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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

   Адаптированная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении далее (ДОУ), возрастных и 
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психологических особенностях детей. Структура и содержание программы согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к задачам и содержанию образовательной программы ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 26 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

- Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации работы дошкольных образовательных организации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 "Федеральный  

государственный образовательный стандарт дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Устав ДОУ № 112 города Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ. 

 

Разработана на  основе  Основной  адаптированной программой дошкольного образования  корекционно - 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи ) 

5-7(8) лет Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 112 г. Липецка  и с учетом программы  

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон »(автор Э.П. Костина)  и программы 

«Музыкальные шедевры» (автор О. П. Радынова). 

Данная  программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей   старшей и подготовительной групп с общим 

недоразвитием речи далее (ОНР). 

      Данная программа дополнена  музыкальным и игровым материалом по приобщению детей к художественно-

музыкальной культуре в т.ч. Липецкого края ( региональный компонент) 

 

1.2. Цели и задачи  программы 

 

Цель программы: планирование,организация и управление образовательным процессом по художественно-

эстетическомуразвитию, развитию музыкальных и творческих способностей детейс ОНР, позволяющих детям органично 

включиться в   различные виды детской деятельности. 

Задачи программы: 

Музыкальные задачи: 
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 Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия музыкальных 

образов и представлений развития выразительных движений. 

 Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма 

и красоты мелодии) 

 Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, потенциально одаренных детей. 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и художественной 

культуре Липецкого края. 

 Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных 

впечатлений в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

             Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» (моторной памяти).  

 Развивать творческие способности и активность детей в доступных для них видах музыкальной 

деятельности. 

Коррекционные задачи: 

 Оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах; 

 Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления; 

 Развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве; 

 Активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков при помощи певческой деятельности. 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка ; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 
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 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

 

Задачи  дошкольного образования: 

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

2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей,  способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Особенности 

Программы 

Задачи 

Направленность на 

нравственное 

воспитание, 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; 



7 

 

поддержку 

традиционных 

ценностей 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность 

На дальнейшее 

образование 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на 

сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на 

учет 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение 

режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 

 

Условия, необходимые для реализации данной программы: 

 Знание логопедического диагноза каждого ребенка и учет этих особенностей при планировании работы, 

индивидуальный подход к каждому ребенку; 

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

 Тщательный отбор репертуара для каждого вида деятельности. Репертуар должен быть доступным и 

разноплановым по содержанию, удобный для произношения текст, несложные запоминающиеся мелодии, темп 

медленный или средний, несложный аккомпанемент. 

 

Образовательная музыкально – художественная деятельность. 

Виды музыкальной деятельности реализуются на музыкальных занятиях, в повседневной жизни детского сада 

(праздники, развлечения, различные досуги), совместной деятельности педагога с детьми, в процессе творчества, а также 

в быту. Виды музыкальной деятельности и их взаимодействие отражены в таблице. 
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Слушание – 

восприятие 

музыки 

 

 Развитие 

целостного 

музыкально

го 

восприятия 

 

 Развитие 

слуховых 

дифференц

ировок 

 

 

Детская исполнительская деятельность 

 

 Пение 

 

-  развитие восприятия песен 

 

-  усвоение певческих навыков 

 

-  исполнение песен 

 

 Музыкально – ритмические движения 

- Развитие восприятия музыки и 

танцевальных движений 

-  Развитие музыкально-ритмических 

движений (упражнения, танец, игра) 

 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

-  Развитие музыкального восприятия 

-  Формирование навыков игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Детская музыкально-

творческая 

деятельность 

 

 Певческое 

творчество 

 

 

 Музыкально-

ритмическое 

творчество 

 

 Музыкальные 

импровизации на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Коррекционная деятельность 

 

 

 Дыхательные упражнения 

 Артикуляционные 

упражнения 

 Музыкально – ритмические 

упражнения 

 

  -  на  развитие координации 

речи  с движением.  

 

- на  развитие чувства темпа и 

ритмического слуха. 

 

 - на развитие мелкой моторики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 
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Этот вид деятельности является ведущим, т. к. он лежит в основе всех видов деятельности (пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментов). Перед тем, как разучивается песня, она сначала 

прослушивается, ребенок должен разобраться  в ее содержании, запомнить мелодию. То же самое происходит и при 

разучивании танца, игры. 

Слушание музыки оказывает огромное влияние в решении коррекционных задач. Оно расширяет кругозор, влияет на 

развитие речи, вызывает у ребенка эмоциональный отклик, помогает быстрее найти дорогу к его сердцу и уму, чем 

слова, которые он не всегда правильно воспринимает в силу своего диагноза. 

Работая над развитием восприятия, желательно использовать не только музыку, но и другие виды искусства: поэзию, 

живопись, можно «нарисовать» музыку. 

Можно предложить детям подвигаться под музыку, чтобы они почувствовали ее характер, передали свое отношение к 

ней, ведь словами его выразить им очень трудно. 

В работе по восприятию музыки очень важен  правильный и грамотный подбор  музыкального репертуара. 

Музыкальные произведения должны быть доступны и понятны по содержанию, не следует перегружать восприятие 

детей, давать для слушания много  музыкальных произведений, лучше пусть это будет небольшой ряд  музыкальных 

пьес, но ярких и доступных для запоминания. Из -за недостаточного развития внимания и памяти дети довольно быстро 

забывают музыкальные произведения, наблюдаются проблемы с запоминанием названий произведений, фамилий 

композиторов.  

Поэтому следует многократно повторять, неоднократно возвращаться 

к старому репертуару, меняя методические приемы и ставя другие задачи к уже знакомым произведениям. 

Целесообразно подбирать  музыкальный репертуар по слушанию музыки, руководствуясь планами учителя - логопеда. 

Так, например, при работе над темой «Игрушки», музыкальный руководитель может послушать «Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского, тем самым дополняя работу логопеда и воспитателей, 

но ставя перед собой уже  музыкальные задачи (развитие музыкального мышления, памяти, развитие речи и т. д.).\ 

 

 

 

 

 ДЕТСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (пение, музыкально – ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

Пение – один из важнейших видов музыкальной деятельности в логопедических группах.  
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Помимо воспитательных задач пение решает и коррекционные задачи. 

Оно способствует развитию психических процессов, таких, как внимание, память, мышление, расширяет кругозор, 

нормализует деятельность речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразовательного),  способствует 

развитию речи за счет расширения словаря и улучшения звукопроизношения. 

              Пение помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, 

особенно твердых, способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения. 

При проведении занятий с детьми по пению нужно обязательно согласовывать работу музыкального руководителя и 

логопеда. 

             Кроме упражнений на развитие слуха и голоса и  распевок,  в программе большое внимание уделяется слоговым  

распевам, которые помогают развитию артикуляционного аппарата, правильного звукообразования и закрепления в речи 

гласных и согласных звуков. 

         Большое внимание следует уделять подбору песен для детей с нарушением речи: 

- Доступное содержание; 

- Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания, но 

много гласных звуков; 

- Несложная, запоминающаяся мелодия с повторами, с ясной ладовой основой, без больших скачков; 

- Нисходящая мелодия песен. Она удобнее, т. к. дыхание в начале пения более сильное, качество звучания голоса 

будет лучше; 

- Фразы не очень длинные; 

- Темп песен медленный или средний, постепенно переходящий в более быстрый и отрывистый; 

- Несложный аккомпанемент, не заглушающий мелодию; 

- Коррекционная направленность песен, позволяющая закрепит правильное звукопроизношение, способствующая 

развитию памяти и выработке правильного дыхания; 

- Разноплановость песен по характеру и содержанию. 

Очень важна при разучивании песни трехэтапность.  

1 этап. 

1. Выразительное исполнение песни педагогом, рассказ о ее характере, содержании, объяснение значения трудных 

слов и выражений. 

2. Высказывание детей о характере песни с целью проверки их знаний и  

памяти. 

3. Повторное исполнение для закрепления первоначальных впечатлений. 

 2 этап. 
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1. Вопросы о характере и содержании песни после прослушивания. 

2. Привлечение внимания к мелодии песни, отдельным оборотам. 

3. Повторить отдельный оборот или мелодию чистопоющим детям. 

4. Пение в медленном темпе, проговаривание слов песни, отработка отдельных оборотов, скачков ( можно в виде 

распевок) перед песней. 

5. Пение а капелла, пропевание мелодии без слов, по фразам, предложениям, прохлопывание ритмического рисунка 

песни. 

6. Игровые приемы (показ игрушки, картинки). 

7. Работа над выразительностью исполнения песни. 

3 этап. 

1. Закрепление и повторение песни, пение цепочкой. 

2. Угадывание по мелодии, сыгранной на фортепиано, металлофоне. 

3. Пение с запевалами, по подгруппам с целью проверки усвоения песни. 

4. Музыкально – дидактические игры («Музыкальный телефон», «Волшебный кубик», «Угадай мелодию» и т. д.). 

            Работа по пению не должна ограничиваться одной узкой задачей -  правильной постановкой звуков. Она должна 

отличаться одним важным аспектом – развитием эмоциональной сферы ребенка, затрагивая его чувства и переживания. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические движения. 

 Этот вид деятельности представлен как упражнениями, плясками и играми, так и специальными коррекционными  

упражнениями и играми: упражнения на развитие внимание, на координацию речи и движения, на развитие ритма и 

темпа, на развитие мелкой моторики. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

      В ходе обучения игре на музыкальных инструментах решаются следующие коррекционные задачи: развитие 

внимания и памяти, развитие координации движений и мелкой моторики, развитие дыхание при игре на триоле, 

дудочке, развитие фонематического слуха, способность дифференцировать звуки инструментов, а также развитие 

музыкально – ритмического слуха. 



12 

 

 

 ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Оно предполагает развитие у детей творческого воображения, творческой активности. Творчество является хорошим 

средством коррекции, которое помогает преодолевать неуверенность, напряжение, стеснение. В этом виде деятельности 

очень важна мотивация, способность создать творческой атмосферы, выбор интересного задания 

 

1.3.Формы организации музыкальной деятельности 

 

 Регламентированная музыкальная деятельность 

 

1.Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 

одновременно участвуют все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, играют, пляшут. Объединенные 

общими переживаниями, стремлением выполнить общее дело, ребята чувствуют, что успех и неудача каждого — успех 

и неудача всего коллектива. Такая форма организации детской музыкальной деятельности является наиболее 

эффективной.   

 

Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.Слушание музыки. 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструмен-тами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. Музыкальная 

коррекционно-развивающая деятельность подчинена целям коррекционно-развивающего воспитания. На музыкальных 

занятиях осуществляется музыкальное и эстетическое воспитание с учетом психологического, речевого, физического 

развития, используются элементы психогимнастики, музыкотерапии и логоритмики. 
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3.Заключительная часть  

Игра или пляска.  

 Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в совместной деятельности со взрослым и 

другими детьми. Педагог правильным подходом, последовательностью методических приемов влияет на 

индивидуальное развитие каждого опосредованно через весь детский коллектив. Занятия проводятся в соответствии с 

программой планомерно по всем видам музыкальной деятельности. Любое занятие  связано с предыдущими и 

последующими. На занятиях происходит различная смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку.  

Утренники  и досуги. Как форма организации детской музыкальной деятельности, праздники и развлечения 

сочетаются с другими видами — театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают решать 

важные нравственно-эстетические задачи воспитания. 

 

 

 

 

 

Нерегламентированная музыкальная  деятельность 

 

1. Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки,  

 утреннюю гимнастику, музыка создает определенное настроение, объединяет общими переживаниями,    

 дисциплинирует детей. 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная музыкальная деятельность возникает   

непосредственно по инициативе детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на  

 музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на  

музыкальном    инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением занятий, их можно  

рассматривать как   элементы самообучения. Устанавливается связь с занятиями, особенно в том случае, если, обучая  

ребенка, педагог    развивает у него навык самостоятельного действия. 

 

1.4. Принципы формирования программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости;  

3. Принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  
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4. Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

7. Принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического развития  на каждом 

возрастном этапе;  

8. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного 

подходов.  

          9.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. 

        10.Целостность в решении педагогических задач: 

                а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

                б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

                в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных  песен и попевок, разучивание   

                    народных игр и хороводов).   

         11.Принцип последовательности предусматривает усложнение    

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

         12.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  светским и частично историческим  

календарем. 

         13. Принцип партнерства и сотрудничества. 

         14.Принцип развивающего характера обучения. 

         15.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  художественно-эстетической деятельности 

         16.Принцип положительной оценки деятельности детей. 

 

 1.5.Основные подходы к формированию программы  

1.Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы  

дошкольного образования и ее объему. 

          2. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного  

образования. 

 3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и  

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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 4.Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и  

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных  

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых  

ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена: 

1. на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его  

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

1. индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

        2. возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

   Рабочая программа предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка музыкально-творческих 

способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по методике Э. П. Костиной. 

Объем общеобразовательной нагрузки 

Форма музыкальной деятельности Старшая группа Подготовительная группа 
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Регламентированная образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

 

20 

 

2 

 

72 

 

25 

 

2 

 

72 

Праздники и развлечения: 

 

Досуги 

 

 

25-30 

 

 

1 

 

 

60 

 

 

30-35 

 

 

1 

 

 

60 
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Утренники 

 

 

 

35-45 

   

35-45 

 

 

Таблица. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Дни 

недели 
Старшая логопедическая группа 

Подготовительная логопедическая 

группа 

Понедельник 10.05-10.25 10.30- 10.55 

Вторник   

Среда  10.40-11.05 

Четверг 10.40-11.00  

Пятница   

 
 

 

1.6.Особенности музыкального развития  детей(5-7 лет) с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

  Обычная методика музыкального воспитания в детском саду не совсем подходит для работы с детьми, 

страдающими нарушениями речи из-за  особенностей развития этих детей. 

Основные особенности детей с нарушениями речи: 

1. Помимо собственно речевого нарушения, у таких детей наблюдаются нарушения общей, мелкой и 

артикуляционной моторики. Психомоторное развитие отстает от возрастной нормы: такие дети часто «неуклюжи», 

с трудом ориентируются в пространстве, их движения плохо координированы. Особую трудность вызывают 
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согласованные движения рук и ног при разучивании игр и танцев. Часто такие дети не владеют даже простыми 

двигательными навыками (хлопки в ладоши, прыжки, повороты и т. п.). Нарушение артикуляционной  моторики 

проявляется в ограниченности, неточности, или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, 

мягкого неба, губ, нижней челюсти. Естественно, что нарушение артикуляции звуков приводит к их дефектному 

произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи. Это вызывает соответствующие трудности в 

работе над пением. 

2. Отмечается нарушение психических процессов и свойств, проявляющееся в недостаточном развитии 

восприятия, внимания и памяти. У таких детей наблюдаются проблемы с запоминанием названий музыкальных 

произведений, фамилий композиторов. Им бывает сложно узнать даже знакомую музыку по вступлению или по 

фрагменту мелодии. Легче воспринимается музыка вокальная, чем инструментальная, т. к. в ней единство текста и 

музыки, и звучание музыки в этом случае связывается с каким-либо конкретным образом. 

У  детей  с  нарушениями  речи  нарушены  процессы  возбуждения  и               торможения (замедленное 

включение в деятельность, недостаточная   заинтересованность). 

3. Наблюдается недостаточное развитие личности ребенка (самосознания, самооценки, взаимоотношений 

с окружающими людьми, мотивации, волевых процессов). 

 - Состояние психомоторных и сенсорных функций у детей с тяжелыми нарушениями речи значительно ниже 

возрастной нормы; 

 - Отмечается дефицит таких процессов, как внимание и память, общая, мелкая и артикуляционная моторика, 

зрительно-пространственная ориентация и речеслуховое восприятие. 

 - Плохо развито дыхание: вдох и выдох очень слабые, распределение выдыхаемого воздуха неравномерное. 

Некоторые дети дышат прерывисто не потому, что у них короткое дыхание, а оттого, что не умеют им управлять. 

   Следовательно, возникает необходимость внесения в музыкальные занятия специальных упражнений на 

развитие речевого и певческого дыхания, упражнений, активизирующих внимание, упражнений на тренировку 

основных видов движений, ориентацию в пространстве, координации движений и регуляцию мышечного тонуса, 

упражнений, воспитывающих чувство музыкального ритма. 

Цель и задачи музыкального воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель: музыкальное развитие детей и коррекция недостатков, свойственных детям с речевыми нарушениями. 

   Помимо общих задач музыкального воспитания работа направлена на решение коррекционных задач. 

Коррекционные задачи: 

1. Развитие качеств личности ребенка: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт 

характера. Помочь каждому ребенку почувствовать свой успех, самореализоваться в каком-либо виде 

музыкальной деятельности, развиваться более гармонично. 
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2. Развитие психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов 

возбуждения и торможения. Контакты с музыкой способствуют развитию внимания, обеспечивают тренировку 

органов слуха. Большое внимание следует уделить развитию слухового внимания и памяти. Первый помощник в 

этом – хорошо развитое музыкальное восприятие. 

3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы движений, снятие 

излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координации движений; развитие 

дыхания; воспитание правильной осанки и походки; формирование двигательных навыков и умений; развитие 

ловкости, силы, выносливости. 

    Работа по музыкальному воспитанию детей в логопедических группах осуществляется по следующим 

направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения(музыкально-ритмические упражнения, 

танцы, хороводы, музыкальные игры) игра на детских музыкальных инструментах. Помимо этого  занятия включаются 

речевые игры и упражнения на развитие дыхания. 

Слушание музыки – это самостоятельный вид музыкальной деятельности. Оно лежит в основе других видов 

музыкальной деятельности и является ведущим. Невозможно  выучить песню без ее прослушивания, разбора 

содержания, запоминания мелодии. Прежде чем разучить танец или игру необходимо прослушать музыку, определить 

характер, темп. 

  Для слушания предлагается доступный по содержанию музыкальный материал. Вокальная музыка по сравнению 

с инструментальной оказывает гораздо большее влияние на детей. Она представляет собой единство музыкального и 

литературного текстов, что делает ее более понятной. При организации слушания музыки применяется наглядно-

слуховой (живое исполнение музыки или ее звучание в записи) и наглядно-зрительный (использование картин, рисунков 

и других наглядных пособий) методы. Музыкальное восприятие становится более осознанным, если прослушивание 

пьесы сопровождается действиями детей: музыкальными движениями (хлопки, притопы и др.), игрой на музыкальных 

инструментах, дирижированием, звукоподражанием. Ребенку при наличии определенных двигательных навыков легче 

передать характер музыки движением, чем описать словами. 

   Большую роль в слушании музыки играют дидактические игры. Например, при слушании пьесы «Колокольчики 

звенят» (В. Моцарт) используется игра «Тихие и громкие звоночки». Для определения жанра пьес «Вальс» (Д. 

Кабалевский), «Марш» (Д. Шостакович), «Колыбельная песенка» (Г. Свиридов) применяется музыкально-дидактическая 

игра «Что делают в домике?» 

   Детям с нарушениями речи бывает трудно охарактеризовать прослушанную музыку. Прилагательные в их 

словарном запасе представляют наименьшую группу. Помогают наводящие вопросы педагога. (Музыка спокойная или 

игривая?Громкая или тихая?) 
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Пение – один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. Хоровое пение объединяет 

дошкольников, создает условия для эмоционального музыкального общения. Оно особенно полезно депрессивным и 

заторможенным детям, робким и несмелым. 

 Выбирая песенный материал, следует учитывать: доступность  содержания и текста песни, ее темп, диапазон, 

длительность фраз и др. 

 В качестве подготовки к пению по согласованию с логопедом можно использовать артикуляционную гимнастику.  

   Основой пения, как и речи, является дыхание. Воздушная струя попадая на голосовые связки приводит их в 

движение, порождая звук. У детей с тяжелыми нарушениями речи вдох и выдох очень слабые, распределение 

выдыхаемого воздуха неравномерное. Некоторые дети дышат прерывисто не потому, что у них короткое дыхание, а 

оттого, что не умеют им управлять. Следует показывать наглядно, как надо дышать в процессе исполнения. С целью 

укрепления дыхания используются специальные упражнения. Приложение 1. ( Упражнения на развитие 

дыхания.Перспективный план на 2 года.) 

   Пение для детей с нарушениями речи является и учебным, и лечебным средством. Оно способствует развитию 

психических процессов и свойств личности (внимание, память, мышление, воображение и т. д.); расширению кругозора; 

нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, 

голосообразовательного); развитию речи за счет расширения словаря и улучшения произносительной стороны 

(звукопроизношение и ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, динамика). Пение помогает исправить ряд 

речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание окончаний слов. А пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», 

«ту-ру-ру» способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения. 

   На первом этапе работы над песней применяются наглядный и словесный методы. Так как у детей с нарушением 

речи нарушено фонематическое восприятие, смысл многих фраз и выражений дети не понимают. Поэтому нельзя 

начинать разучивать песню, пока не будет проведена предварительная словарная работа и текст не будет понятен 

каждому ребенку. При разучивании песни большое внимание уделяется показу четкой артикуляции. 

   На втором этапе работы над песней дети осваивают певческие навыки, запоминают и воспроизводят мелодию, 

ритм песни, выразительные нюансы. Для успешного усвоения этих навыков используются показ движения мелодии 

рукой, прохлопывание ритма, графическое изображение, дидактические игры и др. В работе над дикцией полезно 

проговаривать текст одними губами, в разных темпах, начиная с очень медленного. Это позволяет детям следить за 

правильным положением губ. 

   На третьем этапе работы над песней идет ее закрепление и работа над выразительностью исполнения. 

Инсценирование песен развивает творческую инициативу детей. В течение всего учебного года дети в логопедических 

группах разучивают несколько песен. Но часто из-за недостаточного развития памяти они довольно быстро их 

забывают. Чтобы этого не происходило, надо время от времени их повторять. Можно устроить концерт для кукол, 
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концерт по заявкам детей или воспитателя, поиграть в «Угадайку», когда дети будут угадывать песню по мелодии или 

ритму и исполнять ее. 

   В двигательной сфере детей с нарушениями речи наблюдается отставание в физическом развитии, 

несформированность техники основных видов движений, недостаточность таких двигательных качеств, как точность, 

выразительность, гибкость, выносливость, ловкость, сила, координация. Следовательно, есть необходимость 

использования в музыкально-ритмической работе специальных упражнений, направленных на развитие общей и 

артикуляционной моторики, координации слова – музыки – движения. Среди таких упражнений особое место занимают 

речевые игры и упражнения. 

Речевые игры,  используемые на музыкальных занятиях, направлены на развитие координации движений и слова. 

Стихи подбираются очень яркие, образные, легко запоминающиеся. Ребенок словом и движением создает единый образ. 

В таких играх движение конкретизирует слово, делает его более понятным ребенку, а слово помогает более четко и 

выразительно  исполнить то или иное движение. Ценность таких игровых упражнений не только в их образности, но и в 

том, что они помогают развивать у детей речь, память, внимание, слух, чувство ритма и темпа, различные двигательные 

умения и творческие способности. Приложение 2. (Речедвигательные игры и упражнения.Перспективный план на 2 

года.) 

Музыкально-ритмические движения – вид исполнительской деятельности детей, который включает упражнения, 

пляски, игры. Очень большое значение этот вид исполнительской деятельности имеет в логопедических группах: 

оказывает на детей коррекционное воздействие, развивает внимание, память, ориентировку в пространстве, 

координацию движений. Снижается возбудимость и нервозность дошкольников. 

   Среди музыкально-ритмических движений большое место занимают музыкально-ритмические упражнения. 

Дети с речевыми нарушениями часто не справляются с основными движениями (ходьба, бег, прыжки), не говоря уже об 

их разновидностях (устремленная или пружинная ходьба, широкий или высокий бег, поскоки и т. д.). 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 некоторых 

упражнениях используются предметы: мячи, флажки, султанчики, платочки, ритмические палочки, погремушки, 

ленточки и т. д. Применение данных атрибутов способствует развитию мелкой моторики. Использование предметов и 

игрушек (кукол, мишек, зайцев, мячей, обручей и т. д.) дает возможность максимально разнообразить детские игры и 

пляски. Движения детей с речевыми проблемами по объему весьма ограничены, невыразительны. Музыка в сочетании с 

яркими разнообразными пособиями и игрушками вызывают у детей желание играть, выполнять упражнения, танцевать.  

   При выборе танца важен правильный выбор музыки. Музыка должна иметь ярко выраженные характерные 

части, настраивающие на определенное движение. Следует также учитывать двигательные навыки детей: справиться ли 
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большинство из них с движениями? Желательно выбирать танцы с ритмическими заданиями (хлопки, притопы, 

приседания, прыжки), а также с заданиями на развитие ориентировки в пространстве. 

Танцы с пением и хороводы очень полезны для детей с нарушениями речи, поскольку помогают им 

координировать пение и движение, упорядочивают темп движения. Они могут использоваться не только на 

музыкальных занятиях с музыкальным сопровождением, но и в самостоятельной музыкальной деятельности, т. е. 

гораздо чаще чем другие виды танцев. 

Игра является основным видом деятельности дошкольников. Музыкальные игры имеют большое значение в 

музыкальном развитии детей. С их помощью в интересной и непринужденной форме можно успешно решать стоящие 

перед педагогом коррекционные задачи. 

 Игры, даря радость и возможность проявлять свои эмоции, способствуют развитию у детей познавательных 

интересов и эмоциональной сферы, воспитанию волевых и нравственных черт характера, развитию координации 

движений, быстроты реакции, ловкости. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов исполнительской деятельности детей, 

приобщающий их к совместному коллективному музицированию. Но в логопедических группах игра в оркестре это не 

самоцель, а скорее средство решения коррекционных задач, к которым относятся следующие: 

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

вовремя вступить и правильно сыграть свою партию. 

 Развитие координации движений при игре не таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, 

металлофон, маракасы и т. д. 

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

колокольчиках. 

 Развитие фонематического слуха в музыкально-дидактических играх типа «На каком инструменте 

играю?», «Отгадай инструмент и сыграй как я», «Музыкальное лото». 

 Развитие координации пения с движением пальцев рук (ребенок поет и «играет» на неозвученном 

пианино в самостоятельной музыкальной деятельности). 

 Развитие музыкально-ритмического чувства. Довольно часто у детей с нарушениями речи 

наблюдаются нарушения темпа и ритма не только речи, но и движений. 

   Чаще всего в работе с детьми, страдающими нарушениями речи, используются металлофоны и ударношумовые 

инструменты со звуками неопределенной высоты в сопровождении фортепиано или фонограммы. 

 

1.7.Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы. 
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К концу года дети могут: 

•    Внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от начала до конца, эмоционально   

      откликаться на них выражая свои мысли, чувства, впечатления; уметь передавать выразительные музыкальные   

      образы; 

•    Узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

•    Замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко-тихо, быстро-медленно); 

•    Петь, не отставая и, не опережая друг друга; 

•    Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных                        

      произведений; 

•    Выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в подгруппе, с партнером;  

•    Доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам; 

•    Взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил музыкальной игры; 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты; 

•    Уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий  в песенной, двигательной,   

инструментальной импровизациях. 

 

 

Музыкальные способности. 

 

№ 
п/п 

Показатели, 
характеризующие уровень 

музыкального развития 
детей 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Выявление уровня 
звуковысотного 

слуха 

Различать высокие и низкие 
звуки в пределах кварты 

Различать высокий и низкий 
звуки в пределах терции 

2. Выявление 
уровня 

ритмического 

слуха 

Определить ритмический 
рисунок из четвертной и 

восьмой ноты в 

четырёхтактном 

построении 

Слушать мелодию и 
отхлопывать ритмический 

рисунок из четвертной и 

восьмой ноты в 

четырёхтактном построении 



23 

 

3. Выявление уровня 
ладотонального 
слуха 

Определять на слух 
завершённость мелодии 

Определять на слух 
завершённость и 
незавершённость мелодии 

1. Выявление уровня 
звуковысотного 

слуха 

«Труба» 
Е. Тиличеевой 

«Бубенчики» 
Е. Тиличеевой 

2. Выявление 
уровня 

ритмического 

слуха 

«Музыкальные молоточки» 
и 

«Труба» 

Е. Тиличеевой 

М/Д игра 

«Дирижёр» 

«Кукушечка» 
Е. Тиличеевой 

М/Д игра 

«Три поросёнка» 

3. Выявление уровня 
ладотонального 

слуха 

Пособие «Музыкальный 
домик» 

Пособие «Музыкальная 
лесенка» 

 

Восприятие музыки. 

 

№ 

п/п 

Показатели, 
характеризующие уровень 
музыкального развития детей 

Старшая группа                      Подготовительная группа 

1. Выявление особенностей 
восприятия музыки 

Различать на слух три пьесы, 
разные по характеру и жанру 
(марш, колыбельная, плясовая) 

Различать на слух три пьесы различного 
характера, одного жанра (полька, пляска, 
вальс) 

2. Восприятие 2-3 частной формы 
в условиях темповых и 
динамических изменений 

Определять 3 контрастные 
части пьесы 

В процессе слушания пьесы трёхчастной 
формы, определять начало звучания каждой 
части 

1. Выявление особенностей 
восприятия музыки 

«Марш» 
Д.Шостаковича 

«Вальс» 

Д. Кабалевского 

«Колыбельная» 

р. н. м. 

«Три танца» 
Г. Левкодимова 
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2. Восприятие 2-3 
частной формы в 

условиях 

темповых и 

Динамических изменений 

«Марш» 
Д.Шостаковича 

«Клоуны» 
Д. Кабалевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительство. 

 
№ 
п/п 

Показатели, 
характеризующие уровень 

музыкального развития детей 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 
1. 

 Выявление качества певческих 

умений 

Исполнять хорошо знакомую 
песню в сопровождении 
фортепиано, повторить 
индивидуально с частичной 
помощью педагога. 

Петь знакомую песню первый раз с помощью 
педагога, затем без сопровождения. 
коллективно исполнять песни. 

2. Выявление качества 
музыкально- ритмических 
движений 

Выполнять движения 
небольшими группами 
(поскоки, шаг с притопом, 
кружение парами) 

Выполнять небольшими группами движения 
танца: в композиции из двух движений 
(оценивается выразительность движений, 
ритмичность, правильное выполнение 
танцевальных движений) 

3. Выявление качества приёмов 
игры на детских музыкальных 
инструментах 

Играть на бубне, треугольнике, 
металлофоне 

Исполнять сольно и в оркестре простые песни 
и мелодии 

1. Выявление качества певческих 
умений 

Любое программное 
произведение по выбору 
педагога 

Любое программное произведение по выбору 
педагога 
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2. Выявление качества 
музыкально- ритмических 
движений 

«Приглашение» р. н. м. «Полька»  Ю. Чичкова 

3. Выявление качества приёмов 
игры на детских музыкальных 
инструментах. 

«Дон-дон» р. н. песня                                
«В нашем оркестре» 

«Бубенчики» 
 «Гармошка»  
«Наш оркестр» Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

Творческие проявления 

 
№ 
п/п 

Показатели, 
характеризукющие уровень 

музыкального 

развития детей 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Выявление 
способности к 

песенной 

импровизации 

Импровизировать мелодии на 
заданный 
текст 

Импровизировать мелодии на заданную 
тему 

2. Выявление 
способности к 

танцевально- 

игровой 

импровизации 

Придумывать пляску с 
использованием 
знакомых движений; 

уметь самостоятельно 

придумывать 

движения, отражающие 

содержание 

песни 

Уметь придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами; 

уметь импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

лукавый котик и т. д.) 
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1. Выявление 
способности к 

песенной 

импровизации 

«Колыбельная» 
р. н. песня 

«Придумай песенку» 

«Тихая песенка» 
«Громкая песенка» 

«Медленная песенка» 

«Быстрая песенка» 

Г. Струве 

2. Выявление 
способности к 

танцевально- 

игровой 

импровизации 

«Зеркало» 
р. н. м. 

«Как у наших у ворот» р. н. м. 

«Русский перепляс» 
р. н. песня 

«Вышли куклы танцевать» 

В. Витлина 

«Танец медведя и медвежат» 

Г. Галинина 

 

 

 

 

1.8.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

План работы по приобщению к истокам русской народной культуры 

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

Цели Содержание ОД 

1. Вводное занятие 4     

  

1.1 

  

  

Давайте 

познакомимся. 

1 Дать детям представление о театре, о занятиях, 

рассказать о правилах поведения. 

Формировать устойчивый интерес к 

театральному искусству. 

Беседа – игра «Путешествие 

в сказку» 
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1.2 Вместе весело 

играть. 

3 Приобретать навыки и развивать умения 

действовать в коллективе. Развивать 

произвольное внимание, память, 

наблюдательность. 

Контактные, сюжетно-

ролевые игры. Игры - 

упражнения на развитие 

слухового, зрительного 

внимания. 

2. Основы 

театральной 

культуры 

3     

2.1 Здравствуйте, меня 

зовут искусство. 

1 Формировать представления о понятиях 

искусство, живопись, музыка, театр, музей, 

концерт артист и т. д. расширять 

общекультурный кругозор детей. 

Экскурсии в ДКРА, РДК, 

просмотр фотоматериалов 

Сюжетно ролевые игры. 

2.2 Великое театральное 

царство. 

2 Формировать представление о театре, как о 

виде искусства. Рассказывать об особенностях 

театрального искусства. Знакомить детей с 

видами театрального искусства. С театральной 

терминологией. Воспитывать представление в 

театральных профессиях. 

Беседа, театральные игры - 

этюды. 

3. Мастерство актера 13     

3.1 В гостях у сказки. 7 Формировать творческую художественно- 

речевую деятельность на примере сказок; 

развивать умение осмысливать содержание 

художественного произведения. Развивать 

внимание, память, воображение, формировать 

умение отражать свои впечатления в словесной 

форме. Проигрывать фрагменты сказок, 

инсценировать отдельные эпизоды. 

Беседа. Игровой - тренинг. 

Этюды. 
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Подготовить детей к действиям с 

воображаемыми предметами. 

3.2 Веселые сочинялки. 1 Побуждать детей сочинять несложные истории 

героями, которыми являются дети. 

Воспитывать чувство юмора, способствовать 

повышению самооценки детей. Развивать 

связную речь детей (диалогическую). 

  

3.3 Этюды. 5 Учить детей самостоятельно сочинять этюды с 

заданными или нафантазированными 

сюжетами, предлагаемыми обстоятельствами, 

эмоциями.  

  

4. Сценическая речь 13     

4.1 Веселая гимнастика. 5 Учить развивать правильную интонационную 

выразительность, дыхание. 

Игровой практикум. 

4.2 Зарядка для лица и 

языка. 

3 Дать представление об устройстве речевого 

аппарата и звукообразовании, голосо - речевой 

тренинг. 

Беседа, практическое 

занятие. Упражнения на 

развитие речевого аппарата. 

4.3 Забавные 

чистоговорки. 

3 Формировать навыки правильного 

звукообразования, развивать интонационную 

выразительность речи. 

Игры со словами. Заучивать 

чистоговорки. 

4.4 Игры говорилки. 2 Формировать навыки правильного 

звукообразования. Декламировать 

стихотворный текст тест от лица разных 

сказочных героев. 
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5. Ритмопластика 12     

5.1 Разминка - тренинг 6 Развивать двигательные способности детей 

ловкости, подвижности, выносливости, 

гибкости. 

  

5.2 Музыкально-

пластическая 

импровизация. 

3 Развивать пластическую выразительность 

 ( ритмичность, быстроту реакции 

координацию движений) воображение. 

  

5.3 Язык жестов. 

Мимика. 

2 Развивать умение пользоваться 

разнообразными жестами. 

  

5.4 Психогимнастика. 1 Побуждать детей экспериментировать со своей 

внешностью. Развивать умение детей 

переключаться с одного образа на другой. 

Воспитывать чувство уверенности в себе. 

  

6. Работа над 

репертуаром 

10 Применять полученные знания, умения и 

навыки в практической деятельности. 

Накапливать опыт сценической деятельности. 

Реализовать творческие способности детей. 

Участие в проведении 

календарных и тематических 

мероприятий, в постановке 

спектаклей. Инсценировка. 

7. Репетиции 6   Репетиции: сводная, 

монтировочная, генеральная. 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1Связь с другими образовательными областями 
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Физическое развитие Развитие   координации   и   гибкости;   равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формировании представлений  о социокультурных ценностях   нашего   народа,   
об   отечественных традициях   и   праздниках;   формирование   основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в различных    видах    музыкальной    
деятельности, формирование представлений о музыкальной культуре   и   
музыкальном   искусстве;   развитие игровой деятельности 

Познавательное 

развитие 

Развитие  воображения  и  творческой  активности; формирование  первичных  
представлений  о  себе, других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о 
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего мира  (форме,  размере,  
звучании,  ритме,  темпе, количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и  др.),  формирование  
целостной  картины  мира  в сфере музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие Развитии звуковой и интонационной культуры речи; развитие  свободного  
общения  со  взрослыми  и детьми    в    области    музыки;    развитие    всех 
компонентов   устной   речи   в   театрализованной деятельности; практическое 
овладение нормами речи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  становление  эстетического  отношения  к окружающему  миру:  
формирование  элементарных представлений   о   видах   искусства;   восприятие 
музыки,  художественной  литературы,  фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей 

 

2.2.Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей в старшей группе (с 5 до6 лет). 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 
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• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

 

 

Виды 

деятельности 

 

 

Задачи музыкального  воспитания и образования 

 

1. Слушание 

музыки 

1) развитие 

целостного 

музыкального 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) развитие слуховых 

дифференцировок. 

 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, накапливать опыт музыкальных 

впечатлений. Знакомить с некоторыми моментами жизни композиторов, их творчества. 

Воспитывать любовь к родному краю. Развивать  умение различать и понимать 

образную природу в результате знакомства с музыкальными произведениями, где 

дается взаимодействие двух контрастных образов. Закреплять представления о 

первичных жанрах в музыке и их видах (народная песня - колыбельная, плясовая, 

хороводная, танец - народная пляска, вальс, марш  -игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два контрастных образа 

(торжественный и шуточный) или развитие одного образа, выразительные средства: 

-темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный), 

-регистр (высокий, средний, низкий), 

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

-тембр (знакомить со звучанием духовых медных, ударных). 

 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие:  

Различать  звучание разных регистров (высокий, средний, низкий); 

Развивать ритмический слух детей, передавать заданный ритмический рисунок 

(половинные, четвертные и восьмые длительности); 

Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки разной высоты (в пределах 

квинты, кварты), а также  умение различать по высоте высокий, средний и низкие звуки 

мажорного трезвучия. 

Развивать тембровый слух (умение различать звучание металлофона, треугольника, 

колокольчика, триолы); 
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2.Детская 

исполнительская 

деятельность 

 

 Пение 

-  развитие 

восприятия песен 

 

-  усвоение 

певческих 

навыков 

 

-  исполнение 

песен 

 

 

 

 Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

- Развитие восприятия 

музыки и танцевальных 

движений 

 

 

 

Развивать динамический слух детей (умение различать форте, меццо форте и пиано); 

Развивать умение  различать в музыке быстрый, умеренный и медленный темп. 

Передавать характер музыки и выразительные средства (темп, динамика) в пластике, 

побуждать моделировать содержание музыки. 

 

 

Продолжать развивать восприятие песен различного характера и содержания, 

связанных с образами родного края, природы. 

Продолжать формировать потребность в пении песен различного характера, сравнивать 

образы народных и авторских песен. 

     Учить выразительно исполнять более сложные песни различной тематики, используя 

средства музыкальной выразительности, соответствующие содержанию песен. 

 

Обучать певческим умениям: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное   звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 

-соблюдение ансамбля, пение с солистом, по подгруппам, без музыкального 

сопровождения. 

 

 

    Развивать у детей художественное восприятие музыки и движений, доступных им 

игр, танцев, хороводов детского народного, бального и современного репертуара; 

формировать опыт ценностной ориентации к миру родного края, воспитывать любовь к 

малой родине.  

Продолжать развивать целостное восприятие музыкально-ритмического репертуара, 

учить различать его виды (упражнения, танцы, игры, хороводы). Обращать внимание на 

смену движений в соответствии с изменением характера музыки в различных частях 

игры, танца (торжественного, шуточного), на взаимодействие двух музыкальных 

образов. Воспринимать, понимать композицию танца, игры, соотносить изменение 



33 

 

 

 

 

 

 

 

-  Развитие 

музыкально-

ритмических движений 

(упражнения, танец, 

игра) 

 

 

 

 

 

 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

- Формирование 

навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

- Восприятие игры на 

муз. инструментах 

 

3. Детская 

музыкально-

творческая 

характера, частей музыки и смену движений. 

    Учить выразительному исполнению  детского репертуара различной тематики и 

содержания. 

Содействовать яркой выразительности исполнения движений, меняющихся в 

соответствии со сменой характера двух - трехчастной музыки, в процессе 

взаимодействия двух контрастных музыкально-игровых образов в танце, игре, 

хороводе. 

 

 Осваивать основные движения: 

-ходьба спортивная, торжественная, спокойная; 

-бег легкий; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

танцевальные движения: 

- русский народный танец (русский простой хороводный шаг, пружинка, ковырялочка, 

присядка); 

-детский бальный танец (боковой галоп, подскок, выставление правой ноги вперед, 

вправо, различные виды хлопков и притопов); 

-современный детский игровой танец (приставной шаг с приседанием, шаги,  

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

 

Развивать восприятие музыкальных произведений различного содержания и тематики, 

исполненных на различных музыкальных инструментах. Знать названия инструментов 

(ложки, трещотки, коробочка, рубель,  барабан, бубен, треугольник, колокольчик, 

маракасы, коробочки, металлофон, арфа, пианино, баян, триола. Различать средства 

музыкальной выразительности. 

Продолжать осваивать приемы игры на металлофоне (на одной и двух пластинах, 

отражать в игре характер и форму музыкального произведения (одночастная с 

развитием образа и двухчастная).  
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деятельность 

 

 Певческое 

творчество 

 

 Музыкально-

ритмическое 

творчество 

 

 Музыкальные 

импровизации на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

4. Коррекционная 

деятельность 

 Дыхательные 

упражнения 

 Артикуляционные 

упражнения 

 

 

 

 Музыкально – 

ритмические 

упражнения 

 

  -  на  развитие 

координации речи  с 

движением.  

Формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой взрослым, развивать   

ладовое чувство. 

 

 

Побуждать проявлять творчество в выразительности исполнения действий игровых 

персонажей, придумывать несложные танцы на предложенную музыку. 

 

 

Побуждать проявлять творчество в импровизациях на различных детских музыкальных 

инструментах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие правильного дыхания 

Укрепление артикуляционного аппарата, исправление ряда речевых недостатков 

(невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, автоматизация звуков, 

закрепление правильного произношения); развитие фонетико - фонематического 

слуха). 

 

 

 

 



35 

 

 

- на  развитие чувства 

темпа и ритмического 

слуха. 

 - на развитие мелкой 

моторики  

 

Развитие памяти, внимания 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие координации движений 

 

Развитие чувства темпа и ритма 

 

 

Развитие мелкой моторики. 

 

 

 

2.3.Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

2.3.1. Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

Создание наглядно-
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- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

 

 

 

 

2.3.2 Детская исполнительская деятельность. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров, 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности  
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куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 Создание совместных песенников  

 

 

 

 

 

 

2.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

 

 

2.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 
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2.3.5. «ДЕТСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-
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творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на 

заданные и собственные 

слова 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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2.4. Итоги освоения образовательной области «Музыка» в старшей логопедической группе  

 

Виды 

деятельно

сти 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-

информационная 

Ценностно-ориентационная 
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Умение самостоятельно определять жанр 

(песня, танец, марш), их видах (народная 

песня - колыбельная, плясовая, хороводная, 

танец - народная пляска, вальс, марш  -

игрушечный, солдатский). 

Умение воспринимать и различать характер 

музыки, имеющей два контрастных образа 

(торжественный и шуточный) или развитие 

одного образа, выразительные средства: 

-темп (быстрый, умеренно быстрый, 

медленный), 

-регистр (высокий, средний, низкий), 

-динамика (громко, не очень громко, тихо, 

очень тихо), 

-тембр (знакомить со звучанием духовых 

медных, ударных). 

Умение передавать заданный ритмический 

рисунок (половинные, четвертные и 

восьмые длительности); 

умение различать звуки разной высоты (в 

пределах квинты, кварты), а также  умение 

различать по высоте высокий, средний и 

низкие звуки мажорного трезвучия.Умение 

различать звучание металлофона, 

треугольника, колокольчика, триолы) 

Умение использовать накопленные знания 

в своих рассказах, высказываниях, 

фантазиях о музыке, а также отображать 

свои впечатления в рисунке и движении.  

 

Понятия: 

«Композитор» 

«Народная музыка» 

«Оркестр русских народных 

инструментов» 

Знакомство с циклами 

«Детский альбом»  и« 

Времена 

года»П.И.Чайковского. 

Понятие  о трехчастной 

форме. 

Закрепление понятия «вальс». 

Устойчивые знания о 

творчестве П.И.Чайковского, 

узнавание некоторых его 

произведений из «Детского 

альбома». 

Знание терминологического 

определения характера 

музыки:          

   -темп (быстрый, умеренно-

медленный, медленный), 

   - регистр (высокий, 

средний, низкий), 

   -динамика (громко, 

умеренно громко, тихо), 

  - тембр (нежный, звучный, 

яркий). 

 

 

 

 

 

Умение сопереживать, 

эмоционально откликаться  на 

музыкальные произведения. 

Сформированность 

представления об отражении в 

музыке чувств, настроений, 

образов, явлений окружающей 

среды. 

Накапление опыта 

музыкальных впечатлений. 

Умение различать и понимать 

образную природу в 

результате знакомства с 

музыкальными 

произведениями, где дается 

взаимодействие двух 

контрастных образов.  

Воспитание любви к родному 

краю, к музыкальной культуре 

Липецкого края.  
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Виды 

 

деятельности 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-

информационная 

 

Ценностно-

ориентационная 
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Умение выразительно исполнять более 

сложные песни различной тематики, используя 

средства музыкальной выразительности, 

соответствующие содержанию песен. 

 

Умение  узнавать знакомую песню по 

вступлению. 

 

 Певческие умения и навыки: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное   звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании музыкальной 

фразы; 

-соблюдение ансамбля, пение с солистом, по 

подгруппам, без музыкального сопровождения. 

 

 

Понятие о русской народной 

песне. 

 

Знание о выразительном 

пении, протягивании 

гласных звуков, спокойным, 

естественным голосом. 

 

Знание о различении 

куплета и припева, 

вступления. 

 

Знания о сочетании пения с 

движением. 

 

Формирование умения 

петь эмоционально, 

выразительно, передавая 

характер песен. 

различного характера и 

содержания, связанных 

с образами родного 

края, природы. 

 

Воспитание любви к 

русской культуре, 

культуре Липецкого 

края.  

 

Вид 

 

деятельности 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 
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Умение воспринимать выразительность 

музыки и движений, различать контрастный 

характер музыки (бодрый, спокойный) и 

соответствующие ему движении, сюжетно-

игровое содержание танца, хоровода, игры, 

упражнения, их форму, композицию. 

Умение обращать внимание на смену 

движений в соответствии с изменением 

характера музыки в различных частях игры, 

танца (торжественного, шуточного), на 

взаимодействие двух музыкальных образов. 

Соотносить изменение характера, частей 

музыки и смену движений. 

Навыки основных движений и умение 

согласовывать их с музыкой: 

-ходьба спортивная, торжественная, спокойная; 

-бег легкий; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

Навыки танцевальных движений: 

- русский народный танец (русский простой 

хороводный шаг, пружинка, ковырялочка, 

присядка); 

-детский бальный танец (боковой галоп, 

подскок, выставление правой ноги вперед, 

вправо, различные виды хлопков и притопов);-

современный детский игровой танец 

(приставной шаг с приседанием, шаги,  

имитирующие движения клоунов, зверей и т. 

п.). 

Знать терминологию: 

 -ходьба спортивная, 

торжественная, спокойная; 

-бег легкий; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

русский народный танец 

(русский простой 

хороводный шаг, пружинка, 

ковырялочка, присядка); 

-детский бальный танец 

(боковой галоп, подскок, 

выставление правой ноги 

вперед, вправо, различные 

виды хлопков и притопов); 

-современный детский 

игровой танец (приставной 

шаг с приседанием) 

 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

музыкально-

ритмическим 

движениям, играм, 

танцам, хороводам 

народного, 

классического и 

современного 

репертуара 

разнообразного 

характера и содержания, 

связанного с 

жизнедеятельностью 

детей, образами родного 

края.  
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    Умение воспринимать  средства 

музыкальной выразительности 

(медленный, умеренно медленный и 

быстрый темп, высокий, средний и 

низкий регистр, тихое, умеренно громкое 

и громкое звучание, тембры 

инструментов - нежный, звучный, 

постоянную ритмическую пульсацию).  

    Освоение способов игры на 

металлофоне (на одной и двух пластинах, 

отражение в игре характера и формы 

музыкального произведения (одночастная 

с развитием образа и двухчастная). 

     Умение играть в шумовом ансамбле 

слаженно, ритмично, вовремя вступать.  

    Умение ритмично исполнять 

несложные музыкальные отрывки на 

шумовых инструментах, правильно 

отхлопывать простейшие ритмы, умение  

ритмически  верно передавать несложный 

ритмический рисунок, соблюдая темп 

(медленный или быстрый). 

 

Знание названий детских 

музыкальных инструментов 

(ложки, трещотки, коробочка, 

рубель,  барабан, бубен, 

треугольник, колокольчик, 

маракасы, коробочки, 

металлофон, арфа, пианино, 

баян, триола). 

и способы звукоизвлечения. 

Знание графических 

изображений длинных и 

коротких звуков кружочками 

разной величины. 

 

 

 

Желание играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Умение воспринимать 

музыкальные произведения, 

исполненные на детских 

музыкальных инструментах 

и игрушках (металлофоне, 

бубне, барабане, дудочке, 

колокольчике). 

Воспитание бережного 

отношения к музыкальным 

инструментам. 
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Уметь импровизировать на заданную 

музыку, передавая характер в движении. 

Умение закончить мелодию, начатую 

взрослым,    ладовое чувство. 

Творчество в выразительности 

исполнения действий игровых 

персонажей, умение придумывать 

несложные танцы на предложенную 

музыку. 

Побуждать детей к творческой 

импровизации на металлофоне и других 

инструментах. 

Знание жестов,  выражающих 

характерную особенность 

персонажа или характера.  

 

Желание импровизировать, 

выражать свои впечатления  

от прослушанной музыки    в  

в творческих проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

2.5.Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей подготовительной логопедической группы  6 -7 

(8)лет. 

 

 

Виды 

деятельности 

 

Задачи музыкального воспитания и образования 
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1. Слушание 

музыки 

1) развитие 

целостного 

музыкального 

восприятия 

 

 

2) развитие слуховых 

дифференцировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.Детская 

исполнительская 

деятельность 

 Пение 

    -  развитие 

восприятия песен 

   -  усвоение певческих 

навыков 

   -  исполнение песен 

 

 

Развивать потребность в ознакомлении с лучшими образцами народной, классической и 

современной музыки. Формировать опыт ценностных ориентаций к миру 

национального музыкального искусства, воспитывать любовь к Родине. 

Продолжать развивать представления об образной природе в музыке, имеющей два или 

три контрастных образа и контрастные выразительные средства. Закреплять 

представления о первичных жанрах и их видах (русская народная песня-колыбельная, 

плясовая, хороводная, игровая, танец- народный, бальный), знакомить с крупными 

жанрами в музыке (опера, балет). 

Развивать восприятие произведений, имеющих 2-3 частную форму, где имеется 

взаимодействие контрастных образов или смена настроения, интонаций(грозная - 

пугливая). Сравнивать музыкальные произведения со сходным характером или 

названием, развивать восприятие выразительных средств: 

- темп (от очень медленного до очень быстрого, ускорение и замедление), 

-динамика  (от очень тихого до очень громкого, усиление и ослабление звучания), 

- тембр (инструменты симфонического и народного оркестра). 

Развивать музыкально - сенсорное восприятие: 

 -звуковысотность (сравнивать 2 звука по высоте, звуки мажорного трезвучия), 

-ритм (различные ритм. рисунки), 

-тембр (инструменты симфонического и народного оркестра), 

-динамика (ослабление и усиление), 

-темп (ускорение и замедление). 

 

  Воспринимать песни различных направлений, характера и содержания, связанных с 

миром Родины, воспитывать любовь к  песенному искусству России. Учить давать 

оценку прослушанной песни, различать и сравнивать по характеру песни различного 

содержания и тематики.   

Обучать певческим умениям: 

-совершенствовать правильность звукообразования, красоту звуковедения, точность 

дикции, правильное дыхание, чистоту интонации. Соблюдать ансамбль, освоить 

технику пения «эхо». 

Продолжать учить художественному исполнению песен различного содержания и 
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 Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Развитие восприятия 

музыки и танцевальных 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

-  Развитие 

музыкально-

ритмических движений 

(упражнения, танец, 

игра) 

 

 

 

 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

- Восприятие игры на 

муз. инструментах 

- Формирование 

навыков игры на 

детских музыкальных 

характера, используя выразительные средства в соответствии с 2-3 частным образом в 

песне. 

 

 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и танцевального (детского 

народного, бального и современного) репертуара разного характера и содержания. 

Формировать опыт ценностных ориентаций к миру родных национальных игр, 

хороводов, плясок, на этом репертуаре воспитывать любовь к Родине. Формировать 

музыкально - двигательные представления: побуждать запоминать, называть игры, 

танцы, упражнения. 

Развивать целостное восприятие музыкально-ритмического репертуара, различать 

основные его виды. Побуждать воспринимать выразительность музыки и движений, 

научить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально-образное 

содержание музыки и движений в различных частях, оттенки настроения, характера, 

развитие музыкальных образов.  

Учить выразительному исполнению детского репертуара различного содержания и 

тематики, 

Содействовать выразительному осознанному целостному исполнению композиции 

игры, танца, хоровода, понимая эмоционально-образное содержание музыки, его 

изменения в различных частях в связи со сменой характера, особенностей 

взаимодействия двух-трех образов. 

 

Осваивать основные движения: 

-ходьба бодрым шагом, пружинистым шагом, на носочках, тихая, осторожная, 

-бег в различных ритмах; 

танцевальные движения: 

-русский народный танец (простой тройной шаг, тройной шаг с притопом, тройные 

дроби, присядка, кружение на припадание и т. д.), 

-детский бальный танец (шаги польки, полонеза, вальса (упрощенный вариант); 

-современный детский танец (танцевальные шаги и движения из современных 

ритмических танцев). 
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инструментах. 

 

3. Детская 

музыкально-

творческая 

деятельность 

 Певческое 

творчество 

 Музыкально-

ритмическое 

творчество 

 Музыкальные 

импровизации на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

4. Коррекционная 

деятельность 

 Дыхательные 

упражнения 

 Артикуляционные 

упражнения 

 

 

 Музыкально – 

ритмические 

упражнения 

 - на  развитие 

координации речи  с 

движением.  

 

 

 

Продолжать развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на 

различных музыкальных инструментах. Знакомить детей с инструментами 

симфонического и народного оркестра. Продолжать развивать музыкальное восприятие 

средств музыкальной выразительности. 

Продолжать обучать детей игре на детских музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать сочинять на заданный текст, импровизировать текст и мелодию. 

Побуждать к творческой самореализации, к творческой передаче действий персонажей 

в сюжетных играх, образных упражнений, побуждать к поиску движений, к 

импровизированным переплясам, к сочинению своего танца на предложенную музыку. 

 

Побуждать к импровизации на музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

Развитие правильного дыхания 

 

Укрепление артикуляционного аппарата; 

Исправление ряда речевых недостатков (невнятное произношение, проглатывание 

окончаний слов, автоматизация звуков, закрепление правильного произношения); 
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- на  развитие чувства 

темпа и ритмического 

слуха. 

 - на развитие мелкой 

моторики  

 

 

 

развитие фонетико – фонематического слуха. 

 

 

 

Развитие памяти, внимания 

 

Развитие ориентировки в пространстве 

 

Развитие координации движений 

 

Развитие чувства темпа и ритма 

 

Развитие мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

  2.6.Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

  2.6.1.Раздел «СЛУШАНИЕ» 
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 
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играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.Детская исполнительская деятельность 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
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импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  

 

 

 

2.6.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  
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танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

2.6.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, 

оркестр 
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«оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 

2.6.5. «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Создание для детей 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
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игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр»,  

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 



62 

 

 

2.7.Итоги освоения образовательной области «Музыка» в подготовительной логопедической  группе 

Вид 

деятельности 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 
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С
Л

У
Ш

А
Н

И
Е

 М
У

З
Ы

К
И

 

Умение самостоятельно определять 

жанр (песня, танец, марш), их видах 

(русская народная песня-колыбельная, 

плясовая, хороводная, игровая, танец- 

народный, бальный), знание крупных 

жанров 

 в музыке (опера, балет).Умение 

самостоятельно определять характер 

музыки, имеющей два или три 

контрастных образа и контрастные 

выразительные средства: 

- темп (от очень медленного до очень 

быстрого, ускорение и замедление), 

-динамика  (от очень тихого до очень 

громкого, усиление и ослабление 

звучания), 

- тембр (инструменты симфонического 

и народного оркестра). 

Развивать музыкально - сенсорное 

восприятие: 

 -звуковысотность (сравнивать 2 звука 

по высоте, звуки мажорного трезвучия), 

-ритм (различные ритм. рисунки), 

-тембр (инструменты симфонического и 

народного оркестра), 

-динамика (ослабление и усиление), 

-темп (ускорение и замедление). 

Умение соотносить изображение на 

картине, художественное слово, с 

музыкальным произведением. Умение 

выразить в движении, мимике и рисунке 

настроение и характер музыкального 

произведения. 

Умение словесно выразить свое 

отношение к музыке.   

Понятия: 

«Дирижер» 

«Симфонический оркестр» 

«Балет» 

«Опера» 

Знакомство с музыкальными  

произведениями 

П.И.Чайковского.  

Продолжение знакомства с 

русской народной песней и 

ее жанрами 

Знания об использовании 

русского народного 

фольклора в музыкальных 

произведениях, отображение 

народных обычаев, 

праздников (Святки, 

Масленица).  

Знакомство с 

произведениями мировой 

классической музыки. 

Знакомство со средствами 

выразительности в музыке, 

со звучанием разных 

музыкальных инструментов. 

 

Формирование 

эмоционального отклика на 

музыкальные произведения 

различного характера, 

направления и содержания. 

Сформированность 

представления об образной 

природе в музыке, имеющей 

два или три контрастных 

образа и контрастные 

выразительные средства.  
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Вид 

деятельности 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-

информационная 

 

Ценностно-

ориентационная 
Д

Е
Т

С
К

А
Я

 И
С

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
С

К
А

Я
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
 

П
Е

Н
И

Е
 

Умение художественного исполнения 

песен различного содержания и 

характера, используя выразительные 

средства в соответствии с 2-3 частным 

образом в песне. 

 

Певческие умения и навыки: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное   звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании 

музыкальной фразы; 

-техника пения «эхо». 

Способность инсценировать песни и 

проявлять свое творчество, придумывая 

интересные, образные движения. 

Умение узнавать песню не только по 

вступлению, но и по фрагменту, 

сыгранному на любом музыкальном 

инструменте и в разных регистрах. 

Умение петь, а капелла, в хоре, соло, в 

сопровождении детского оркестра  

Знания о слаженном пении, 

легким звуком, с 

динамическими оттенками, 

без напряжения, в разном 

темпе. 

Знание о правильном взятии 

дыхания. Знакомство с 

русским народным песенным 

творчеством, частушками. 

Знания о пении, а капелла, в 

хоре, соло, в сопровождении 

оркестра. 

Знания об инсценировании  

песни. 

Знания об аккомпанировании 

себе несложных мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

Развитие  у детей культуры 

слушания, для того, чтобы 

солирующий ребенок не 

боялся выступления перед 

другими детьми. 

Воспитание и поддержание 

устойчивого интереса к 

пению. 

Восприятие песен различных 

направлений, характера и 

содержания, связанных с 

миром Родины. Воспитание 

любви к русской культуре, 

культуре Липецкого края. 

 

Учить давать оценку 

прослушанной песни, 

различать и сравнивать по 

характеру песни различного 

содержания и тематики. 
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И
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Н
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Развитие целостное восприятие 

музыкально-ритмического репертуара, 

умение различать основные его виды. 

Умение  запоминать название танца, 

понимать более сложную композицию, 

форму танца. 

 

Умение выразительно исполнять детский 

репертуар различного содержания и 

тематики. 

 

Навыки основных движений и умение 

согласовывать их с музыкой: 

-ходьба бодрым шагом, пружинистым 

шагом, на носочках, тихая, осторожная, 

-бег в различных ритмах; 

 

танцевальные движения: 

-русский народный танец (простой 

тройной шаг, простой каблучный шаг, 

русский переменный шаг, тройной шаг с 

притопом, шаг русской кадрили, тройные 

дроби, присядка, кружение на 

припадание и т. д.), 

-детский бальный танец (шаги польки, 

полонеза, вальса (упрощенный вариант); 

-современный детский танец 

(танцевальные шаги и движения из 

современных ритмических танцев). 

 

Знать терминологию: 

-ходьба бодрым шагом, 

пружинистым шагом, на 

носочках, тихая, осторожная; 

-русский народный танец 

(простой тройной шаг, 

простой каблучный шаг, 

русский переменный шаг, 

тройной шаг с притопом, шаг 

русской кадрили, тройные 

дроби, присядка, кружение на 

припадание и т. д.), 

-детский бальный танец 

(шаги польки, полонеза, 

вальса (упрощенный 

вариант); 

 

 

Формирование устойчивого 

интереса к музыкально-

ритмическим движениям, 

играм, танцам, хороводам 

народного, классического и 

современного репертуара 

разнообразного характера и 

содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей, 

образами родного края.  

Воспитание культуры зрителя. 

Воспитание добрых чувств, 

доброжелательности, 

дружелюбия к сверстникам. 

Воспитание таких качеств как 

сотрудничество и 

взаимопомощь.   

Воспитание эстетических 

чувств и музыкальной 

культуры. 
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Умение воспринимать  средства 

музыкальной выразительности 

(медленный, умеренно медленный и 

быстрый темп, высокий, средний и 

низкий регистр, тихое, умеренно громкое 

и громкое звучание, тембры 

инструментов - нежный, звучный, 

постоянную ритмическую пульсацию).  

     Освоение способов игры на 

металлофоне (на одной и двух 

пластинах, отражение в игре характера и 

формы музыкального произведения 

(одночастная с развитием образа и 

двухчастная). 

     Умение играть в ансамбле и оркестре 

по партитурам слаженно и ритмично, 

вовремя вступать.  

 

 

 

Знание названий детских 

музыкальных инструментов 

(ложки, трещотки, коробочка, 

рубель,  барабан, бубен, 

треугольник, колокольчик, 

маракасы, коробочки, 

металлофон, арфа, пианино, 

баян, триола и др.) и способы 

звукоизвлечения. 

    Знание графических 

изображений длинных и 

коротких звуков кружочками 

разной величины. 

 

 

 

Желание играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Умение воспринимать 

музыкальные произведения, 

исполненные на детских 

музыкальных инструментах и 

игрушках (металлофоне, 

бубне, барабане, дудочке, 

колокольчике). 

Воспитание бережного 

отношения к музыкальным 

инструментам. 
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Творческая самореализация, передача 

действий персонажей в сюжетных играх, 

образных упражнений, умение 

найтипобуждать движения к 

импровизированным переплясам, к 

сочинению своего танца на 

предложенную музыку. 

Уметь сочинять на заданный текст, 

импровизировать текст и мелодию. 

Творчество в выразительности 

исполнения действий игровых 

персонажей, умение придумывать 

несложные танцы на предложенную 

музыку. 

Побуждать детей к творческой 

импровизации на металлофоне и других 

инструментах. 

Знание жестов,  выражающих 

характерную особенность 

персонажа или характера.  

 

Желание импровизировать, 

выражать свои впечатления  

от прослушанной музыки    в  

в творческих проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Перспективное планирование по Художественно-эстетическому развитию  (Музыка) в старшей 

логопедической группе     
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М
ес

я
ц

 

№
 н

ед
ел

и
 

 

 

Тема 

 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Пляски, Игры, 

Музыкально-

игровое 

творчество 

 

 

 

 

Репертуар 

 

Итоговое 

мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 

М
о
н

и
то

р
и

н
г 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения с 

 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступления 

самостоятельно. 

Учить: - 

ритмично 

двигаться в 

П.И.Чайковский 

«Детский 

альбом» 

оркестр 

 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«

О
се

н
н

я
я
 я

р
м

ар
к
а»

 

2
 

 

Учить петь 

разнохарактерные 

песни; передавать 

характер музыки в 

пении; петь без 

сопровождения 

 

 

Учить исполнять 

танцы 

эмоционально, 

ритмично, в 

характере музыки 

 

3
 

«
О

се
н

н
я
я
 

ф
ан

та
зи

я
»

  
  
  

  
  

М
о
н

и
то

р
и

н
г 

одинаковыми 

названиями, разными 

по характеру; 

Развивать умение 

ориентироваться в 

свойствах звука 

Учить исполнять 

танцы 

эмоционально, 

ритмично, в 

характере музыки 

 

П.И.Чайковский 

«Времена года», 

«Листопад» 

Т.Попатенко, 

«Журавли» 

А.Лившиц, 
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4
 

различать одно-, 

двух-, трехчастную 

формы. 

 

 

Самостоятельно 

проводить игру с 

текстом, веду-

щими 

 

 

«Упражнение с 

листочками» 

муз.Делиба  

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
 

«
Д

ар
ы

 о
се

н
и

»
 

Учить: - сравнивать 

и анализировать 

музыкальные 

произведения 

разных эпох и 

стилей; - 

удерживать 

интонацию до конца 

песни; - исполнять 

спокойные, 

неторопливые песни. 

Расширять диапазон 

до ре 2-й октавы 

Учить: - передавать 

особенности музыки в 

движениях; - 

ритмичному 

движению в характере 

музыки; - свободному 

владению предметами; 

- отмечать в 

движениях сильную 

долю; - различать 

части музыки 

Хоровод 

«У 

рябинушки», 

«Калина» 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«

В
ес

ел
ая

 к
ар

у
се

л
ь»

 

2
 

4
 

высказывать свои 

впечатления; - 

различать двух- и 

трехчастную форму. 

Учить: - петь 

разнохарактерные 

песни (серьезные, 

шуточные, 

спокойные); 

Подводить к 

выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в 

движениях характер 

танца; эмоциональное 

движение в характере 

музыки 
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Н
о
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р
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1
 

«
В

 г
о
ст

я
х
 у

 б
аб

у
ш

к
и

»
 

Знакомить со 

звучанием 

клавесина, с 

творчеством 

композиторов-

романтистов 

- чисто брать звуки в 

пределах октавы; - 

исполнять песни со 

сменой характера; - 

удерживать 

интонацию до конца 

песни 

Развивать: - ловкость, 

эмоциональное 

отношение в игре; 

умение быстро 

реагировать на смену 

музыки сменой 

движений 

П.И.Чайковск

ий 

«Детский 

альбом» 

«Колыбельная

» С.Майкапар, 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
М

ы
 б

у
д

ем
 т

ан
ц

ев
ат

ь»
 

2
 

3
 

4
 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность 

свободно 

ориентироваться в 

двух-, трехчастной 

форме. Пополнять 

музыкальный багаж. 

 

- петь легким 

звуком, без 

напряжения 

Учить: - передавать в 

движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, 

соблюдая темп 

музыки; отличать 

сильную долю, менять 

движения с формой 

произведения 

Д
ек

аб
р

ь 

1
 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
»

 

Учить различать 

звучание 

инструментов, 

определять 

двухчастную форму 

музыкальных 

произведений и по-

казывать ее 

геометрическими 

Закреплять умение 

петь легким, 

подвижным звуком. 

Исполнять танцы 

разного характера 

выразительно и 

эмоционально. Плавно 

и красиво водить 

хоровод. 

«Пляска 

птиц» 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Первая 

утрата» 

Р.Шумана 

П
р
аз

д
н

и
к
 «

П
о

д
ар

к
и

 

Д
ед

а 
М

о
р

о
за

»
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фигурами 

(карточками или 

моделями) 

 

2
 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями 

музыки. Определять 

музыкальный жанр 

произведения. 

Учить: - вокально-

хоровым навыкам; - 

делать в пении 

акценты; — 

начинать и 

заканчивать пение 

тише 

Передавать в 

движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, 

соблюдая темп 

музыки. Отмечать 

сильную долю, менять 

движения в соот-

ветствии с формой 

произведения 

3
 

«
Н

о
в
о

го
д

н
я
я
 с

к
аз

к
а»

 

Развивать 

представления о 

чертах песенности, 

танцевальности, 

маршевости.  

Учить 

импровизировать 

простейшие мелодии 

Учить менять 

движения со сменой 

музыкальных 

предложений.  

«Утро» 

«Вечер» 

С.Прокофьев, 

П.И.Чайковск

ий «На 

тройке» 

«Танец 

снежинок» 

муз. Глиера Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
З

и
м

н
и

й
 

те
р

ем
о

к
»

 

4
 

Определять жанры 

музыки, 

высказываться о 

характере музыки 

 

Самостоятельно 

строить круг из пар. 

Передавать в 

движениях характер 

танца. 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; 

 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 

«
В

 с
тр

ан
е 

ск
аз

о
к
»

 сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Выделять каждую 

часть музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером 

Побуждать к игровому 

Учить 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

«Утро» 

«Вечер» 

С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский 

«На тройке» 

«Танец 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 

«
З

и
м

н
и

й
 

те
р
ем

о
к
»
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творчеству Формировать 

устойчивый 

интерес к 

русской на-

родной игре 

снежинок» муз. 

Глиера 

4
 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования народных 

песен 

Учить подбирать 

попевки на одном 

звуке 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 

«
Р

о
сс

и
й

ск
ая

 а
р
м

и
я
»

 сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Выделять каждую 

часть музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером 

Побуждать к игровому 

творчеству 

Учить 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

русской на-

родной игре 

Оркестр «Во саду 

ли во огороде», 

Финал концерта 

№5 Л.В.Бетховен, 

менуэт ре мажор 

В.Моцарт 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
Б

р
ав

ы
е 

со
л
д

ат
ы

»
 

2
 

3
 

4
 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования народных 

песен 

Учить подбирать 

попевки на одном 

звуке 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

М
ар

т 

1
 

«
В

ес
н

а»
 Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. 

Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

Исполнять 

знакомые 

полевки на 

«Шумовой 

оркестр, 

Игра «Ищи», П
р
аз

д

н
и

к
 

«
В

о
т 

к
ак

и
е 

н
аш

и
 

м
ам

ы
»
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2
 

Развивать 

представления о 

регистрах 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым. 

октавы; - выделять 

голосом 

кульминацию; 

- точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок; 

— петь эмоционально 

металлофоне 

Закреплять 

навыки 

различного 

шага, ходьбы. 

Отрабатывать 

плясовые 

парные 

движения. 

Реагировать на 

смену музыки 

сменой 

движений. 

Заканчивать 

движения с 

остановкой 

музыки; сво-

бодно владеть 

предметами в 

движениях 

(ленты, цветы) 

м.д.и. 

«Ритмические 

полоски, 

«Определи по 

ритму» 

3
 

4
 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. 

Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; - выделять 

голосом 

кульминацию; 

 

Исполнять 

знакомые 

полевки на 

металлофоне 
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А
п

р
ел

ь
 

1
 

«
П

о
л

ёт
 н

а 
Л

у
н

у
»

 

 

Различать 

звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы. 

Учить придумывать 

собственные мелодии 

к стихам 

 

 

Работать над 

выразительность

ю движений. 

«Тревожная 

минута» 

С.Майкапар, 

«Утренняя 

молитва» 

П.И.Чайковский, 

«Первая потеря» 

Р.Шумана 

 

2
 

3
 

4
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Закреплять умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; выделять 

голосом 

кульминацию; 

Учить 

свободному 

ориентированию 

в пространстве, 

распределять в 

танце по всему 

залу; 

эмоционально и 

непринужденно 

танцевать, 

передавать в 

движениях ха-

рактер музыки 

М
ай

 

1
 

«
З

в
у

к
и

 л
ет

а»
 Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. 

Углублять 

представления об 

изобразительных воз-

точно воспроизводить 

в пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

окончание; петь пиано 

Выделять 

каждую часть 

музыки, 

двигаться в 

соответствии с 

ее характером. 

«По малинку в 

сад пойдем», 

«Детская полька» 

М.И.Глинка, 

«Пляска птиц» 

Н.Римского- П
р
аз

д
н

и
к
 «

В
о

т 

к
ак

и
е 

н
аш

и
 

м
ам

ы
»

 

2
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3
 

можностях музыки. 

Развивать 

представления о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций 

и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

Импровизировать 

звукоподражание 

гудку парохода, 

поезда 

Вызвать интерес 

к военным играм 

Побуждать к 

игровому 

творчеству, 

применяя систе-

му творческих 

заданий 

 

Корсакова, 

«Гуси»А.Филипп

енко, 

«Кукушка»Л.Куп

ерен, 

4
 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. 

точно воспроизводить 

в пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

окончание; петь пиано 

и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

 

Выделять 

каждую часть 

музыки, 

двигаться в 

соответствии с 

ее характером. 

Вызвать интерес 

к военным играм 

Побуждать к 

игровому 

творчеству, 

применяя систе-

му творческих 

заданий 
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2.9. Перспективное планирование по Художественно-эстетическому развитию (Музыка) в подготовительной 

логопедической группе 

М
ес

я
ц

 

№
 н

ед
ел

и
 

 

 

Тема 

 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Пляски, Игры, 

Музыкально-

игровое 

творчество 

 

 

Репертуар 

 

Итоговое 

мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 

М
о
н

и
то

р
и

н
г 

Различать двух-, 

трехчастную 

форму 

произведений. 

Углублять 

представления об 

изобразительных 

возможностях 

музыки. Развивать 

представления о 

связи 

музыкальных и 

речевых 

интонаций 

точно 

воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

окончание; петь 

пиано и меццо, пиано 

с сопровождением и 

без 

Импровизировать 

звукоподражание 

гудку парохода, 

поезда 

Выделять 

каждую часть 

музыки, 

двигаться в 

соответствии с 

ее характером. 

Вызвать интерес 

к военным играм 

Побуждать к 

игровому 

творчеству, 

применяя систе-

му творческих 

заданий 

 

«По малинку в 

сад пойдем», 

«Детская 

полька» 

М.И.Глинка, 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Гуси»А.Филип

пенко, 

«Кукушка»Л.Ку

перен, 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«

В
о

л
ш

еб
н

о
е 

д
ер

ев
о
»

 

2
 

3
 

4
 

Различать двух-, 

трехчастную 

форму 

произведений. 

точно 

воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

окончание; петь 

Выделять 

каждую часть 

музыки, 

двигаться в 

соответствии с 

ее характером. 

Вызвать интерес 
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пиано и меццо, пиано 

с сопровождением и 

без 

 

к военным играм 

Побуждать к 

игровому 

творчеству, 

применяя систе-

му творческих 

заданий 

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 

«
Д

ар
ы

 о
се

н
и

»
 

сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Выделять каждую 

часть музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером 

Побуждать к 

игровому творчеству 

Учить 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

русской на-

родной игре 

Оркестр «Во 

саду ли во 

огороде», 

Финал концерта 

№5 

Л.В.Бетховен, 

менуэт ре мажор 

В.Моцарт 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
З

о
л
о
та

я
 о

се
н

ь
»

 

2
 

3
 

4
 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования 

народных песен 

Учить подбирать 

попевки на одном 

звуке 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 

«
Д

и
к
и

е 

ж
и

в
о

тн
ы

е»
 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; - выделять 

голосом 

кульминацию; 

Исполнять 

знакомые 

полевки на 

металлофоне 

Закреплять 

навыки 

«Шумовой 

оркестр, 

Игра «Ищи», 

м.д.и. 

«Ритмические 

полоски, Р
аз

в
л
еч

ен
ье

 

«
О

се
н

ью
 в

 

Р
о
сс

и
и

»
 

2
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3
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым. 

- точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок; — петь 

эмоционально 

различного 

шага, ходьбы. 

Отрабатывать 

плясовые 

парные 

движения. 

Реагировать на 

смену музыки 

сменой 

движений. 

Заканчивать 

движения с 

остановкой 

музыки; сво-

бодно владеть 

предметами в 

движениях 

(ленты, цветы) 

«Определи по 

ритму» 

5
 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; - выделять 

голосом 

кульминацию; 

 

Исполнять 

знакомые 

полевки на 

металлофоне 

Д
ек

аб
р
ь 

1
 

«
З

и
м

н
и

е 

за
б

ав
ы

»
 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; - выделять 

голосом 

кульминацию; 

Исполнять 

знакомые 

полевки на 

металлофоне 

Закреплять 

навыки 

«Шумовой 

оркестр, 

Игра «Ищи», 

м.д.и. 

«Ритмические 

полоски, П
р
аз

д
н

и
к
  

«
Н

о
в
ы

й
 г

о
д

»
 

2
 



79 

 

3
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым. 

- точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок; — петь 

эмоционально 

различного 

шага, ходьбы. 

Отрабатывать 

плясовые 

парные 

движения. 

Реагировать на 

смену музыки 

сменой 

движений. 

Заканчивать 

движения с 

остановкой 

музыки; сво-

бодно владеть 

предметами в 

движениях 

(ленты, цветы) 

«Определи по 

ритму» 

4
 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; - выделять 

голосом 

кульминацию; 

 

 

Исполнять 

знакомые 

полевки на 

металлофоне 

 3
  

сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Выделять каждую 

часть музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером 

Побуждать к 

Учить 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

«Утро» 

«Вечер» 

С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский 

«На тройке» 

«Танец  
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игровому творчеству Формировать 

устойчивый 

интерес к 

русской на-

родной игре 

 

снежинок» муз. 

Глиера 

4
 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования 

народных песен 

Учить подбирать 

попевки на одном 

звуке 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 

«
Д

ен
ь 

за
щ

и
тн

и
к
а 

О
те

ч
ес

тв
а»

 

сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Выделять каждую 

часть музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером 

Побуждать к 

игровому творчеству 

Учить 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

русской на-

родной игре 

Оркестр «Во 

саду ли во 

огороде», 

Финал концерта 

№5 

Л.В.Бетховен, 

менуэт ре мажор 

В.Моцарт 

П
р

аз
д

н
и

к
 «

Д
ен

ь 
за

щ
и

тн
и

к
а 

О
тр

еч
ес

тв
а»

 

2
 

3
 

4
 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования 

народных песен 

Учить подбирать 

попевки на одном 

звуке 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 
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М
ар

т 

1
 

«
В

ес
н

а»
, 

«
8

 м
ар

та
.»

 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым. 

Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; - выделять 

голосом 

кульминацию; 

- точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок; — петь 

эмоционально 

Исполнять 

знакомые 

полевки на 

металлофоне 

Закреплять 

навыки 

различного 

шага, ходьбы. 

Отрабатывать 

плясовые 

парные 

движения. 

Реагировать на 

смену музыки 

сменой 

движений. 

Заканчивать 

движения с 

остановкой 

музыки; сво-

бодно владеть 

предметами в 

движениях 

(ленты, цветы) 

«Шумовой 

оркестр, 

Игра «Ищи», 

м.д.и. 

«Ритмические 

полоски, 

«Определи по 

ритму» 

П
р
аз

д
н

и
к
 м

ам
ы

 

2
 

3
 

4
 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; - выделять 

голосом 

кульминацию; 

 

Исполнять 

знакомые 

полевки на 

металлофоне 
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А
п

р
ел

ь
 

1
 

«
В

ес
н

а»
, 

«
Г

ер
о
и

 к
о
см

о
са

»
 

 

Различать 

звукоподражание 

некоторым 

явлениям природы. 

Учить придумывать 

собственные мелодии 

к стихам 

 

 

Работать над 

выразительность

ю движений. 

«Тревожная 

минута» 

С.Майкапар, 

«Утренняя 

молитва» 

П.И.Чайковский, 

«Первая потеря» 

Р.Шумана 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
М

еч
та

ю
т 

р
еб

я
та

 в
зл

ет
ет

ь 
н

а 
л
у
н

у
»

 

2
 

3
 

4
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Закреплять умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; выделять 

голосом 

кульминацию; 

Учить 

свободному 

ориентированию 

в пространстве, 

распределять в 

танце по всему 

залу; 

эмоционально и 

непринужденно 

танцевать, 

передавать в 

движениях ха-

рактер музыки 

М
ай

 

1
 

«
Г

ер
о

и
 В

О
В

»
, 

«
Д

ен
ь 

П
о
б

ед
ы

»
, 

«
С

н
о

в
а 

в
 

ш
к
о

л
у

»
 

Различать двух-, 

трехчастную 

форму 

произведений. 

Углублять 

представления об 

точно 

воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

Выделять 

каждую часть 

музыки, 

двигаться в 

соответствии с 

ее характером. 

«По малинку в 

сад пойдем», 

«Детская 

полька» 

М.И.Глинка, 

«Пляска птиц» П
р
аз

д
н

и
к
 «

Д
о

 

св
и

д
ан

и
я
 

,д
ет

ск
и

й
 с

ад
»
 

2
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3
 

изобразительных 

возможностях 

музыки. Развивать 

представления о 

связи 

музыкальных и 

речевых 

интонаций 

окончание; петь 

пиано и меццо, пиано 

с сопровождением и 

без 

Импровизировать 

звукоподражание 

гудку парохода, 

поезда 

Вызвать интерес 

к военным играм 

Побуждать к 

игровому 

творчеству, 

применяя систе-

му творческих 

заданий 

 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Гуси»А.Филип

пенко, 

«Кукушка»Л.Ку

перен, 

4
 

Различать двух-, 

трехчастную 

форму 

произведений. 

точно 

воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

окончание; петь 

пиано и меццо, пиано 

с сопровождением и 

без 

 

Выделять 

каждую часть 

музыки, 

двигаться в 

соответствии с 

ее характером. 

Вызвать интерес 

к военным играм 

Побуждать к 

игровому 

творчеству, 

применяя систе-

му творческих 

заданий 
 

 

 

 

2.10. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

Старшая группа 
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Месяц Неделя Тема учителя-логопеда и 

воспитателя 

Тема музыкальных занятий 

СЕНТЯБРЬ 1 Мониторинг Диагностика музыкальных способностей 

 2 Мониторинг Любимые игрушки девочек и мальчиков 

 3 Мониторинг Детский сад 

 4 Моя семья Семья 

ОКТЯБРЬ 1 Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Осень 

 2 Огород. Овощи. Осенние подарки 

 3 Сад. Фрукты. Веселый огород 

 4 Лес. Дары леса.  Осенний праздник. 

НОЯБРЬ 1 Одежда. Ткани. Ателье. Осеннее настроение.  

 2 Головные уборы. Обувь. Осеннее настроение 

 3 Продукты питания До свиданья, птицы! 

 4 Посуда До свиданья, птицы! 

    

ДЕКАБРЬ 1 Зима. Зимующие птицы. Зимушка – зима 

 2 Домашние  птицы Зима в лесу 

 3 Дикие животные Зимние забавы 

 4 Новый год. Зимние забавы Зима. Закрепление. Новогодний утренник. 

ЯНВАРЬ 3 Дом. Мебель Русская изба 

 4 Неделя книги. В стране сказок Новогодняя сказка 

 5 Комнатные растения Новогодняя сказка 

ФЕВРАЛЬ 1 Животные Севера Российская армия 

 2 Животные жарких стран Российская армия 

 3 День защитника Отечества Мой брат- солдат 

 4 Профессии Кем быть? 

МАРТ 1 Весна. 8 марта Мамин день. Утренник. 

 2 Перелетные птицы Весенние голоса 

 3 Пресноводные и аквариумные рыбы Подводное царство 

 4.5. Наш город.5 Неделя книги.В стране Путешествие в весенний лес 
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сказок  

АПРЕЛЬ 1 Человек. ЗОЖ Перелетные птицы 

 2 Космос Весеннее солнышко 

 3 Откуда хлеб пришел? Весна в  нашем городе  

 4 Инструменты. Бытовые приборы К нам гости пришли 

МАЙ 2 Цветущие деревья и кустарники Цветы 

 3 Скоро лето. Насекомые Лето 

 4 Цветы Лето. Закрепление пройденного, диагностика 

 

Подготовительная группа 

 

Месяц Неделя Тема учителя-логопеда и 

воспитателя 

Тема музыкальных занятий 

СЕНТЯБРЬ 1 Мониторинг Диагностика музыкальных способностей 

 2 Мониторинг Любимые игрушки девочек и мальчиков 

 3 Мониторинг Детский сад 

 4 Осень. Изменения в природе. Деревья Семья 

ОКТЯБРЬ 1 Огород. Овощи  Осень 

 2 Сад. Фрукты  Осень 

 3 Откуда хлеб пришёл? Осенние подарки 

 4 Перелётные птицы Веселый огород 

НОЯБРЬ 1 Поздняя осень. Лес. Грибы и ягоды. 

Охрана леса 

Осеннее настроение.  

 2 Домашние животные и домашние 

птицы 

Домашние животные 

 3 Дикие животные средней полосы 

России 

Дикие животные 

 4 Одежда. Обувь. Головные уборы. Из 

истории костюма 

Русский народный костюм 

 5 Моя семья До свиданья, птицы! 

ДЕКАБРЬ 1 Зима. Зимующие птицы Зимушка - зима 
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 2 Дом. Мебель.  Зима в лесу 

 3 Посуда. Народные промыслы Зимние забавы 

 4 Новый год Зима. Закрепление. Новогодний утренник. 

ЯНВАРЬ 3 Город. Улица. Транспорт. ПДД Сказка в музыке 

 4 Строительные профессии Новогодняя сказка 

 5 Бытовые приборы. Инструменты  Новогодняя сказка 

ФЕВРАЛЬ 1 Животные Севера Российская армия 

 2 Животные жарких стран Российская армия 

 3 День защитника Отечества Наша армия 

 4 Животный мир морей и океанов. 

Рыбы. 

Подводное царство 

МАРТ 1 Весна. 8 Марта. Мамин день. Утренник. 

 2 Народная игрушка. Народные 

промыслы 

Весенние голоса 

 3 Наша Родина – Россия. Москва – 

столица России  

Весеннее настроение 

 4 Липецк – наш родной город Весна в нашем городе 

АПРЕЛЬ 1 Спорт. Виды спорта. ЗОЖ Перелетные птицы 

 2 Космос Весна (закрепление) 

 3 Творческие профессии. Творчество  

С.В.Михалкова 

Путешествие в весенний лес 

 4 По страницам былин и сказок. 

Творчество С.Я.Маршака 

Весеннее солнышко 

МАЙ 2 Весна. 9 Мая День Победы 

 3 Творчество А.С.Пушкина Цветы 

 4 Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Лето 
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III. Социальное партнерство с родителями. 

 

3.1. Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Работа с родителями 

сентябрь 1. Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью: выявить музыкально 

заинтересованные семьи 

2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию 

детей» 

октябрь 1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?» 

ноябрь  

1. Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику 

декабрь  

1. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам 

январь  

1. Памятка «Как слушать музыку с ребенком?» 

февраль 1. Участие родителей в мероприятиях детского сада 

март Обновить информацию в музыкальных уголках на тему «Музыка и здоровье» 

апрель Консультация «Разбуди в ребенке волшебника» 

май 1. Принять участие в проведении групповых родительских собраний по результатам работы за год во 

всех возрастных группах 

2. Детский концерт для родителей 
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IV. Организационный раздел 

 

4.1. Список литературы: 

1. Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи ( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- 3-е 

изд.,перераб.и доп. в соответствии с ФГОС ДО.-Спб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015. 
 
2. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD: Учебно- 
методическое пособие для педагогов ДОУ. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 48с. 
 
3. Журнал «Музыкальный руководитель»  -  № 2, 3 - 2006г., № 1 – 2007г., № 3 – 2009г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Оснащение по музыкальному воспитанию 

1. Профессиональные музыкальные инструменты в ДОУ 
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1.1 Пианино 1 шт. 

1.2. Синтезатор 1 шт. 

2. Материально-техническое оборудование 

2.1. Музыкальный центр 1 шт. 

2.2. Ноутбук 1 шт. 

2.3. Медиапроектор, экран 1 шт. 

2.4. Радиомикрофон 2 

2.5. Телевизор 1 

2.6. Видеомагнитофон или DVD проигрыватель 1 

2.7. Подставка для демонстрации иллюстративного материала 1 

2.8. Стул для пианино 1 

2.9. Стулья для детей 25 шт. 

2.10 Шкафы и секции для хранения пособий и атрибутов к музыкально-театральной 

деятельности 

1 шт. 

2.11. Стеллажи для хранения музыкальных инструментов 13 т. 

                  3.Детские музыкальные инструменты 

3. Металлофон, ксилофон 1 шт. 

3.1. Гусли 1 шт. 

3.2. Аккордеон детский 1 шт. 

3.3. Рояль, пианино (детское) 1 шт. 

3.4. Арфа 1 шт. 

3.5. Триола 1 шт. 

3.6. Барабаны  5шт. 

3.7. Бубны 10 шт. 

3.8. Треугольник с разной высотой звучания 1 шт. 

3.9. Маракасы 1 шт. 

3.10. Трещетка 1 шт. 

3.11.  Кастаньеты 1 шт. 

3.12. Колотушка 1 шт. 

3.13 Бубенцы 10 шт. 

3.14. Коробочка 1 шт. 
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3.15. Деревянные ложки 20 шт. 

3.16 Баян, гармошка 1 шт. 

4. Учебно-наглядный материал 

6.1. Портреты российских композиторов классиков 1 набор 

6.2. Портреты зарубежных композиторов 1 набор 

6.3. Портреты детских композиторов 1набор 

6.4. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 1 набор 

6.5. Магнитная доска 1 шт. 

6.6. Фланелеграф 1 шт. 

6.7. Домик-ширма 1 шт. 

6.8. Нотный стан и раздаточный материал к нему 1 шт. 

6.9. Домик-декорация, атрибуты для плясок игр и инсценировок 2 шт. 

6.10. Карусель 1 шт. 

6.11. Султанчики 30шт. 

6.12. Флажки разноцветные 10 шт. 

6.13.  Салютики 10 шт. 

6.14. Цветные ленты 30 шт. 

6.15. Цветы, колосья, веточки и т.д. 40 шт. 

6.16. Шапочки-маски (овощи) 10 шт. 

6.17. Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 шт. 

6.18. Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 10 шт. 
 
 

                                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1.Содержание музыкального репертуара         
 

 Сентябрь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Физкультура» Ю. Чичкова, «Прыжки» («Этюд» муз. Л. Шитте), 

 
«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку шла» русская народная мелодия), «Марш» муз. Н. Леви,  
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Упражнения для рук («Большие крылья» армянская народная мелодия), Упражнение «Приставной шаг» муз. А. 
Жилинского.  
Развитие чувства ритма, музицирование: 
 
Ритмические рисунки из «солнышек», «Комната наша» муз. Г. Бэхли,  
Ритмические цепочки «Гусеница», «Горы», «Хвостатый - хитроватый».  
Слушание: 

«Танец дикарей» муз. Есинао Нака, 

«Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова.  
Распевание, пение: 
 
«Ежик и бычок» «Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная песня), «Осень» муз. А. 

Арутюнова, 
«Падают листья» муз. М. Красева, «Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), 
 
«На горе-то калина» (русская народная песня), «Рябинушка» (народная песня).  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Антошка» муз. В. Шаинского, «Отвернись – повернись» (карельская народная мелодия), «Светит 
месяц» (русская народная песня).  
Игры, хороводы: 
 
«Веселые скачки» муз. Б. Можжевелова, «Алый платочек» (чешская народная мелодия), 

«Почтальон», «Машина и шофер». 

 
 

Октябрь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» муз. Ж. Б. Люлли), «Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф. 

Шуберта), «Приставной шаг» муз. Е. Макарова, «Бег с лентами» («Экосез» муз. А. Жилина), «Прыжки» 

(«Этюд» муз. Л. Шитте). 
 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Веселые палочки», «Пауза». 

Слушание: 

«Марш гусей» муз. Бина Канэда, «Осенняя песнь» муз. П. Чайковского.  
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Распевание, пение: 
 
«Разговор с дождем», «Ехали медведи» муз. М. Андреевой, 
 
«Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко, «Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчик,  
«Как пошли наши подружки» (русская народная мелодия).  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Хороводный топающий шаг» (русская народная мелодия), «Полька» муз. Ю. Чичикова.  
Игры, хороводы: 

«Кто скорее?» муз. Л. Шварца, «Зеркало» («Пьеса» муз. Б. Бартока). 

 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. М. Глинки), «Упражнение для рук» муз. Г. 
Вилькорейского, 
 
«Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская народная мелодия), «Спокойная ходьба с изменением 

направления» (английская народная мелодия), «Хороводный шаг» (русская народная мелодия). 
 

Развитиечувстваритма, музицирование: 

«Аты-баты», «Ручеек», «Хвостатый – хитроватый», «Паузы».  
Слушание: 
 
«Две плаксы» муз. Е. Гнесиной, «Русский наигрыш» (народная мелодия).  
Распевание, пение: 
 
«Ручеек», «Моя Россия» муз. Г. Струве, 
 
«Дождик обиделся» муз. Д. Львова-Компанейца, «Горошина» муз. В. Красева, «Пестрый 

колпачок» муз. Г. Струве, «Российский Дед Мороз», «Зимушка-зима» муз. А. Вахрушевой. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Парный танец» (хорватская народная мелодия), «Танец утят» (французская народная 
песня), «Птичка польку танцевала» муз. А. Рыбникова, «Вокруг елки» песня-танец.  
Игры, хороводы: 
 
«Ищи!» муз. Т. Ломовой, «Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка неизвестного автора), «Почтальон». 
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Декабрь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная мелодия), Упражнения для рук («Мельница» муз. Т. 

Ломовой), «Марш» муз. Ц. Пуни, «Боковой галоп» («Экосез» муз. А. Жилина), 
«Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная мелодия).  
Развитие чувства ритма, музицирование: 

«С барабаном ходит ежик», «Гусеница с паузами», «Аты-баты».  
Слушание: 
 
«В пещере гонного короля» муз. Э. Грига, «Снежинки» муз. А. Стоянова, «Две 
плаксы» муз. Е. Гнесиной, 

«Русский наигрыш» (русская народная мелодия).  
Распевание, пение: 
 
«Верблюд» муз. М. Андреева, «В просторном светлом зале» муз. А. Штерна,  
 
«Новогодняя» муз. А. Филиппенко, «Горячая пора» муз. А. Журбина, 
 
«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), «Новый год!» (на мелодию американской 
песни).  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия), «Воробьиная дискотека».   

Игры, хороводы: 
 
«Жмурки» (русская народная мелодия), «Дед Мороз и дети» муз. И. Кишко, «Кто 

скорее!» 

 

Январь 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Упражнения с лентой на палочке» муз. И. Кишко, «Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» муз. Ф. 

Шуберта), «Ходьба змейкой» («Куранты» муз. В. Щербачева), «Поскоки с остановками» («Юмореска» 

муз. В. Дворжака), Упражнения для рук «Мельница» муз. Т. Ломовой.  
Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Загадка», Игра «Эхо», «Ручеек», «С барабаном ходит ежик».  
Слушание: 
 
«У камелька» муз. П. Чайковского, «Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка, 
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«Снежинки» муз. А. Стоянова.  
Распевание, пение: 
 
«Да кота» (польская народная песня), «Зимняя пляска) муз. М. Красева, «Сапожник» 
(французская народная мелодия), 

«Солдатик» муз. Г. Куриной (дополнительный материал).  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Танец в парах» (латышская народная мелодия), «Сапожники и клиенты» (польская народная 
мелодия), Полька «Кремена» муз. А. Арскос.  
Игры, хороводы: 
 
«Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, «Жмурки» (русская народная мелодия), 
«Ищи!» муз. Т. Ломовой.  

 

 

 

 

Февраль 

Музыкально-ритмические движения 

«Прыжки и ходьба» муз. Е. Тиличеевой, Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз. Д. Штейбельта), 

«Марш-парад» муз. В. Сорокина, «Бег и подпрыгивание» («Экосез» муз. И. Гуммеля), «Ходьба змейкой» 

муз. В.Щербачева. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Две гусеницы», изучаем длительности, работа с ритмическими рисунками. 

Слушание: 
 
«Флейта и контрабас» муз. Г. Фрида, «Болтунья» муз. В. Волкова, «Пудель и 
птичка» муз. Ф. Лемарка.  
Распевание, пение: 
 
«Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко (дополнительный материал), «Блины» (русская народная мелодия), 

«Будем моряками» муз. Ю. Слонова, «Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе, «Лесная песенка» муз. В. Витлина, 

«Самая счастливая» муз. Ю. Чичикова, 

«Хорошо рядом с мамой» муз. А. Филиппенко.  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
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«Пляска с поворотами» муз. Ю. Чичикова, «Волшебный цветок» муз. Ю. Чичикова.  
Игры,хороводы: 
 
«Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. Ф. Черчиля), «Как на тоненький ледок» (русская народная 
мелодия), 

«В Авиньоне на мосту» (французская народная мелодия).  
Март 

Музыкально-ритмические движения: 
 
Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая прогулка» муз. М. Чулаки), Упражнение «Бабочки» муз. П. 

Чайковского, 
«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская народная мелодия), Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» 
муз. Л. Делиба), Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз. Д. Штейбельта).  
Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Комар», ритмическая игра с палочками«Сделай так!»  
Слушание: 
 
«Песнь жаворонка» муз. П. Чайковского, «Марш Черномора» муз. М. Глинки.  
Распевание, пение: 
 
«Мышка», «Идет весна» муз. В. Герчик,  
«Солнечная капель» муз. С. Соснина.  
«Долговязый журавль» (русская народная мелодия), 

«Динь-динь, детский сад!».  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Танец» муз. В. Чичикова, «Вологодские кружева» муз. В. Лаптева, «Танец 

мотыльков» муз. Рахманинова, «Парный танец» (финская полька).  
Игры, хороводы: 
 
«Будь ловким!» муз. Н. Ладухина, «Заря-зарница», «Бездомный заяц»,  
«Кто быстрее прибежит в галошах?»  

Апрель 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е. Тиличеевой, Упражнение для рук «Дождик» муз. Н. 
Любарского, 
 
Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская народная мелодия), «Поскоки и прыжки» муз. И. Саца.  
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Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Ворота», «Загадки», «С барабаном ходит ежик», «Дирижер».  
Слушание: 
 
«Три подружки» муз. Д. Кабалевского, «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой.  
Распевание, пение: 
 
«Чемодан», «Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой, 

«Солнечный зайчик» муз. В. Голикова, «Волк», «Песенка дошкольника», 
«Идем в школу» муз. Ю. Слонова, «Мы теперь ученики!» муз. Г. Струве.  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 
 
«Полька с хлопками» муз. И. Дунаевского, «Полька с поворотами», «Барбарики», 

«Вальс», «Тропинка». 

Игры, хороводы: 
 
«Звероловы и звери» муз. Е. Тиличеевой, «Замри» (английская народная мелодия), 
«Заря-зарница».  

Май 

Музыкально-ритмические движения: 
 
«Цирковые лошадки» муз. М. Красева, «Спокойная ходьба» муз. В. А. Моцарта, 
«Шаг с поскоком и бег» муз. С. Шнайдер, «Шагают аисты» («Марш» муз. Т. 
Шутенко).  
Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Что у кого внутри?», «Дирижер», «Аты-баты».  
Слушание: 

 
«Королевский марш львов» муз. К. Сен-Санса, «Лягушки» муз. Ю. Слонова, «Гром и 
дождь» муз. Т. Чудовой.  
 

Распевание, пение: 
 
«Зайчик», «До свиданья, детский сад» муз. Г. Левкодимова, 

 
«Песенка будущего школьника», «Детсадовская кадриль».  
Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

 
Полька «Чебурашка» муз. В. Шаинского, «Вальс».  
Игры, хороводы: 
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«Зоркие глаза» муз. М. Глинки, «Лягушки и аисты» муз. В. Витлина. 
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