-чудак» «В гости» «Гномы» «Мостик» «Утро настало» 

«Паук» «Сороконожка» «Пять поросят» «Паучок»  

Слушание музыки  

Задачи:  

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского.  

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов.  

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения.  

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюан сы, высказывать 

свои впечатления.  

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный за пас, обогащать 

музыкальными впечатлениями.  

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения.  

Репертуар: «Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако «Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 

«Марш гусей». Музыка Бин Канэда «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского «Две плаксы». 

Музыка Е. Гнесиной Русские наигрыши «В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 

«Снежинки». Музыка А. Стоянова «У камелька». Музыка П. Чайковского «Пудель и 

птичка». Музыка Лемарка «Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида «Песнь жаворонка». 

Музыка П. Чайковского «Марш Черномора». Музыка М. Глинки «Жаворонок». Музыка М. 

Глинки «Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского «Гром 

и дождь». Музыка Т. Чудовой «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса «Лягушки». 

Музыка Ю. Слонова «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова «Сонный котенок». 

Музыка Б. Берлина  

Распевание, пение  

Задачи:  

1.Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой.  

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.).  

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).  

4. Петь согласованно и выразительно.  

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.  

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Репертуар: «Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня «Осень». Музыка А. 

Арутюнова. Слова В. Семернина «Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен «Ехали медведи». 

Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского «Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова 

А. Пришельца «Как пошли наши подружки». Русская народная песня «Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «Дождик обиделся». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

Френкель «Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «В просторном 

светлом зале». Музыка и слова А. Штерна «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского «Зимняя песенка». 

Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой «Два кота». Польская народная песня 

«Сапожник». Французская народная песня «Маленькая Юлька». Распевка «Будем 

моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Мамина песенка». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского «Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Г Нош иной «Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Солнечная 
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капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой «Долговязый журавель». Русская 

народная песня «Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова II Шифринюй 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагздынь.  

Пляски, игры, хороводы  

Задачи:  

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения.  

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз.  

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз.  

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни.  

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке.  

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания).  

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии.  

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения.  

Репертуар: «Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой «Передай мяч». Моравская 

народная мелодия «Почтальон». Немецкая народная песня«Веселые скачки». Музыка Б. 

Можжевелова «Алый платочек». Чешская народная песня «Отвернись - повернись». 

Карельская народная мелодия Хоровод «Светит месяц». Русская народная мелодия 

Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия «Зеркало». Музыка Б. Бартока 

«Полька». Музыка Ю. Чичкова «Кто скорее?». Музыка Л. Шварца «Парный танец». 

Хорватская народная мелодия «Ищи». Музыка Т. Ломовой «Танец маленьких утят». 

Французская народная мелодия «Роботы и звездочки». «Контрасты» «Я на горку шла». 

Русская народная мелодия «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия «Жмурка». 

Русская народная мелодия «Веселый танец». Еврейская народная мелодия «Дед Мороз и 

дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен «Парный танец». Латвийская народная 

мелодия «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия «Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля 

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня «Полька с поворотами». Музыка Ю. 

Чичкова «Детская полька». Музыка А. Жилинского «В Авиньоне на мосту». Французская 

народная песня «Танец». Музыка Ю. Чичкова «Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина 

Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева «Заря-заряница». Русская народная 

игра «Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского «Звери и звероловы». Музыка Е. 

Тиличеевой «Замри». Английская народная песня «Чебурашка». Музыка В. Шаинского 

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки «Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина «Весело 

танцуем вместе». Немецкая народная песня «Танцуй, как я!» «Если б я был...». Финская 

народная песня 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
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Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

отобразительные, развивающие, подвижные игры, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-отобразительных, 

режиссерских, театрализованных игр осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета. В сетке организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания, сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной литературы. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МБДОУ. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

подвижных игр, утренней гимнастики, свободной двигательной 

деятельности. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы;  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

 беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

 работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом с природным 

материалом); 

 свободное общение воспитателя с воспитанниками. 

2.5. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 

Формы взаимодействия с воспитателями в музыкальном образовании 

дошкольников 

 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в 

процессе организации их общения с музыкой. 

Формы взаимодействия с педагогическим коллективом - это: 

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования 

детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой 

возрастной группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

 участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; 

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей; 

 участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

 

С педагогами проводятся: 
 индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, 

используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной 

среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

 практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

 семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической 

литературой; 

 практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое 

выполнение различных заданий в группах. 

 выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по 

проблемам музыкального образования детей. («Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности», «Музыка на занятиях по развитию речи» и 

др.) 

 проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом 

и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в 

решении задач музыкального развития детей. 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Участие родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых  

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

В соответствии с планом 

работы детского сада 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

- Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

- Оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

 

Постоянно  

 

Ежегодно  

В управлении Детским  

Садом 

- Участие в работе Совета 

родителей, родительских 

комитетов, Педагогических 

советах 

По плану  

В просветительской  

деятельности, 

направленной на 

повышение  

- Наглядная информация 

(стенды, папки -

передвижки, семейные и 

1 раз в квартал 
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педагогической культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

групповые фотоальбомы 

памятки); 

-Информация на 

официальном сайте 

Детского сада; 

-Консультации, беседы, 

семинары, семинары-

практикумы, родительские 

собрания 

Обновление постоянно 

 

В соответствии с планом 

работы Учреждения 

 

В образовательном  

процессе Детского сада, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и  

партнерских отношений 

с целью вовлечения  

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-День открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

 

1 раз в год 

По плану  

По плану 

 

По плану 

 

Постоянно, согласно 

годовому плану 

2.7. Особенности музыкального воспитания детей с нарушением речи 
Музыкальное воспитание дошкольников направлено на развитие их слухового восприятия, 

привлечение интереса к слушанию песен, музыкальных пьес, формирование 

первоначальных певческих умений, проявлений ритмичности в постепенно 

усложняющихся движениях. 

Во время проведения музыкальных занятий развитие речи идет с помощью синтеза слова, 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Особенности музыкального обучения детей с нарушениями речи связаны с использованием 

средств музыкальных занятий для развития речевого высказывания и стимуляции 

самостоятельной речи, выбором специальных средств активизации эмоционального, 

познавательного и двигательного развития. Становлению диалогической речи детей 

способствуют специально подготовленные беседы музыкального руководителя о музыке и 

конкретных музыкальных произведениях. 

В работе с детьми важно последовательное развитие слухового восприятия (определение 

источника звука, направления звучания), «пошаговое» распределение материала 

соответствующих упражнений, сочетание подгрупповых и индивидуальных занятий, 

использование музыкальных впечатлений для выполнения расслабляющих упражнений. 

Для развития певческого дыхания необходимы специальные задания и упражнения, 

представляемые педагогом в игровой форме. При отборе песенного материала следует 

учитывать динамику возрастания речевых навыков детей. 

Используя на занятиях элементы ритмических и логоритмических упражнений, педагоги 

постепенно приучают детей к выполнению ритмических движений, помогающих 

инсценировке некоторых специально подобранных детских песен. Здесь очень важно 

обеспечить преемственность работы воспитателя, логопеда и музыкального руководителя. 

Развивая музыкально - ритмические движения, педагог постепенно воспитывает у детей 

ощущение формы музыкального произведения, его начала и окончания, а затем навыки 

восприятия смены контрастных частей. 



32 
 

Виды музыкальной деятельности в логопедических группах традиционные – это слушание 

музыки, исполнительство (включающее пение, музыкально- ритмические движения, игру 

на детских музыкальных инструментах), творчество. 

Слушание музыки 

Слушание музыки является самостоятельным видом музыкальной деятельности. Вместе с 

тем оно лежит в основе всех других её видов, т.е. является ведущим. 

Ребёнок не выучит песню, если он её ни разу не послушает, не поймёт содержание, не 

запомнит мелодию. В основе разучивания танца или игры также лежит восприятие музыки: 

именно она определяет характер движения. 

У детей с речевыми нарушениями чрезвычайно важно развивать музыкальное восприятие, 

которое, в свою очередь, будет требовать развития внимания и памяти, т.е. способствовать 

решению важнейших коррекционных задач. 

После прослушивания музыкального произведения полезно не только поговорить о нём, 

что у детей с речевыми нарушениями может вызвать большие затруднения, но и 

предложить им подвигаться под эту музыку, чтобы они почувствовали её характер, 

передали свои чувства, своё отношение к музыкальному произведению. Это будет 

способствовать и увеличению интереса детей к музыкальному произведению. 

Особое внимание надо обратить на подбор произведений для слушания. Работая над 

развитием музыкального восприятия желательно использовать не только музыку, но и 

поэзию, и живопись. 

Также произведение можно прослушать, а потом сыграть на музыкальных инструментах; 

можно подвигаться в такт музыки; нарисовать то, о чём рассказала музыка. Это также 

поможет углубить восприятие музыкального произведения. 

Исполнительство 

Игра на музыкальных инструментах является одним из ведущих видов деятельности, в 

работе с детьми с нарушением речи. Этот вид музыкальной деятельности решает 

следующие коррекционные задачи: 

1.        Развитие внимания и памяти. 

2.        Развитие координации движений при игре на бубне, барабане, металлофоне, 

маракасах и др. 

3.        Развитие мелкой моторики рук (при игре на дудочке, пианино и др.) 

4.        Развитие дыхания (на духовых инструментах) 

5.        Развитие фонематического слуха (муз. дидактические игры «Угадай, на чем играю?», 

«Сыграй как я», «Музыкальное лото») 

6.        Развитие координации пения с движением пальцев рук. (ребёнок поёт и играет на 

неозвученном пианино в самостоятельной деятельности) 

7.        Развитие музыкально-ритмического чувства. 

Пение 

Пение – один из важнейших видов музыкальной деятельности. Пение давно используется 

как одно из реабилитационных средств для заикающихся и для тех, кто имеет другие 

нарушения речи. Оно способствует развитию психических процессов и свойств личности 

(внимание, память, мышление, воображение); расширению кругозора; нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, 

артикуляционного, голосообразовательного); развитию речи за счёт расширения словаря и 

улучшения произносительной стороны (звукопроизношение и ритмико-мелодическая 

сторона: темп, ритм, тембр, динамика) 

Пение помогает исправлять ряд речевых проблем: невнятное произношение, 

проглатывание окончаний слов, особенно твёрдых, - а пение на слоги «ля-ля», «ту-ру-ру» 

способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения. 

В работе над пением большое внимание необходимо уделять упражнениям по 

формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, дикции, 

правильному звукообразованию. При этом надо следить за тем, чтобы дети брали дыхание 
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в начале фразы, удерживали его до конца фразы, не «разрывали» слово во время 

исполнения, активно работали губами и правильно их располагали при пропевании гласных 

звуков. 

Требования к подбору песен для детей с нарушение речи 

1.        Доступное содержание. 

2.        Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются 

трудные звукосочетания, но много гласных звуков. 

3.        Несложная мелодия с повторами и без скачков. 

4.        Нисходящая мелодия песен 

5.        Фразы не очень длинные. Постепенный переход от более коротких фраз к более 

длинным формирует постепенный выдох, правильное дыхание и произношение. 

6.        Темп песен медленный или средний, постепенно переходящий в более быстрый и 

отрывистый, требующий большой подвижности периферических отделов речевого 

аппарата. 

7.        Аккомпанемент, поддерживающий мелодию. 

8.        Коррекционная направленность песен, позволяющая закрепить правильное 

произношение звуков, способствующая развитию внимания и памяти или выработке 

правильного дыхания. 

9.        Разноплановость песен по характеру исполнения и содержанию. 

Для активизации запоминания песни можно использовать иллюстрации, картинки, 

инсценировать песню, или включить соответствующие движения. Можно использовать 

игрушки или игровые приёмы. 

В течении всего периода разучивания песни педагог обращает внимание на 

выразительность исполнения. Выученная песня должна звучать красиво, доставляя детям 

удовольствие. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические движения – оказывают на детей коррекционное воздействие, 

развивают внимание, память, ориентировку в пространстве, координацию движений. 

Ребёнку с нарушением речи при наличии определённых двигательных навыков легче 

передать характер музыки в движении, чем описать его словами. 

   Дети с речевыми нарушениями часто не справляются с основными движениями (ходьба, 

бег, прыжки), не говоря уже о их разновидностях. Выполняя музыкально-ритмические 

упражнения, дети развиваются физически, укрепляют костно-мышечный аппарат, учатся 

владеть своим телом, готовятся к выполнению более сложных двигательных заданий в 

танцах и играх. 

В музыкальном воспитании детей с речевыми проблемами используются следующие 

упражнения: 

1. На освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки) 

2. ОРУ. 

3. Для повышения качества выполнения движений, которые помогают придавать им 

пружинный, плавный характер. 

4. На развитие ориентировки в пространстве. 

5. В танцевальных и плясовых движениях. 

6. На развитие мышечного чувства, мышечного тонуса. 

В некоторых упражнениях используются атрибуты. 

Танцы 

Танцы: парные, с пением, хороводы, сюжетные, национальные. 

Рекомендации: 

1) Музыка для танца должна быть яркой, настраивающая на определённое движение 

(контрастные части) 

2) При выборе танца следует учитывать двигательные навыки детей. 
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3) Желательно выбирать танцы с ритмическими заданиями (хлопки, притопы, приседания, 

прыжки) 

4) Наиболее трудные движения отрабатываются заранее. 

5) Индивидуальная помощь при разучивании. 

Танцы с пением и хороводы очень полезны, поскольку помогают координировать пение и 

движение, могут использоваться не только на музыкальном занятии, но и в 

самостоятельной деятельности детей. Необходимо учитывать навыки детей, чтобы они 

могли двигаться под собственное пение. 

Музыкальные игры 

Игра является основным видом деятельности дошкольников. Музыкальные игры имеют 

большое значение в развитии детей. С их помощью можно решать стоящие перед педагогом 

коррекционные задачи. 

Игры способствуют развитию у детей познавательных интересов и эмоциональной сферы, 

воспитывают волевые и нравственные черты характера, развивают координацию движений, 

быстроту реакции, ловкость. 

Виды музыкальных игр: 

1.Сюжетные инструментальные. Отличаются ярким музыкально-игровым образом. Для 

детей с речевыми нарушениями такие игры трудны, но именно они могут оказать большое 

воспитательное воздействие 

2.Несюжетные инструментальные игры обычно включают элементы соревнований, с их 

помощью решаются двигательные задачи – ритмические и творческие. 

3. Игры с пением 

4. Игры со словом. 

2.8. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Роль участников образовательного процесса и формы их взаимодействия 

 

Коррекционная работа, проводимая с ребенком, имеющим ОВЗ (по показаниям, 

выявленным в результате медицинского, педагогического, дефектологического (и/или 

логопедического), психологического и социального изучения особенностей развития детей, 

воспитывающимся в ДОУ). 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, 

так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Среди проблем можно назвать: 

• непроизвольность движений; 

• боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; 

• речевые нарушения или отсутствие речи; 

• замкнутость, не активность детей; 

Обязательная часть Формируемая часть образовательных 

отношений музыкального руководителя с 

другими участниками 

 

- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти;  

- этюды на развитие выразительности 

мимики, жеста;  

- игры-драматизации. 

- обеспечение музыкального сопровождения 

эколого-оздоровительных мероприятий, 

добиваясь того, что бы дети более эмоционально 

воспринимали объект природы. 
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• неустойчивость внимания и памяти у дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Особенность работы с такими детьми 

состоит: 

• не в поиске способов освоения разных танцевальных движений, а в стимуляции 

элементарной активности у ребенка; 

• не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных вокализаций, 

простейших звукоподражаний; 

• не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребенка к танцевальному 

творчеству. 

Главное и самое важное на занятиях — это атмосфера, которая создается особым 

качеством общения равных партнеров — детей и педагога. Это общение с полным правом 

можно назвать игровым. Возможность быть принятым окружающими без всяких условий 

позволяет ребенку проявлять свою индивидуальность. В этой игровой форме не все дети 

должны делать то же, что остальные, но каждый…со своим личным опытом может 

участвовать в игре. Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура занятия) 

помогает детям быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать 

образы, творить и радоваться успехам. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития. 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное) - формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так 

и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, умения выражать 

в художественных образах свои творческие способности через слушание детьми музыки, 

пения, музыкально-ритмических движений, танцев, игры на музыкальных инструментах. 

Необходимо уделять внимание танцевальным движениям (для детей с двигательными 

нарушениями). Коррекция нарушенных функций через музыку помогает приобщить 

ребёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к музыке, развивать 

музыкальные способности. Музыка организует детей, заражает их свои настроением. 

Музыкальное воспитание направленно непосредственно на развитие основных движений, 

сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности. 

Слушание музыки оказывает действенную помощь в решении эстетических и 

коррекционных задач, она обогащает эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, 

влияет на развитие речи и формирование личности. Слушание музыки помогает ребенку 

войти в нужное эмоциональное состояние. Слушание музыки является самостоятельным 

видом музыкальной деятельности. Вместе с тем оно лежит в основе всех других видов, т.е. 

по сути, является ведущим. Дети учатся слушать и понимать музыку, чувствовать характер, 

настроение музыкального произведения, выражать свое отношение к ней посредством 

изобразительного, танцевального, песенного творчества. После прослушивание 

музыкального произведения предлагается детям подвигаться под эту музыку, чтобы они 

почувствовали ее характер, передали свои чувства, свое отношение к музыкальному 

произведению. Двигательные реакции на изменение характера, темпа, ритма, динамики, 

фактуры способствуют развитию интереса детей к музыке, помогают формированию 

музыкального мышления во взаимосвязи с эмоциональным ее восприятием.  
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В процессе обучения пению, с одной стороны, формируется вокальная, 

исполнительская культура, которая является составной частью музыкальной и 

художественной культуры, с другой — осуществляется коррекция имеющихся вторичных 

отклонений в развитии ребенка с проблемами. Пение помогает в решении познавательных, 

воспитательных и коррекционных задач в работе с дошкольниками с проблемами: 

формирование основ певческой вокально-хоровой культуры, развитие художественно-

эстетического вкуса, приобщение к исполнительской деятельности; развитие вокального 

слуха, умения различать правильное и неправильное пение, высоту звуков, их 

длительность, умения слушать себя во время пения. Усвоение через пение нравственно-

эстетических ценностей и формирование способности к сопереживанию, умению различать 

добро и зло, уважать труд, бережно относиться к природе, животным, с нежностью 

общаться с мамой, быть уважительным с другими взрослыми и сверстниками. Пение 

способствует развитию психических процессов и свойств личности (внимание, память, 

мышление, воображение и т.д.), помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное 

произношение, проглатывание окончаний слов, особенно твердых. Пение на слоги «ля-ля», 

«ти-ли ти-ли», «ту-ру-ру» способствует автоматизацию правильного произношения. 

Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. Хоровое пение объединяет 

дошкольников, сохраняет условия для эмоционального музыкального общения. В условиях 

совместного пения хорошо себя чувствуют и неуверенные в себе дети. Они воодушевлены 

общим примером. Подвижных детей пение делает более уравновешенными. Занятия 

хоровой деятельностью воспитывает культуру общения, поведения, коллективизма, т.е. 

создает условия и для формирования нравственных качеств личности ребенка. Пение 

развивает коммуникативные способности ребенка, оказывает положительное воздействие 

на его психофизическое состояние, освобождая его от внутреннего напряжения.  

Следует большое внимание уделять обучению игре на детских музыкальных 

инструментах, понимая значимость этого вида музыкальной деятельности. Но это не 

самоцель, а скорее средство решения коррекционных задач, к которым относятся развитие 

внимания и памяти, которые потребуются каждому ребенку играющему в оркестре, чтобы 

вовремя вступить и правильно сыграть свою партию.  Развитие координации движений при 

игре на таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и 

т.д.   

Развитие музыкально–ритмического чувства. Довольно часто у детей с ОВЗ 

наблюдаются нарушения темпа и ритма на только речи, но и движений. В преодоление этих 

нарушений большую помощь оказывает игра на музыкальных инструментах. 

Положительные результаты в обучении этому виду музыкальной деятельности детей с 

проблемами особенно наблюдаются при использовании методики Карла Орфа, известного 

немецкого музыканта, педагога. Эта методика предполагает постепенное овладение в 

игровой форме различными ударными инструментами, начиная с передачи ритма с 

помощью естественных движений руками (хлопков, шлепков), ногами (шагов, притопов), а 

затем овладение умением передавать и ритмические композиции, и мелодическую 

структуру музыкального произведения с использованием ударных инструментов. И, 

наконец, одной из важнейших задач музыкального воспитания детей с ОВЗ, является 

развитие ритмических движений. Движения под музыку используются очень широко и как 

средство творческого, музыкального развития детей, и как инструмент их физического 

воспитания, а также как средство коррекции и лечения при различных патологиях. 

Известно, что движения являются основным стимулятором жизнедеятельности организма 

человека. Движения повышают общий тонус, активизируют защитные силы организма. В 

ходе формирования у детей музыкально – ритмических движений интенсивно происходит 

эмоционально – эстетическое развитие детей, а также коррекция недостатков двигательной 

сферы. Занятия ритмикой способствуют коррекции осанки, развитию координации 

движений, переключаемости с одного вида движений на другой, развивается чувство ритма, 
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музыкальный слух и вкус. В процессе участия в коллективных танцах, играх происходит 

формирование у них чувства партнерства, складываются особые отношения со 

сверстниками.  

Неотъемлемым компонентом музыкально-ритмического развития детей с ОВЗ 

является музыкально – подвижные игры (игры под пение, игры под инструментальную 

музыку, сюжетные и бессюжетные). В процессе игры, которая является основным видом 

деятельности дошкольников, в интересной и непринужденной форме решаются многие 

коррекционные задачи. Игры, даря детям, радость и возможность проявлять свои эмоции, 

способствуют развитию у них познавательных интересов и эмоциональной сферы, 

воспитанию волевых и нравственных качеств личности, они способствуют развитию 

произвольности движений и поведения, снижают психоэмоциональное напряжение. 

Включение занятия игровых приемов имеет особое значение. Это связано с тем, что игра 

является основной формой деятельности дошкольников, она способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. Специально подобранные 

игры, танцы, хороводы создают максимально благоприятные условия для развития детей, 

и позволяет решать педагогические и коррекционные задачи в естественных для ребенка 

условиях игровой деятельности.  

Праздничные утренники, развлечения занимают особое место в системе 

художественно-эстетического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Они способствуют эмоциональной разрядке, предупреждают ситуацию 

безразличия к окружающему, повышают эмоциональный тонус. Дети тесно контактируют 

друг с другом в ходе проведения праздников и развлечений. Вся проводимая работа 

способствует созданию дружного, жизнерадостного и работоспособного детского 

коллектива, воспитанию толерантности и социализации детей с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников. Выступление на праздниках развивает у детей артистичность, умение держать 

себя на сцене, что требует значительной собранности и присутствия волевых качеств.  

Большие возможности открывают совместная работа музыкального руководителя и 

специалистов. Комплексный характер деятельности требует объединения усилий 

музыкального руководителя, специалистов и воспитателей. Художественно-эстетическое 

воздействие является сквозным, интегральным компонентом коррекционной работы в ходе 

решения специалистами своих специфических задач – сфере логопедии, дефектологии, 

социальной работе и т.д. Все это делает музыкально-эстетическое воспитание важным и 

действенным элементом в организации коррекционной работы средствами музыкального 

искусства.  

 
2.9. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

В ходе реализации программы определен оптимальный минимум педагогических 

технологий: 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 игровая технология; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 
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Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

 динамические паузы (дыхательная, пальчиковая, артикуляционная 

гимнастика и т.д.) 

 подвижные игры 

 ритмопластика 

 сказкотерапия 

Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Классификация проектов: 

 «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

• «повествовательные» -  передача своих впечатлений и чувств в 

устной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на музыкальных 

инструментах) формах; 

 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности:  

- эвристические беседы; 

- «погружение» в звуки и образы природы через музыку; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- музыкально-дидактические игры;  

 

Игровая технология 

Игра – это естественный спутник жизни детей, источник радостных эмоций, поэтому 

игры остаются традиционным средством в музыкальной деятельности. Проведение занятий 

в игровой форме доставляет детям большое удовольствие, дети легче и быстрее усваивают 

и запоминают материал занятия. Игровая технология строится как целостное образование, 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно музыкально-дидактические пособия и игры, в которых используются все 

виды музыкальной деятельности: пение, слушание, движение под музыку, музицирование 

и т.д. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Использование ИКТ позволяет значительно оживить совместную образовательную 

деятельность с детьми, расширяют возможности в преподнесении музыкального и 

дидактического материала, дает дополнительную возможность передачи детям визуальной 

информации в интересной форме. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают 

внимание ребенка. В техническое оснащение ИКТ входят компьютер, мультимедийное 

оборудование, интерактивный пол. Дидактические средства ИКТ: 

- познавательные мультимедийные и компьютерные презентации (аудио и 

видеофрагменты); 

- видеофильмы о музыкальном искусстве; 

- электронные иллюстрации (фотоматериал, репродукции); 

- элементы интерактивности (реакция на действия). Весь воспитательно-

образовательный процесс в МБОУ условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
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видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), (далее, по 

тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

2.10. Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в 

рамках комплексного сопровождения детей с нарушением речи 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы ОУ и их интеграции в 

образовательном учреждении. Предусматривается построение коррекционно-

образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим принципом, 

реализация которого невозможна без взаимосвязи с принципом интеграции 

образовательных областей. Интеграция более целесообразна для активизации речи, 

развития познавательных процессов и соответствует детским психофизическим данным, 

т.к. позволяет максимально реализовать потенциальные возможности детей. Существенные 

изменения претерпевает и календарно-тематическое планирование специалистов, 

осуществляющих коррекционное образование детей с ОВЗ. Это в полной мере относится к 

подходам в планировании учителя-логопеда и музыкального руководителя. Реализация 

принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей и предусматривает качественную совместную работу специалистов. Решение 

коррекционно-развивающих задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй. 

Коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения и осуществляется всеми специалистами, ее содержание – это психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и 

компенсацию отклонений в их физическом и психическом развитии. 

   В содержании коррекционно-развивающей работы отражено взаимодействие всех 

педагогов и специалистов ДОУ, которые участвуют в разработке и реализации 
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коррекционных мероприятий, в том числе учителей-логопедов и музыкальных 

руководителей. Аспекты этого взаимодействия рассмотрим более подробно. 

 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность логопеда и музыкального 

руководителя, представляет собой объединение системы движений, музыкального фона и 

словарного наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение 

эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует более 

интенсивной адаптации детей. 

Во время проведения такой интегрированной деятельности развитие речи идет с помощью 

синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка 

организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную 

деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны – устраняет 

нарушенные речевые функции, а с другой – развивает функциональные системы ребенка: 

дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, 

процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

    Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по трем 

направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя взаимодействие следует: 

-     Учитывать структуру речевого нарушения; 

- Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- Учитывать уровень формирования общей культуры, наличие качеств, приобретенных в 

процессе коррекционно-развивающей деятельности. 

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению 

интегрированных занятий с детьми, руководствуясь следующими принципами: 

  Принципы построения совместной коррекционно-развивающей деятельности следующие: 

- Занятия строятся на основе общих положений коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

- Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы. 

- Принцип всестороннего воздействия. 

- Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы 

проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, 

сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

- Принцип наглядности. 

- Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это — 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционно-развивающие задачи. 

 

Оздоровительные Образовательно-

воспитательные 

Коррекционные 
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Укреплять костно-мышечный 

аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

Формировать правильную 

осанку. 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов. 

Совершенствовать личностные 

качества, чувство 

коллективизма. 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический 

строй и связную речь. 

     При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 

-формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 

-коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

-развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

-совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

-обучение умению связно выражать свои мысли; 

-обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

-развитие психологической базы речи; 

-совершенствование мелкой моторики; 

-участие учителя-логопеда в режимных моментах. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование: 

-слухового внимания и слуховой памяти; 

-оптико-пространственных представлений; 

-зрительной ориентировки на собеседника; 

-координации движений; 

-умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

-темпа и ритма дыхания и речи; 

-орального праксиса; 

-просодики; 

-фонематического слуха. 

    Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп определяется 

четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в 

течении дня и преемственностью в работе логопеда и других специалистов ДОУ. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами: 

-Планирование взаимодействия учителей-логопедов с музыкальным руководителем на 

учебный год. 

-Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

-Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

-Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

-Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений 

речи. 

-Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 
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музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, музыкально-

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

     На интегрированных занятиях широко используется ряд упражнений: для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются игры с пением, 

пляски под пение, хороводы. 

Интересны для детей музыкально-дидактические игры, которые способствуют развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в 

пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку 

голосов к определенному звуку, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети 

изучают на логопедических занятиях. 

Проводятся игры на детских музыкальных инструментах (ударных и шумовых). Большую 

роль в слове, движении, музыке играет ритм.  Всё окружающее нас живет по законам ритма. 

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. По мнению 

профессора Г. А. Волковой, «звучащий ритм служит средством воспитания и развития 

чувства ритма в движении и включения его в речь». Чтение по слогам, ритмическая 

повторяемость действий и звуков в песенках и считалках – бесценное логопедическое 

упражнение! Отработка ритмов развивает правильное, ровное дыхание, предотвращает 

нарушения слоговой структуры, речь становится плавной и красивой. 

 
2.11. Координационный план проведения непосредственно образовательной 

деятельности с детьми с нарушением речи 

Педагогические задачи Логопед Музыкальный руководитель 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием кукол 

бибабо 

Развитие мимики Массаж лица. 

Гимнастика мимических мышц. 

Произвольное формирование 

определенных мимических поз. 

Связь мимики с интонацией 

Развитие выразительности в 

пении и танце 

Развитие речевого 

дыхания 

Скороговорки. Упражнения на 

поддувание. Дифференциация 

ротового и носового дыхания. 

Выработка нижнедиафрагмального 

дыхания 

Использование музыкальных 

духовых инструментов. 

Распевки. Упражнения на 

дыхание в танце. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. Упражнения 

на развитие гибкости мягкого неба 

Хоровое пение. 

Движения с речью под музыку. 

Использование характерных 

ролей. 
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Развитие 

фонематического слуха 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем. Различение 

фонем, близких по способу и месту 

образования и акустическим 

признакам. Воспитание акустико-

артикуляционного образа звука. 

Формирование контроля за речью 

через акустический контроль. 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальное 

пение. Музыкально-

ритмические движения. 

Развитие артикуляции Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. 

Массаж артикуляционного 

аппарата( индивидуально) 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со 

звукоподражанием 

Развитие 

грамматического строя 

речи 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

Преодоление аграмматизма 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные спектакли, 

инсценировки. 

Кукольный театр. 

Развитие словаря Развитие понимания различных 

речевых структур и грамматических 

форм. 

Развитие номинатного, 

предикативного и адъективного 

словаря. 

Пополнение словаря 

музыкальной терминологией. 

Обогащение словаря в процессе 

занятий. 

Развитие диалогической 

речи 

Формирование навыков составления 

диалога 

Драматизация. 

Кукольный театр и куклы 

бибабо. Музыкальные 

спектакли. 

Развитие 

монологической речи 

Развитие у ребенка желания 

говорить. 

Воспитание навыков овладения 

монологической речью. 

Разучивание текстов песен 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические этюды и 

коммуникативные игры 

Участие детей в музыкальных 

представлениях. 

   Представленная модель взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

позволяет учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические особенности 

детей, а также их компенсаторные возможности, создает предпосылки для эффективной 

коррекции имеющихся нарушений речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в 

дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться в дальнейшем. Добиться стойкого 

положительного результата в коррекционной работе с детьми всегда сложно, но вполне 

осуществимо, если изменить форму и содержание непосредственно образовательной 

деятельности, использовать интегрированные виды ее организации и проведения. 

Таким образом, введение стандарта дошкольного образования создает уникальную 

возможность повысить эффективность коррекционно- образовательной процесса в ДОУ, а 
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интегрированный подход является одним из путей достижения качества образования, его 

обновления и эффективности в развитии личности ребенка, сохранении его здоровья. 

2.12. Интеграция образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» 

с другими образовательными областями 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются   во время образовательной 

деятельности: 

 на специально организованных формах обучения (НОД); 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Физическое развитие: развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

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 через музыкальное воспитание.    

Социально-коммуникативное развитие: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.   формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств.  использование музыкальных произведений для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. Устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности.     

Познавательное развитие: расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества.   

Речевое развитие: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.   использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений.    

Художественно-эстетическое развитие: развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества 

2.13. План работы с родителями на 2020 – 2021 учебный год  

 

Сентябрь  Консультация «Пойте детям перед сном» 

Октябрь  

Выступление на родительском собрании с докладом: «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Индивидуальные беседы по музыкальному воспитанию детей. 

 

Ноябрь  
Стендовая информация «Музыкальный руководитель: Кто это?». 

Посещение  родителями  осенних  праздников. 

Декабрь  

Папка- передвижка: «Семейный праздник».  

Консультация «Правила поведения родителей на детском утреннике». 
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Индивидуальные беседы с родителями 

 

Январь  
Стендовая информация «Рождественские колядки». Святочные гуляния. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Февраль  

Консультация:  «Воздействие музыки на духовный мир человека».  

Стендовая информация: Семейный  праздник «День  защитника  отечества». 

 

 

Март 

Консультация «Учим ребенка слушать музыку». 

Посещение  мамами и  бабушками  праздников, посвященных Женскому  

Дню. 

Апрель  

Консультация: «Организация музыкально-эстетического воспитания в 

семье». 

День открытых дверей. 

Помощь родителей в оформлении зала к выпускному балу. Посещение 

родителями выпускного бала. 

Май  К  Консультация «Тема весны в творчестве композиторов»  

Июнь  Стендовая информация «Летние праздники» 

Июль  Консультация «Развиваем чувство ритма» 

Август Мастер-класс «Музыкальные инструменты своими руками» 

 

2.14. Планируемые результаты реализации программы 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся 

на промежуточные и итоговые (октябрь, апрель). 

Планируемые итоговые результаты 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

  Ребенок 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. 

 

Выпускник ДОУ 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 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 ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Функциональные требования к предметно-развивающей среде:  

  Функции сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной 

и организационной вариативности дошкольного образования  

  Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности 

в современном обществе и государстве.  

   Функция защиты ребенка о некомпетентные педагогические воздействия в условиях 

вариативности дошкольного образования.  

  Функция повышения эффективности и качества дошкольного образования.  

  Критериально- оценочная функции. 

Психолого-педагогические требования к  предметно-развивающей среде: 

 Сообразность педагогической ценности 

 Учитывать гендерную специфику  

 Иметь сертификат качества (отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

ценностям) 

 Способствовать решению развивающих задач 

 С учетом принципа интеграции образовательных областей 

 Стимулирование двигательной активности ребенка  

 Продуктивная деятельность,  

 Познавательно – исследовательская направленность 

 Региональность 

 Обеспечивать реализацию образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого с ребенком и детей, и самостоятельной деятельности детей, но и при проведении 

режимных моментов 

 Материал подбирается с учетом основной формы работы с детьми (игра – игры с 

правилами, игры на удачу (шансовые). 

 Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать следующие 

типы оборудования: для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков, бросания и ловли, для 

ползания и лазания, для общеразвивающих упражнений 

 Систематически проводить анализ состояния предметно-развивающей среды с целью 

приведения её в соответствие с гигиеническими и педагогическими, эстетическими 

требованиями. 

 3.2.Обеспеченность методическими и дидактическими материалами 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 гр. раннего 

возраста (1,6-2 

года) 

И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада 

(Из опыта работы).-М.: Просвещение, 1985,160с. 

2 гр. раннего 

возраста (2-3 года) 

 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Ясельки. Первая младшая 

группа. Издательство: Ладушки, 2017 г. 

Младшая (3-4 года) Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день. 

Младшая группа. Издательство: Ладушки, 2007 г. 
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Средняя (4-5 лет) Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день. Средняя 

группа. Издательство: Ладушки, 2007 г. 

Старшая (5-6 лет) Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день. 

Старшая группа. Издательство: Ладушки, 2008 г. 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Издательство: Ладушки, 2009 г. 

  

 Дополнительная литература: 

 Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» Москва 

«Просвещение» 1982г. 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» Москва «ВЛАДОС» 1997г.  

 М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет» Москва 

«Сфера» 2010г. 

 М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет» Москва 

«Сфера» 2010г. 

 Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп малыши» программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет С.-Петербург 2001г. с комплектом аудиозаписей (2 

кассеты). 

 Т.Н. Девятова «Звук-волшебник» материалы образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста, Москва «Линка-

пресс» 2006г. 

 Э.П. Костина «Музыкальные дидактические игры» Ростов-на-Дону «Феникс» 

2010г. 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3-5 лет. Москва «Просвещение» 1986 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет.Москва «Просвещение» 1987 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6-7 лет.Москва «Просвещение» 1988 

 Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Москва «Просвещение» 1991 

 Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры 

и пляски для детей 3-4 лет.Москва «Просвещение» 1981 

 Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры 

и пляски для детей 5-6 лет.Москва «Просвещение» 1983 

 Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры 

и пляски для детей 6-7 лет. Москва «Просвещение» 1984 

 М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Издательство Мозаика- 

Синтез. Москва 2006 

  

 

3.3. Оснащение музыкального зала 

  Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной 

обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.    

  Рабочая зона музыкального зала МБДОУ «Детский сад № 32 включает в себя: 

электронное фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, мультимедийный экран, 

ноутбук. 
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  Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  

 Музыкальный зал эстетически оформлен 

  Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем состоянии, без 

дефектов, сколов; хранение и содержание происходит согласно с Сан. Пин.   

нормами по эксплуатации и хранению музыкальных инструментов и   другого, как в 

музыкальном зале, так и в группах.    

 Крупногабаритные, мобильные декорации (ширмы, домики, деревья, заборы и т.д.) 

устойчивые за счет технических приспособлений, что тоже обеспечивает 

безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в музыкальном 

зале. 

Перечень оборудования и средств обучения в музыкальном зале и кабинете 

Технические средства: 

1. Цифровое электрическое пианино (Сasio Celviano) – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

3. Экран – 1шт. 

4. Синтезатор Yamaha – 1 шт. 

5. Микрофоны (профессиональная установка- Arthur forty) – 1 шт. 

6. Магнитофон Panasonik 1шт. 

7. Синтезатор Yamaha 1шт. 

8. Мини-система DVD c караоке – 1 шт. 

9. Аудиосистема LG – 1 шт. 

Мебель: 

1. Стулья детские высокие – 25шт. 

2. Стулья детские низкие -25 шт. 

3. Стулья взрослые на метал. ножках – 15 шт. 

4. Табурет для пианино винтовой – 1шт. 

5. Столы на колесиках округлой формы – 2 шт. 

6. Столы прямоугольные (3 в 1) – 2 шт. 

7. Шкаф для пособий – 1 шт. 

8. Зеркала – 12 шт. 

9. Мольберт – 1шт. 

Музыкально- дидактические игры: 

- младше - средний возраст: «Солнышко и тучка», «Птица», «Самолет, машина, 

велосипед», «Песня, танец, марш», «Мама, папа, ребенок», «Музыкальные 

лягушки», «Узнай свой инструмент», «Птица и птенчики», «Домик – крошечка», 

«Солнышко», «Громко – тихо», «Кто как идёт», «Чудесный круг» с вертящейся 

стрелкой, двухэтажный домик, «Чудесный мешочек». 

- старший возраст: «Курица, цыплёнок, петух», «Петушок, курочка и цыпленок», 

«Музыкальное лото», «Музыкальный паровозик», «Весело – грустно», 

«Музыкальный домик», «Ступеньки», «Кто на чём играет?», «Угадай на чём играю», 

«Полька, колыбельная, марш?», «Кто скорее уложит кукол спать», «Ритмическое 

лото», «Весёлые гармошки», «Труба», «Котёнок», «Найди свой инструмент», «Вам 

письмо». 

Дополнительные пособия: 

Панно для демонстративного материала музыкально-дидактических игр. 

Комплект иллюстраций музыкальных инструментов симфонического оркестра, русских 

народных инструментов.  
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Музыкальные конструкторы объёмные и плоскостные, музыкальная лесенка 5 и 7 ступеней, 

в зависимости от возраста детей, «передвижка с   пуговицами», «Из каких частей состоит 

песня», музыкальный словарик, кубики с содержанием песен, плясок, игр, танцев. 

Раздаточный материал: ритмические карточки, музыкальные паровозик и гусеница, 

музыкальные карточки («Этот удивительный ритм»).  

Картинки: клоуны веселые и грустные. 

Музыкальные варежки, схемы ритмических движений. 

 

Детские музыкальные инструменты. 

1. Барабан большой 1шт. 

2. Барабан маленький 5шт. 

3. Бубен 6 шт. 

4. Бубенчики 6шт. 

5. Колокольчики 32шт. 

6. Ксилофон 2шт. 

7. Ложки 50шт. 

8. Металлофон 8шт. 

9. Музыкальный треугольник 2шт. 

10.  Погремушки 25 шт. 

11. Тамбурин большой 1шт. 

12. Аккордеон детский 1шт. 

13.  Гармонь детская 1шт. 

14.  Дудочка 3 шт. 

15. Трещотки 2 шт. 

16. Колотушки 2 шт. 

17. Рубель 1 шт. 

18. Тарелки 1 шт. 

19.  Скрипка не озвученная 1шт. 

20.  Гитара 1шт. 

21. Электрогитара не озвученная 1 шт. 

22.  Труба 3шт. 

23. Саксофон 1 шт. 

24. Маракас 9шт. 

25.  Балалайки не озвученные 3шт. 

26. Набор шумовых инструментов. 

Игрушки. 

1. Кукла 1шт. 

2. Мягкие игрушки «Спокойной ночи, малыши» (кол-во 2). 

3. Мягкие игрушки «Дикие животные» (кол-во 6). 

4. Мягкие игрушки «Домашние животные» (кол-во 6). 

5. Набор игрушек «Мультфильмы» (кол-во 5). 

6. Лошадка 1 шт. 

7. Колобок 1 шт. 

8. Петух 1 шт. 

9. Курица с цыплятами (2шт.) 

10. Птичка 1 шт. 

11. Мышка 2 шт. 

Пособия и атрибуты для праздников и детского творчества. 

1. Осенние листочки 50шт. 
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2. Мишура на палочках 50шт. 

3. Флажки 48шт. 

4. Искусственные цветы 60 шт. 

5. Бутафорские грибы 20 шт. 

6. Зонтик детский 7 шт. 

7.  Колпачок цветной 8шт. 

8.  Снежки 30шт. 

9.  Пазлы «Овощи» 

10.  Кораблики 10шт. 

11.  Фонарик для гномов 7шт. 

12.  Корзиночки 9шт. 

13.  Лейки 3шт. 

14.  «Гриб-сюрприз большой» 1шт. 

15.  Автоматы 4 шт. 

16.  Сабли 4 шт. 

17.  Кармашки на стулья 10шт. 

18.  Короны осенние 4шт 

19.  Ободки весенние 4 шт. 

20.  Фрукты объёмные 8шт 

21.  Ушки на ободке 8 шт. 

22.  Ленточки на кольцах 25 шт. 

23. Ленточки на резинках 50 шт. 

24. Шапочки овощей объемные 6 шт. 

25. Шляпы гусаров 4 шт. 

26. Шляпы барышень 4 шт. 

27. Марковь-сюрприз объемная 1 шт. 

Костюмы для детских праздников и театрализованной деятельности 

Детские эстрадные костюмы: 

1. Юбки цветные (желтые, малиновые, синие, зеленые) 8ш. 

2. Юбки белые (вуаль) 6шт. 

3. Юбки белые «снежинки» 6 шт. 

4. Юбки желтые 6 шт. 

5. Юбки оранжевые 6 шт. 

6. Сарафан красный 4 шт. 

7. Сарафан розовый 4 шт. 

8. Платки 12шт. 

9. Косынки цветные 15шт. 

10. Штаны голубые 6 шт. 

11. Футболки белые 10шт. 

12.  Жилеты детские серые 6шт. 

13. Косоворотки красные 2 шт. 

14. Косоворотки желтые 4 шт. 

Детские театральные костюмы: 

1. «Белка» 1шт. 

2. «Волк» 1шт. 

3.  «Ежик» 1шт. 

4.  «Заяц белый» 1шт. 

5.  «Заяц голубой» 1шт. 

6. Зайчиха меховая 1 шт. 



51 
 

7. Зайчиха (гжель) 2 шт. 

8.  «Медведь» 5 шт. 

9.  «Мышка» 1шт. 

10.  «Лиса» 1шт. 

11. «Петух» 1шт. 

12.  «Снеговик» 1шт. 

13. «Кот в сапогах» 1шт. 

14. «Буратино» 1шт. 

15. «Сорока» 1шт. 

16.  «Собака» 1шт. 

17.  «Кошка» 1шт. 

18. «Снегурочка» 1шт. 

19. «Красная шапочка» 1 шт. 

20. Костюм Маши 1 шт. 

21. Шапочки и крылья птиц 5 шт. 

22. Маска и лапы лягушки 4 шт. 

23. «Козлята» 7 шт. 

24. «Костюм петрушки» 1шт 

25. Костюм «Хохлома» (мальчик) 1 шт. 

26. Костюм «Хохлома» (девочка) 1 шт. 

Взрослые театральные костюмы: 

1. «Дед Мороз» 1шт. 

2. «Снегурочка» 1шт. 

3. «Баба Яга» 1шт. 

4. «Снеговик» 1шт. 

5. «Медведь» 1шт. 

6. «Волк» 1шт. 

7. «Лиса» 1шт. 

8.  «Весна» 1шт. 

9.  «Осень» 1шт. 

10.  «Клоун» 2шт. 

11.  «Карлсон» 1шт. 

12.  «Незнайка» 1шт. 

13.  Блузы женские 2шт. 

14. Юбки 5шт. 

15.  Накидка короля 1 шт. 

16. «Мальвина» 1 шт. 

17. «Василиса Премудрая» 1 шт. 

18. Сарафан русский 2 шт. 

19. «Кощей Бессмертный» 1 шт. 

20. «Метелица» 1 шт. 

21. Рубашка скомороха 1 шт. 

22. «Кикимора» 1шт. 

23. Жилетки меховые 

24.  Парики. 

25.  Шляпы,  

26. Фуражки. 

Оформление для праздников и развлечений 

1. Осень: плакаты (деревья, звери осенью, дети осенью), листочки.  

2. Зима: плакаты (деревья, звери зимой), снежинки, месяц, звезды. 
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3. Весна: плакаты весенних цветов, девочки в сарафанах, мальчик играет на 

балалайке. 

4. 9 мая: праздничный салют, плакаты с днем победы 

5. 8 марта: плакаты, цифра 8 цветами 

6. 23 февраля: мальчики (летчик, танкист, моряк, полицейский, пограничник, 

десантник) 

7. Выпуск в школу: плакаты (девочка и мальчик с цветами, ученики за партой) 

8. Самовар 2 шт. 

9. Чашки, тарелка с блинами 

10. Ёлочки из флизелина  

11. Надпись: «Осенняя ярмарка» 

12. Дюймовочка в цветке 

13. Выпуск (растяжка букв) 

14. Буквы 1 сентября 

15. Мишка с подарком 

16. Зайчик с тюльпанами 

17. Мышка 

18. Крокодил Гена с чебурашкой 

19.  «Птицы» 10шт. 

20. Подснежники из флизелина 

21. Дворец Деда Мороза 

22. Домик «Русская изба» 

23. Дерево по 4 временам года 

24. Цветы объемные бумажные, подвесные. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОО  

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 
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Перечень традиционных праздников 

 

 

Календарное планирование представлено отдельно, соответственно планам 

программы «Ладушки», авторов И. Каплуновой и И. Новоскольцевой по всем возрастным 

группам. 

4. Список литературы. 

1. М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2015 

2. Каплунова И. «Ладушки» - практико-ориентированная программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста СПб.: Композитор,2010 

3. Каплунова И, Новоскольцева И., «Праздник каждый день» конспекты музыкальных 

занятий Подготовительная группа «Композитор» СПб 2012 

4. А.И.Буренина., Т.Э.Тютюнникова «Тутти» программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Музыкальная палитра» СПб 2012 

5. Каплунова И, Новоскольцева И., «Праздник каждый день» конспекты музыкальных 

занятий Младшая группа «Композитор» СПб 2012 

6. А.И.Буренина. ритмическая мозаика.: программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 1997 

7. Т. Суворова Танцевальная ритмика для детей., СПБ, 2009 

  

8. .Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Просвещение, 

1981. — 240 с.: ноты. — (Б-ка воспитателя дет. сада).  

9. М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» М., Издательство 

«Скрипторий», 2010 
10. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2015 
11. Н.Г,Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Москва 

«Просвещение» 1982 
12. О.Н.Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» 

занятия, игры, упражнения. Волгоград 2013 
13. Каплунова И, «Необыкновенные путешествия» «Невская нота» СПб 2012 

месяц  Наименование мероприятия 

сентябрь День знаний 

октябрь Осенний праздник («Осенняя ярмарка») 

ноябрь День матери 

декабрь Новый год 

январь Зимний праздник 

февраль День защитника отечества 

март 8 марта 

апрель Весенний праздник 

май Выпускной утренник 
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14. Каплунова И, Новоскольцева И.,  «Праздник шаров» «Невская нота» СПб 2011 
15. Е.Черенкова «Развивающие игры с пальчиками» «Рипол классик дом ХХI  век» 

Москва 2010 
16. Д.Рытов «Русская ложка» «Композитор» СПб 2011 
17. Каплунова И, «Наш весёлый оркестр» в 2-х томах «Невская нота» СПб 2013 

18. Т.С.комарова, М.Б.Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательном 

процессе» МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2014 

19. М.А.Галкина, В.А.Дёмина, В.А. Курепина «Музыкальное развитие дошкольников»  

«Сфера» Москва 2015 

20 М.Ю. Картушина «Зимние детские праздники» «Творческий центр» Москва 2013 

21 М.Ю. Картушина «Весенние детские праздники» «Творческий центр» Москва 2013 

22 М.Ю. Картушина «Праздник Победы» «Творческий центр» Москва 2013 
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