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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной области «Музыкальное развитие» разработана 
на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 62 комбинированного вида с ЗПР, «Основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ: «Музыкальные шедевры» (О. П. 
Радыновой), «Ладушки» (И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой). При составлении 
программы были учтены основные принципы, требования к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же возрастные особенности 
детей.  

При разработке данной программы учитывались следующие нормативными 
документами:  

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

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».    

4. Адаптированная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации. 

5. Устав муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад 
№ 62 комбинированного вида.  
             Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 
возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 
направлением развития МБДОУ детский сад № 62. В программе сформулированы и 
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей с ЗПР. 
     Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение 
ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 
    Музыка на только развивает природную музыкальность, но и способствует в полной 
мере формированию у детей общей культуры, предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитию их личностных качеств (физических, 
интеллектуальных), а также укреплению и сохранению здоровья, профилактике и 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии. 
     В программе представлен широкий спектр содержания работы с детьми, 
способствующий эффективному, целостному развитию личности в различных видах 
музыкальной деятельности.  

Обобщенными целями музыкального развития и образования детей в каждой 
возрастной группе являются:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, накопление у них 
опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 
  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;   
- развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными 
средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания.   

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей.   
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     Рабочая программа, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 
проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю    
    Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать:   

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;   
-умение передавать выразительные музыкальные образы; -воспринимать и 
передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 
произведений;  

         -сформированность двигательных навыков и качеств (координация,  
         ловкость и точность движений, пластичность); 
          -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные  
          импровизации; 
           - проявление активности, самостоятельности и творчества в разных  
           видах музыкальной деятельности. 

 
1.1. Основные цели и задачи реализации области «Музыкальное развитие».  

Цель: создание системы работы с детьми дошкольного возраста по разделу 
«Музыка», обеспечивающее развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку.  

Для реализации цели выдвигаются следующие задачи педагогической работы.  
- развитие музыкально-художественной деятельности;  
- приобщение детей к музыкальному искусству.   

Раздел «Слушание»  
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 
 -развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; формирование музыкального вкуса.  
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

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

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений; -обучение детей согласованию движений с характером 
музыкального  
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; -обучение детей музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; -развитие художественно-
творческих способностей. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,   
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость.   
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса.   
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.  
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  
Раздел «Творчество»  

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

 
 Задачи музыкального воспитания детей 5 – 7 лет:  

-обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке;   
-накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов;  
-обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности;  
-развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности;  
-развивать умение чистоты интонирования в пении;   
-способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 
музицирования;   
-стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 
оркестровок;  
-развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 
коллективной музыкальной деятельности;   
-обучение детей специальным певческим умениям и навыкам, позволяющим овладеть 
вокальной техникой:   

- чистота интонации и строя,  
- установление правильной высокой позиции звука.  
- отработка единого звукообразования,  
- формирование певческого дыхания и певческой «стойки»;  

-развитие гармонического слуха; 
-формирование слухового эталона «прекрасного пения». 
 
                         Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших   
психических функций; 
- развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества;  
- развивать общую и мелкую моторику;   
- развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию;   
- воспитывать слуховое внимание и память детей.   
Основными видами музыкально-художественной деятельности рабочей программы 

являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-
ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное 

творчество.  
1.1.4.Принципы и подходы реализации программы 
Методологической базой для написания этой программы послужили следующие 

принципы: 
       1.Принцип создания непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено; 
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2. Принцип целостного подхода 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. 
3. Принцип последовательности, предусматривающий усложнение задач 
           по всем разделам музыкального воспитания; 
4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично с историческим календарем; 
5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым; 
6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 
 

Возрастная характеристика детей с ЗПР 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) - это дети с трудностями в 

воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, 

утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость 

воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности 

звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления 
замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают наглядно-
действенные методы предъявления материала. Однако по мере совершенствования 

различных психических процессов и формирования устойчивых навыков у ребенка 

необходимо переходить к словесно-логическим формам обучения дошкольников. 
У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и 

переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, 
что особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. 

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко 

принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при 

выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в 

новые условия. Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 

аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой 

сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и 

преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, 
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затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. Существенными 

особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития. 
Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 
несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в 

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников 

несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической 

функции и трудностями в оперировании образами- представлениями. Выражено 

недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О 
моральных нормах представления нечеткие. 
 
              Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 5 лет 
       Выраженные нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, 

в снижении навыков самоконтроля, в наличии характер патологических реакций. 
       Недоразвитие познавательных процессов и речи. Особое внимание в указанный 

возрастной период обращают на себя особенности развития восприятия дошкольников с 

ЗПР, характеризующиеся ограниченным объемом. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их сверстники. Многие стороны объекта 

воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия 

проявляется у детей с ЗПР при восприятии объектов через осязание. Наблюдается 

увеличение времени узнавания осязаемой фигуры, трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 
    Уровень развития игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной деятельности 

пятилетнего дошкольника с ЗПР характеризуется следующими особенностями: 
       Игровая деятельность: интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть 

однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры групповым. В 

процессе групповых игр занимает зависимую позицию. Наблюдается 

непродолжительность игры, отсутствует предварительный замысел. Не проявляет 

активности и самостоятельности в групповых играх.  
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     Сенсорно-перцептивная деятельность: знает названия цветов, правильно их 

дифференцирует, но использует их недостаточно в процессе рисования и 

конструировании (1-2 цвета). При соотнесении сложных форм наблюдается значительное 

число пробующих движений, что указывает на недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности. Может правильно ориентироваться в сторонах собственного тела, но 

затруднена ориентировка в сторонах тела собеседника. В целом отмечается выраженное 

отставание в развитии изобразительной и конструктивной деятельности. 
       Интеллектуальная деятельность: порядковый счет сформирован, возникают 

затруднения при сравнении количеств, особенно если они расположены в разной 

конфигурации или разной величины. Пересказ, воспроизведение сюжета доступны только 

с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и 

нарушения фонематической стороны речи. 
           Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 6 лет 
     Трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что наглядно 

проявляется в их рисунках и конструкциях. 
      Неустойчивость внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными 

аффективными проявлениями. 
      Снижение эффективности восприятия предметов приводит к недостаточной 

дифференцированности представлений. Эта особенность представлений ограничивает 

возможности наглядного мышления ребенка. Уровень развития игровой, сенсорно - 
перцептивной, интеллектуальной деятельности шестилетнего дошкольника с ЗПР 

характеризуется следующими особенностями: 
       Игровая деятельность: интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть 
однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры групповым. В 

процессе групповых игр занимает зависимую позицию. Наблюдается 

непродолжительность игры, отсутствует предварительный замысел. Не проявляет 

активности и самостоятельности в групповых играх. 
     Сенсорно-перцептивная деятельность: в процессе зрительного и осязательного 

восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают 

игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. 

Путает названия не эталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины. Наблюдается целенаправленный способ работы, недоразвитие самоконтроля.  
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      Интеллектуальная деятельность: может считать до 10, но испытывает некоторые 

трудности при отсчитывании предметов. На наглядном уровне ребенок может овладеть 

операциями сложения и вычитания, деления предметов. Знает времена года, дни недели, 

родовые и видовые представления сформированы. Правильно обобщает методом 

исключения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет 

последовательные умозаключения в рассказах, но с предварительной инструкцией 

педагога. Затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с ограниченным словарным запасом, 
в отдельных случаях - в связи с недоразвитием лексико-грамматического строя языка. 
         Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 7 лет. 
     Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а 

также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 
целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких показателях 

развития мышления. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка, могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка, усвоение им учебного материала. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. 
     Уровень развития игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной деятельности 

семилетнего дошкольника с ЗПР характеризуется следующими особенностями: 
    Игровая деятельность: задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех 

формах ЗПР, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. Сюжетно-
ролевая игра сформирована, но сюжет игры недостаточно развернут, наблюдаются 

повторения сюжета, подражательность. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 
соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения 

определенных ролей. Они не принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в 

соблюдении правил игры. Предпочитают любимые индивидуальные или парные игры. 
    Сенсорно-перцептивная деятельность: недоразвитие обобщенности, предметности и 

целостности восприятия негативно отражается на формировании зрительно-
пространственных функций. В процессе дифференцировки сложных геометрических форм 

наблюдаются хаотичные способы работы, без предварительной ориентировки в задании. В 

целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной и изобразительной 
деятельности, которое наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, 

как рисование и конструирование. 
     Интеллектуальная деятельность: затруднено решение задач без опоры на наглядность. 

Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с трудом 
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переключается на один признак, иногда соскальзывает на форму или цвет объектов. При 
обобщении методом исключения ориентируется на существенный признак предмета, но 

мотивировка ответа недостаточно четкая. Составляет последовательные умозаключения в 

рассказах средней трудности, выделяет причинно-следственные отношения, но 

затрудняется в составлении развернутого рассказа. Затруднено слияние знакомых букв в 

слоги, иногда путает схожие по звучанию звуки или по начертанию буквы. Процесс 

чтения формируется медленно. 
  Все вышеназванные линии развития задают тон психофизическому, личностному и 

социальному развитию дошкольника и позволяют более четко определить специфические 

образовательные потребности ребенка с задержкой психического развития на дошкольном 

этапе воспитания с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня актуального 

развития и состояния здоровья каждого воспитанника. Дети с ЗПР требуют глубокого, 

всестороннего их изучения (выявление индивидуальных особенностей, уровня развития 

познавательной деятельности и эмоционально- волевой сферы, потенциальных 

возможностей развития, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и 

навыков в различных видах деятельности). Выявлять, изучать и компенсировать 

отставание в развитии детей необходимо в условиях детских садов как можно раньше, 

важно не упустить возраст, когда нервная система является наиболее пластичной и есть 

возможность использовать компенсаторные возможности ребенка. 
                   Планируемые результаты освоения рабочей программы: 
   Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 
   Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности,  
  - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
   -способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
    Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
    Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 
   Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
   Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 
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    Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими. 
   У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может корректировать свои движения и управлять ими. 
    Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 
    Проявляет ответственность за начатое дело. 
   Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 
    Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. Имеет первичные 

представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
    Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

 Методика проведения мониторинга музыкального развития детей.  

Уровень музыкального развития дошкольников определяется в начале и в конце года в 
следующих видах деятельности: 

Восприятие музыки. 
Пение. 
Музыкально-ритмические движения. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Уровень музыкального развития в каждом виде деятельности определяется 3 уровнями. 

Уровень показателя Параметры 
Высокий - 3 балла Задание ребёнок выполнил правильно после оказания 

словесной помощи 
Средний -2 балла Задание ребёнок выполнил после оказания словесной 

помощи в сочетании с действиями предметов 
Низкий - 1 балла Ребёнок выполнил задание со значительными 

ошибками после оказания помощи 
 

Критерии уровневой оценки по всем видам музыкальной деятельности в старшей 

группе. 

Виды 

деятельности. 
 
Уровень. 

Восприятие 

музыки. 
Высокий уровень.  У ребёнка устойчивый интерес к музыке, 

сформированы об образной основе музыки, имеющей не только 

один, но и два музыкальных образа. Хорошо развито представление 

о первичных жанрах музыки и их видах (песня, марш, танец). 

Самостоятельно различает и сравнивает музыкальные отношения 
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звуков. 
Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать,  

проявляет заинтересованность, знает и различает жанры в музыке и 

некоторые их виды словесной подсказке: песню, марш, танец при 

словесной помощи взрослого. При небольшой словесной подсказке 

взрослого различает выразительные особенности музыки. 
Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. Даже после 

оказания помощи ребёнок слабо проявляет музыкальное 

воображение, мышление, часто не слышит смены средств 

музыкальной выразительности.  
Пение. Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес и 

потребность в исполнении новых песен. Освоил певческие умения и 

навыки - чисто интонирует мелодию песен, правильно передаёт 

ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. В пении 

использует мимику и жесты, связанные с развитием музыкального 

образа. 
Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес  к певческой 

деятельности, но он довольно сдержан в эмоциях, недостаточно 

верно передаёт средства музыкальной выразительности – требуется 

словесная помощь взрослого. Затрудняется самостоятельно 

исполнять песни без музыкального сопровождения. 
Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новых песен. 

Недостаточно хорошо овладел певческими умениями и навыками – 
не умеет правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается 

петь индивидуально. Исполняет знакомые песни не эмоционально.  
Музыкально – 
ритмические 

движения. 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим  движениям, способен легко различает 

характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально-
ритмическими навыками и умениями, весь репертуар исполняет 

самостоятельно и выразительно. 
Средний уровень. В целом у ребёнка сформирован интерес к 

музыкально- ритмическим движениям, он испытывает небольшие 

трудности при исполнении танца, что преодолевает при словесной 

помощи взрослого. 
Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению 

танца, движения выполняет не качественно и не выразительно даже 

при помощи взрослого.  
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне, маракасе, барабане, трещотках.  Он 

самостоятельно играет простую  попевку на двух пластинах 

металлофона, чётко простукивает ритм на ложках, правильно 

передаёт ритмический рисунок попевки. 
Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне, маракасе, барабане, трещотках. Он с 

небольшими погрешностями играет простую  попевку на двух 

пластинах металлофона, но исправляет ошибки при небольшой 

помощи взрослого. 
Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить 

простейшую   попевку на двух пластинах металлофона, простучать 

на ложках и других инструментах ритмический рисунок, даже после 
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оказания любой помощи. 
Критерии уровневой оценки по всем видам музыкальной деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

Виды 

деятельности. 
 
Уровень. 

Восприятие 

музыки. 
Высокий уровень.  У ребёнка сформирован опыт целостного 

восприятия музыкальных произведений, самостоятельно различает 

жанры произведений и оттенки настроений в музыке. Различает 

комплекс выразительных средств.  
Средний уровень. Ребёнок может с помощью взрослого выразить 

свои музыкальные впечатления и различает средства музыкальной 

выразительности после небольшой подсказки. 
Низкий уровень. Даже после любой помощи взрослого ребёнок не 

может дать образную характеристику музыкальных произведений и 

не различает средств музыкальной выразительности. 
Пение. Высокий уровень. Ребёнок проявляет стойкий интерес к пению и 

освоению новых песен. Освоил певческие умения и навыки- чисто 

интонирует мелодию песен, правильно передаёт ритмический 

рисунок, дикция правильная, внятная. 
Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к пению и 

освоению новых песен. Правильно исполняет знакомые песни, но 

при исполнении более сложных оборотов требуется помощь 

взрослого. Умеет передать нюансы при словесной помощи 

взрослого.  Без сопровождения поёт только простые песни. 
Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес  певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новых песни. 

Слабо развиты певческие умения и навыки, не умеет выразительно 

передать характер песни. Отказывается или затрудняется петь без 

музыкального сопровождения.   
Музыкально-
ритмические 

движения. 

Высокий уровень. Ребёнок выразительно передаёт композицию 

танца, понимая его эмоционально- образное содержание, выделяет 

средства выразительности и их различные изменения, 

самостоятельно исполняет танец. 
Средний уровень. Ребёнок достаточно выразительно передаёт 

композицию танца, понимая его эмоционально-образное 

содержание, при помощи взрослого выделяет средства 

выразительности и их различные изменения, но немного 

затрудняется в самостоятельном исполнении танца. 
Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению 

танца, движения выполняет не качественно и не выразительно даже 

при оказании помощи взрослого.   
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на всех видах детских музыкальных инструментов. Он 

самостоятельно играет как простую  попевку, так и более 

усложнённые варианты ритмических рисунков, правильно передаёт 

ритм в игре. 
Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на всех видах детских музыкальных инструментов. Он с 

небольшими погрешностями играет простую   попевку, но 

исправляет ошибки при небольшой помощи взрослого. 
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Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить 

простейшую мелодию на детских музыкальных инструментах.   

Отсутствует  проявление творческого самовыражения в 

инструментальной  импровизации. 
 

                             2.1 Содержательный раздел.   
Связь с другими образовательными областями  

Физическое развитие: развитие  координации и гибкости, равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов деятельности и 

двигательной активности, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 
Социально-коммукативное развитие: формирование представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, о отечественных традициях и праздниках, формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве,  развитие игровой и 

деятельности, формирование основ жизнедеятельности и основ собственной безопасности 

в различных видах музыкальной 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, и др.), формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 
Речевое развитие: развитие звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки, развитие всех компонентов 

устной речи в театральной 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 творческой деятельности детей. 
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Вариативный план по видам музыкальной деятельности. 
Слушание музыки. 
Обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывая яркий эмоциональный отклик на 

музыку. Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание пьес по определённым 

фрагментам. Вспомнить пьесы из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского. Развивать умения 

сравнивать конкретные произведения разных 

жанров, одного жанра. Различать средства 

музыкальной выразительности. 

П.И. Чайковский  
«Детский альбом» 

пьесы 
Бах «Шутка» 
Свиридов «Грустная 

песенка» 

Сентябрь 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру. Расширять 

представления о том, что музыка разных времён 

выражает Чувства, переживания, настроения 

человека музыкальными оборотами, средствами, 

характерными для того времени. Знакомить детей  

с характерными интонациями музыки разных 

эпох: старинной музыкой, музыкой венских 

классиков, музыкой русских и зарубежных 

композиторов, современной классической 

музыкой. 

Шуберт «Аве Мария» 
Россини Увертюра к 

опере «Севильский 

цирюльник» 
Бизе Увертюра к опере 

«Кармен» 

Октябрь 

Продолжать знакомство с классической музыкой: 

русских и советских композиторов. Показать 

связь классической и народной музыки. 

Способствовать развитию мышления и фантазии. 

Знакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра. 

Чайковский «Концерт 

№1» для ф-но с орк. 3-я 

часть 
Глинка «Камаринская» 
Свиридов «Мужик 

играет на гармошке 

Ноябрь 

Продолжать знакомить детей с первичными 

жанрами музыки (песня, танец, марш) их 

характерными особенностями. Учить детей 

развернуто определять и характеризовать 

словами прослушанные произведения. Развивать 

у детей представление о чертах песенности, 
тацевальности, маршевости музыки. 

Прокофьев «Марш» 
Свиридов «Военный 

марш». «Старинный 

танец»; «Романс» 
Верди «Марш из оперы 

Аида»Шопен 

«Полонез»; «Мазурка» 
Чайковский «Мазурка» 

Декабрь 

Учить ребят высказываться об эмоционально 

образном содержании музыки. Различать черты, 

жанры песен в сочетании с танцем. Вспомнить 

современные танцы. Побуждать детей сравнивать 

разные танцы, отмечая его характерные 

особенности каждого. Тематическая беседа – 
концерт «Вальс».  
Продолжать знакомство с инструментами 

симфонического оркестра. 

Шостакович «Вальс-
шутка» Свиридов 

«Вальс к повести 

метель» 
Штраус «Королевский-
вальс» 
Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Январь 

Углублять представление детей об 

изобразительных возможностях музыки: 

различать звукоподражание некоторым явлениям 

природы: ( звуки ручья, ветра, звук капели, 

Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке» 
Свиридов «Тройка» 
«Весна и осень» 

Февраль 
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выражение настроений, созвучных мой или иной, 

картине природы, времени года, дня.) Раскрывать 

возможности отдельных выразительных средств 

в создании образа. 

Пьесы из цикла 

Чайковского «Времена 

года» 

Закреплять у детей представления о 

выразительных возможностях музыки, об 

изобразительных возможностях. Учить различать 

наиболее яркие средства музыкальной 

выразительности (звукоподражание, регистр, 

динамику, темп). Учить находить характеристики 

музыкального образа того или иного персонажа) 

Активизировать словарь детей в описании 

образа. 

Сен-Санс «Карнавал 

животных» Чайковский 

«Песнь жаворонка» из 

цикла «Времена года». 

Римский-Корсаков 

«Полет шмеля», 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Март 

Продолжать развивать навыки восприятия 

музыкальных произведений. Обогащать 

впечатления детей, формулировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Развивать 

представления детей о связи музыкальных и 

речевых интонаций, о близости средств 

выражения речи и музыки (темп, тембр, высота, 

динамика, паузы, акценты, интонационная 

окраска) 

Григ «В пещере 

горного короля», 

«Шествие гномов» 
Чайковский «Баба Яга» 
Лядов «Баба-Яга» 
Римский-Корсаков 

«Океан-море синее» 

Апрель 
 

Знакомить детей с первыми музыкальными 

инструментами, возникшими в древности,с 

основными группами инструментов и их 

выразительными возможностями. Продолжать 

формировать музыкальный вкус детей, развивать 

музыкальную память. 

Шостакович 

«Шарманка» 
Бах «Волынка» 
Лядов «Музыкальная 

табакерка» 

Май 

 Познакомить детей с отдельными группами 

симфонического оркестра. Изобразительность в 

музыке. 

Чайковский 

«Лебединое озеро» 
фрагменты. 

Июнь. 

Слушаем музыку к балетам. Прокофьев «Золушка». Июль. 
Слушаем музыку к оперным сказкам. Римский—Корсаков 

«Сказка о золотом 

петушке». 

Август. 

 
Пение. 
Подготовку к пению следует начинать с 

упражнений по логоритмике, вырабатывать 

умение сочетать речь с движением и музыкой. 

Использовать артикуляционную гимнастику. 

Учить детей петь свободным голосом, без 

напряжения. Стараться во время исполнения 

правильно произносить слова, не отставать от 

мелодии, петь в одном темпе. Учить петь лёгким 

звуком. 

Гольцова «Лучик 

золотой» 
Куликова «Есть у осени 

любимое занятье» 
Андрей-воробей 
Е-я-ю-и 
Тиличеева «Качели» 

Сентябрь 

Распевку начинать на легко произносимых 

словах. Подготовку к пению на спокойных 

распевках не требующих больших усилий, на 

Бокач «Осенняя песня» 
Кожуховская «Осенний 

вальс» 

Октябрь 
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чёткое и правильное произношение, затем 

постепенно переходить на более активную 

артикуляцию. Учить детей петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону , заданному 

взрослым, выражая своё эмоциональное 

отношение к содержанию песен.  

Старченко «Осень 

золотая» 
«волшебные слоги» 
 

Вырабатывать умение говорить в такт шагам, 

вырабатывать размеренный темп речи, 

вырабатывать сочетать речь и движение. 

Тренировать артикуляционный аппарат. Учить 

детей петь протяжно, напевно и легко, 

отрывисто, постепенно замедляя или ускоряя 

темп. Передавать характер песни, правильно 

брать дыхание. Одновременно начинать и 

заканчивать пение. 

Красев «Солнышко-
вёдрышко» 
Тиличеева «Курица» 
Пирогова «Чудесные 

деньки» 
 

Ноябрь 

Учить детей петь песню в заданном темпе, не 

замедляя в труднопроизносимых местах. 

Разучивание песни начинать с чёткого, 

спокойного проговаривания слов. Учить детей 

петь выразительно, передавая характер песни в 

исполнении. Слышать в аккомпанементе и 

менять в пении динамику, темп. Правильно брать 

дыхание. Работать над артикуляционным 

аппаратом. 

Лазарева «Курочка» 
Тиличеева «Кукушка» 
Вахрушева «Что за 

праздник Новый год» 
Филиппенко 

«Новогодняя» 
Еремеева «Новый год». 

Декабрь 

Учить детей в пении передавать характер 

произведения, стараться правильно произносить 

слова, не отставать во время коллективного 

исполнения. Работать над дыханием в 

логоритмической распевке, учить делать 

короткий вдох носом и длинный выдох на 

протяжном звуке «у». Следить за правильной 

осанкой. Развивать звуковысотный, 

ладотональный, ритмический слух детей. 

Тиличеева «Чики-чики 

чикалочки» 
Лазарева «Пароход» 
Самохвалова «Мечта» 
Комаров «Мой папа» 
Караваева «Наш 

оркестр» 

Январь 

Учить детей петь выразительно, слажено, не 

выделяя в музыкальной фразе 

труднопроизносимые буквы. Учить детей 

своевременно начинать петь после вступления и 

проигрыша. Стараться петь не отставая и инее 

забегая вперёд. Учить петь спокойно, без 

напряжения и крика, брать дыхание перед 

фразами и между ними. 

Шевченко «Ах, бабуля, 

бабушка» 
Сидорова «Здравствуй, 

мамочкин праздник» 
Островский 

«Поздравительная 

песня» 
 

Февраль 

Упражнять детей в чистом интонировании 

скачков, мелодии, точном попадании на нужный 

звук. Учить детей протяжному пению. Учить 

детей мягко начинать фразы и смягчать её концы. 

Развивать артикуляционный аппарат, работать 

над активным и чётким произношением, 

дыханием. Учить пению в оживлённом темпе, не 

сбиваясь с ритма. Петь свободным звуком. 

Кривова «Весна» 
Сидорова «Песенка 

козлят» 
Филиппенко «Вечный 

огонь» 
Старченко «Памяти 

павших» 

Март 

Развивать артикуляционный аппарат, работать с Соколова «Дошколята» Апрель. 



17 

 

детьми над чётким и быстрым произношением. В 

логоритмических упражнениях вырабатывать 

умение сочетать речь и движения, выполнять 

коллективные действия. Учить детей петь 

слажено, передавать характер произведения, его 

настроение. Следить за правильным дыханием. 

Васильева «Собираемся 

в школу» 
Филиппова «Вальс 

расставания» 
 

Закреплять у детей умение петь лёгким звуком, 

слажено, слыша пение других; петь 

выразительно, передавая характер песни. 

Закреплять навыки самостоятельного пения с 

музыкальным сопровождением. 

Логоритмические упражнения и упражнения для 

развития артикуляционного аппарата. 

Литвинова «Вальс 

расставания» 
Якушева «Скоро в 

школу» 

Май 

Закреплять у детей умение петь слажено, 

слушать своих товарищей, чётко произносить 

слова. 

Струве «Моя Россия». Июнь. 

Работа над чётким и быстрым произношением 

звуков, логоритмические упражнения для 

развития артикуляционного аппарата. 

Скороговорки, попевки. Июль. 

Развивать артикуляционный аппарат, сочетать 

речь и движения, следить за правильным 

дыханием. 

Песни по выбору детей. Август. 

 
Музыкально-ритмические движения.  
Совершенствовать умение детей двигаться под 

музыку, самостоятельно меняя движения, в 

соответствии с темпом, динамикой произведения. 

Совершенствовать умения детей ходить в 

соответствии с четким, бодрым характером 

музыки, легко и ритмично бегать. Вырабатывать 

правильную осанку. Совершенствовать 

танцевальные навыки и умения. Развивать 

чувство ориентации в пространстве. 

Львов-Компанеец 

«Марш» 
Гуммель «Экосез» 
Кожуховская «Осенний 

вальс» 

Сентябрь 

Закреплять умения различать и точно передавать 

в движениях начало и окончание музыкальных 

фраз, частей музыкального произведения, 

передавать в движении ритмический рисунок. 

Закреплять умения двигаться парами по кругу, 

сохраняя интервалы, самостоятельно переходить 

от одного элемента танца к следующему, 

выразительно передавать музыкально-игровые 

образы. 

«Гости к нам пришли» 
«Танец с ложками» на 

темы русских народных 

песен 

Октябрь 

Обращать внимание ребят на логические акценты 

музыкальных фраз, приучать отмечать их 

движениями. Учить детей передавать веселый, 

юмористический характер танца. Учить ребят 

выразительно передавать образ цирковых 

лошадок. Добиваться легкого бега и энергичных 

маховых движений руками. Закреплять в 

Пирогова «Чудесные 

деньки» 
«Цирковые лошадки» 
Филиппенко 

«Новогодняя» 
Агафонов «Марш» 

Ноябрь 
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процессе игры знакомые танцевальные 

движения. 
Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами. Закреплять умения 

детей легко и энергично перепрыгивать с ноги на 

ногу, бегать широко, стремительно. Закреплять 

переменный шаг, боковой галоп, приставной шаг. 

Совершенствовать у детей умения передавать 

веселый танцевальный характер песни, сочетать 

пение и движение, самостоятельно делать 

перестроение. 

Танец «Дедов 

Морозов» 
Танец снежинок 
Пирогова «Чудесные 

деньки» 

Декабрь 

Улучшать качество знакомых танцевальных 

движений совершенствовать восприятие темпа 

музыки. Обращать внимание на ускорение и 

замедление движений в соответствии со 

звучанием музыки .Добиваться естественности в 

выполнении движений. Упражнять детей в 

ходьбе по кругу, «змейкой, различных 

хороводных шагах. 

Агафонников «Марш» 
Шуман «Смелый 

наездник» 
«Пружинящий шаг» 

Январь 

Совершенствовать умения детей самостоятельно 

начинать движение после вступления, менять 

движения в соответствии с изменением музыки 

(темпом, динамикой) Упражнять детей в 

танцевальных элементах, переменные шаги, 

притопы, полуприсядка с выставлением ноги на 

пятку, приставной шаг. Закреплять умения 

двигаться пружинящим шагом, боковым галопом 

вправо и влево, боковым галопом парами. 

Танец «Козлят» 
Танец «Красная 

шапочка» 
Танец «гномов» 
«Золотые ворота» 
На месте фигура замри. 

Февраль 

Учить детей передавать в танцевальных 

движениях характерные черты образов, 

персонажей, изображаемых в музыке. Учить 

детей двигаться парами в соответствии с 

музыкой, сохраняя расстояние. Переходить 

самостоятельно от одного элемента к другому 

Следить за согласованностью движений. 

Вырабатывать красивую осанку. 

Танец «Бабушки-
старушки» 
Танец «Мама, будь 

рядом» 
Танец «Желаю вам» 

Март 

Закреплять у детей умение самостоятельно 

менять движения со сменой частей, 

чередованием музыкальных фраз, динамические 

изменения в музыке: отличать в движении 

сильную долю такта; реагировать сменой 

движений на смену характера музыки, 

самостоятельно замедлять и ускорять темп в 

разнообразных движениях. Совершенствовать 

элементы танца, добиваться согласованности 

движений. 

«Полонез» 
«Буги-вуги» 

Апрель 

Закреплять у детей умение самостоятельно 

отмечать в движении акценты, слушать 

ритмический рисунок, слушать и самостоятельно 

менять движения со сменой частей в музыке, 

«Барбарики» 
Танец джентельменов 

Май 
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начинать двигаться после вступления. В 

движениях передавать характер танца. 

Отрабатывать плавность движений, 

самостоятельно переходить от одного элемента 

танца к другому. 
Совершенствовать у детей умения 

самостоятельно перестраиваться, двигаться в 

соответствии с изменениями в характере музыки. 

Танец—иллюстрация 

«А закаты алые» 
 

Июнь. 

Свободный танец на русские народные мелодии. 

Отрабатываем плавность движений, передаём 

характер музыки. 

По выбору детей. Июль. 

Повторяем танцы, разученные в течение 

учебного года, особенно запомнившиеся детям. 
По выбору детей. Август. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Совершенствовать навыки игры на знакомых 

детских музыкальных инструментах, побуждать 

учиться игре на других инструментах. Развивать 

чувство ритма, слуховое внимание, координацию 

движений. Поддерживать интерес детей к игре 

индивидуально и в оркестре. 

На чём играю? 
«Лирический танец» 
Обр. Караманова 

Сентябрь 

Развивать навыки игры на русских шумовых 

музыкальных инструментах( деревянных ложках, 

свистульках, колокольцах). Познакомить с 

рубелем, познакомить с приёмами игры на нём. 

Андрей- воробей 
«Лирический танец» 
на темы русских 

народных песен 

Октябрь 

Обучать детей исполнять в оркестре 

ритмический рисунок на ударных инструментах, 

вовремя вступать со свой партией, одновременно 

заканчивать пьесу. Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне. Поддерживать интерес к 

музицированию. Способствовать тому, чтобы 

чувства, вызываемые музыкой у ребят, 

приобретали социальный характер. 

Сорока- сорока 
«Два кота» польская 

народная песня 

Ноябрь 

Закреплять навыки игры на музыкальных 

инструментах знакомых мелодий, продолжать 

обучать игре в ансамбле и оркестре. Закреплять 

умение слышать игру ансамбля в целом, вовремя 

вступать со своей партией. 

Шостакович «Вальс- 
шутка» 

Декабрь 

Продолжать учить детей игре на детских 

музыкальных инструментах в ансамбле, 

добиваться слаженности звучания. Знакомить 

детей с музыкальными произведениями, 
исполняемыми на различных инструментах и в 

оркестровой обработке. 

Колядки 
«Калинка» Р.Н.П. 
Дунаевский «Галоп» 

Январь 

Совершенствовать способы и приёмы 

звукоизвлечения на металлофоне, развивать у 

детей способность играть в ансамбле 

ритмический рисунок и общую динамику на 

ударных детских инструментах(треугольниках, 

колокольчиках, бубнах, 

барабанах).Совершенствовать исполнение 

Караваева «Наш 

оркестр» 
Гаврилин «Каприччио» 

Февраль 
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знакомых музыкальных пьес. 
Побуждать детей играть индивидуально и в 

оркестре простейшие мелодии, используя 

детские музыкальные инструменты. Развивать у 

детей интерес к совместному музицированию. 

Караваева «Наш 

оркестр» 
«Широкая масленица» 

Март 

Осваивать и поощрять исполнение пьесы на 

различных детских музыкальных инструментах. 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес. 

Способствовать получению ребёнком 

эстетического удовлетворения от совместного 

музицирования. 

Стравинский «Полька» 
Ритмическое лото 

Апрель 

Закреплять полученные навыки игры на детских 

музыкальных инструментах, умению исполнять 

музыкальные произведения в оркестре, сольно. 

Поддерживать интерес к совместному 

музицированию. 

Моцарт «Маленькая 

ночная серенада» 
Шостакович 
«Шарманка» 

Май 
 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес. 

Продолжать развивать у детей интерес к 

совместному музицированию. 

Караваева «Наш 

оркестр». 
Июнь. 

Закреплять полученные навыки игры на детских 

музыкальных инструментах  
Пьесы по выбору детей. Июль. 

Предложить детям играть пьесы, которые 

выучили в течении года, предложить 

импровизировать. 

Повторение пьес 

выученных в течение 

учебного года. 

Август. 

 
Творчество.  
Побуждать детей сочинять простейшие мелодии в 

темп марша. Поощрять попытки детей передавать 

характерные особенности персонажей, 

выраженных в музыке. 
Побуждать детей сообща заниматься 

музицированием.  

Агафонников «Марш», 

Кабалевский 

«Маленький жонглёр» 
Самостоятельный 

подбор музыкальных 

инструментов в 

соответствии с 

образом. 

Сентябрь. 

Побуждать детей сочинять простейшие мелодии 

на заданные четверостишья. 
Побуждать детей использовать в 

самостоятельной танцевально—музыкальной 

деятельности знакомые хороводные и другие 

танцевальные движения. 
Побуждать детей играть простейшие мелодии 

индивидуально и в небольших ансамблях. 

Простые мелодии на 

2х—3х нотах. 
Чайковский «Вальс 

цветов». 
 
 
 
Майкапар «Росинки» 

Октябрь. 

Предлагать детям импровизировать с различной 

интонацией, (ласково, удивлённо, 

вопросительно). 
Предлагать детям передавать в движении 

особенности персонажей, выраженные в музыке и 

тексте произведений. 
Способствовать проявлению у детей фантазии в 

Четверостишья о зиме. 
 
Локтев «Попрыгушки». 
Свиридов 

«Колыбельная» 
«Отзовись кого зовут». 

Ноябрь. 



21 

 

процессе совместного музицирования. 
Развивать у детей умение самостоятельно 

импровизировать мелодию на заданную тему по 

образцу и без него. 
Предлагать детям самим придумать движения, 

соответствующего характера под музыку. 
Побуждать детей к индивидуальному и 

совместному музицированию. 

 
 
 
Шмитц «Марш 

гномиков». 
 
Чайковский «Фея 

серебра». 

Декабрь. 

Побуждать детей импровизировать мелодии 

марша, колыбельной на заданный текст. 
Предложить детям импровизировать в свободных 

плясках, самим придумывать движения. 
Способствовать использованию в играх детские 

музыкальные инструменты. 

Знакомые 

четверостишья. 
 
Шостакович «Танец—

скакалка». 
 
«Калинка» Р.Н.М. 

Январь. 

Предлагать детям импровизировать мелодии 

различного характера на заданный текст по 

образцу. 
Побуждать детей к поиску выразительных 

движений в танцах (парные танцы). 
Побуждать детей к совместному и совместному 

музицированию. 

Импровизация на 2х—

3х звуках с 

использованием 

знакомых текстов. 
Сушева «Полька» 
Шуберт «Вальс». 
Ритмическая 

импровизация в 

характере марша. 

Февраль. 

Предлагать детям самостоятельно использовать 

приобретённый музыкальный опыт: придумывать 

разные последовательности из низких и высоких 

звуков. 
Развивать у детей танцевальное творчество: 

составлять композицию танца, придумывать 

движения. 
Побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям, развивать творчество. 

Потешки, дразнилки. 
 
 
 
Штраус «Полька». 
«Кадриль» 
 
Вольфензон «Часики». 

Март. 

Предложить детям спеть знакомую песню, но с 

другим ритмическим рисунком. 
Развивать у детей творческую самостоятельность, 

любознательность. 
Побуждать детей импровизировать простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах. 

По выбору детей. 
 
 
 
Простые русские 

народные мелодии. 

Апрель. 

Предложить детям придумать мелодию на 

знакомый ритмический рисунок. 
Предлагать детям свободное время проводить в 

разнообразной творческой деятельности, 

организовывать сюжетно—ролевые игры с 

импровизацией. 

По выбору считалки, 

потешки. 
Май. 

Предлагать детям импровизировать на мелодии 

различные по характеру. 
Предлагать импровизировать в свободных 

плясках. 

По выбору детей. Июнь. 
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Использовать детские музыкальные инструменты 

в играх в группе. 
Поддерживать у детей желание петь, играть, 

танцевать, с использованием детских 

музыкальных инструментов.  

Выбор детей. Июль. 
Август. 

       

 Перспективный план группы коррекционной направленности. 

 Сентябрь-ноябрь.  
Слушание 

музыки. 
Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывая яркий эмоциональный 

отклик на музыку. Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание 

пьес, песен по определённым 

фрагментам. Формировать музыкальную 

культуру. Расширять представления о 

том, что музыка разных времён 

выражает чувства , переживания, 

настроения человека музыкальными 

оборотами, средствами , характерными 

для того времени. Развивать умения 

сравнивать конкретные произведения 

разных жанров, одного жанра.   

П.И. Чайковский 

«Детский альбом» пьесы, 

Г. Свиридов «Грустная 

песенка». 

Пение и песенное 

творчество. 
Учить детей петь свободным голосом, 

без напряжения, лёгким звуком. 

Подготовку к пению начинать с 

логоритмических упражнений, 

вырабатывать умение сочетать речь с 

движением музыки. Учить детей петь 

протяжно, точно интонируя, 

подстраиваться к темпу, заданному 

взрослым, не отставать от мелодии, петь 

в одном темпе, выражать своё 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен. 

М. Сидорова «Осенние 

листочки», М. 

Картушина «Тётушка 

Непогодушка», Н. 

Орлова « Тётушка 

Осень», Т. Кривова 

«Волшебница-осень». 

Музыкальное 

движение и 

двигательное 

творчество. 

Совершенствовать умение детей 

двигаться под музыку, самостоятельно 

меняя движения, в соответствии с 

темпом, динамикой произведения. 

Совершенствовать умения ходить в 

соответствии с чётким, бодрым 

характером музыки, легко и ритмично 

бегать. Закреплять умения различать и 

точно передавать в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз, частей 

музыкального произведения, передавать 

в движении ритмический рисунок.  

М. Сидорова «Осенние 

листочки», Гуммель 

«Экосез», Львов- 
компенеец «Марш», 

«Танец с ложками» на 

темы русских народных 

песен.  

Игра на детских 

музыкальных 

Совершенствовать навыки игры на 

знакомых детских музыкальных 

«Танец с ложками» на 

темы русских народных 
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инструментах и 

инструментальное 

творчество. 

инструментах, побуждать учиться играть 

на других инструментах(на русских 

шумовых инструментах:  деревянных 

ложках, свистульках, колокольцах). 

Знакомство с инструментом рубель и 

приёмами игры на нём. Исполнять в 

оркестре ритмический рисунок на 

ударных инструментах, вовремя 

вступать со своей партией, 

одновременно заканчивать пьесу. 

Поддерживать интерес к совместному 

музицированию. 

песен, «Два кота» 

польская народная песня, 

«Андрей-воробей», 

«Сорока-сорока».  

 Декабрь-февраль.  
Слушание 

музыки. 
Развивать эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке. 

Совершенствовать музыкальную память, 

способствовать развитию мышления и 

фантазии. Продолжать знакомить детей с 

первичными жанрами музыки(песня, 

танец, марш) их характерными 

особенностями. Знакомить детей с 

характерными интонациями музыки 

разных эпох: старинной музыкой, 

музыкой венских классиков, музыкой 

русских и зарубежных композиторов, 

современной классической музыкой.  

М, Глинка  

«Камаринская»,  С. 

Прокофьев  «Марш», 

Г.Свиридов  «Марш», 

«Старинный танец», 

«Романс». 

Пени и песенное 

творчество. 
Распевку начинать на легко 

произносимых словах , не требующих 

больших усилий, на чёткое и правильное 

произношение, затем постепенно 

переходить на более активную 

артикуляцию. Учить детей петь 

выразительно, передавая характер песни 

в исполнении, одновременно начинать 

(после вступления) и заканчивать пение. 

Правильно брать дыхание, делать 

короткий вдох носом и длинный выдох. 

Следить за правильной осанкой.    

Т. Хижинская  

«Новогодний хоровод», 

Л. Самохвалова 

«Новогодние чудеса», Т. 

Островская «Здравствуй, 

Дедушка Мороз», М. 

«Для моей бабуленьки», 

Шаинский «Про папу». 

Музыкальное 

движение и 

двигательное 

творчество. 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальными образами. 

Улучшать качество танцевальных 

движений, закреплять переменный шаг, 

боковой галоп, приставной шаг. 

Совершенствовать у детей умения 

передавать весёлый танцевальный 

характер песни, сочетать пение и 

движение, самостоятельно делать 

перестроения. Обращать внимание на 

логические акценты. Предлагать 

самостоятельно придумать танцевальные 

«Озорная полька», «Мы 

вам честно сказать 

хотим», «Танец маме», 

Агафонников «Марш», 

«Золотые ворота». 
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движения к хороводу. Добиваться 

естественности в выполнении 

танцевальных  движений. 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах и 

инструментальное 

творчество. 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне. Закреплять умения игры 

на музыкальных инструментах знакомые 

мелодии, продолжать обучать игре в 

ансамбле, оркестре. Слушать игру 

оркестра в целом, во время вступать со 

своей партией. Побуждать детей 

импровизировать простейшие знакомые 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах. Предложить сочинить 

мелодию на заданный ритм.   

П.и. Чайковский 

«Итальянская песенка»,  

« Калинка»  русская 

народная песня. 

  Март-май.  
Слушание 

музыки. 
Углублять представления детей об 

изобразительных возможностях музыки. 

Учить ребят высказываться об 

эмоционально образном содержании 

музыки, различать черты, жанры песен в 

сочетании с танцем. Продолжать 

знакомство с инструментами 

симфонического оркестра. Учить 

различать наиболее яркие средства 

музыкальной 

выразительности(звукоподражание, 

регистр, динамику темп), активизировать 

словарь детей в описании образа, 

раскрывать возможности отдельных 

выразительных средств в создании 

образа.  

Э.Григ «В пещере 

горного короля», 

«Шествие гномов»,П.И. 

Чайковский «Баба Яга», 

Лядов « Баба Яга». 

Пение и песенное 

творчество. 
Учить детей петь выразительно, 

слажено, не выделяя 

труднопроизносимые буквы. Учить 

детей в пении передавать характер 

песни, стараться правильно произносить 

слова, не отставать во время 

коллективного исполнения. Развивать 

звуковысотный, ладотональный , 

ритмический слух детей. Развивать 

артикуляционный аппарат, работать над 

чётким и быстрым произношением. 

Следить за правильным дыханием.  

Т. Прописнова «Нужные 

слова»,Е, Машечникова 

«Праздник», Н.Караваева 

«Песенка для мамочки», 

Т. Евсеева «Песня маме», 

Соколова «Дошколята», 

Литвинова «Вальс 

расставания», Якушева в 

школу». 

Музыкальное 

движение и 

двигательное 

творчество. 

Улучшать качество танцевальных 

движений, обращать внимание на 

ускорение или замедление движений в 

соответствии с звучанием музыки, 

самостоятельно переходить от одного 

элемента к другому, следить за 

согласованностью движений. Учить 

Танец «Барбарики»,  

«Полонез», Прощальный 

вальс». 
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детей двигаться парами, сохраняя 

расстояние между ними. Закреплять в 

процессе игры знакомые танцевальные 

движения. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в танцах, играх.   
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах и 

инструментальное 

творчество. 

Развивать у детей желание играть в 

ансамбле, оркестре; добиваться 

слаженности звучания и способствовать 

получению ребёнком эстетического 

удовлетворения от совместного 

музицирования. Совершенствовать 

ритмический слух. Использовать в 

инструментальной импровизации 

различные динамические, ритмические и 

темповые наигрыши.    

Д.Шостакович 

«Шарманка», 

Стравинский «Полька». 

 Июнь-август.  
Слушание 

музыки. 
Продолжать формировать музыкальный 

вкус у детей, развивать музыкальную 

память. Развивать представления детей о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций, о близости выражения речи и 

музыки(темп, тембр, высота, динамика, 

паузы, акценты, интонационная окраска). 

Знакомить детей с отдельными группами 

симфонического оркестра. Слушаем 

музыку к балетам и оперным сказкам.  

Слушаем музыку к 

балетам П.И. 

Чайковского «Спящая 

красавица», «Лебединое 

озеро» ,фрагменты . 

Пение и песенное 

творчество. 
Закреплять у детей умение петь лёгким 

звуком, слажено; петь выразительно, 

передавая характер песни. Учить пению 

в оживлённом темпе, не сбиваясь с 

ритма. Закреплять навыки 

самостоятельного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. Побуждать 

детей прислушиваться к пению своему и 

своих сверстников, сравнивать его, 

оценивать , прислушиваться к 

исполняемой мелодии, слушать 

аккомпанемент.  

Струве «Моя россия», 

скороговорки, попевки , 

песни из репертуара 

всего года по выбору 

детей. 

Музыкальное 

движение и 

двигательное 

творчество. 

Закреплять у детей умение 

самостоятельно отмечать в движении 

акценты, слушать ритмический рисунок, 

слушать и самостоятельно менять 

движения со сменой  частей в музыке. В 

движениях передавать характер танца. 

Совершенствовать у детей умения 

самостоятельно перестраиваться, плавно 

переходить от одного движения к 

другому( без подсказок), отрабатывать 

плавность движений. 

Новые танцевальные 

движения, танец-
импровизация под 

современную музыку, 

Игра на детских Совершенствовать исполнение знакомых Повторение пьес, 
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музыкальных 

инструментах и 

инструментальное 

творчество. 

пьес. Учить сопровождать пение попевок 

игрой на детских музыкальных 

инструментах. Осваивать исполнение 

пьесы на различных 

инструментах(трещотках, металлофоне, 

бубне и других). Побуждать детей 

импровизировать простейшие мелодии 

на фоне гармонической основы 

фортепиано.  

выученных в течении 

учебного года. 

 

Образовательные технологии, используемые педагогом в практической 

профессиональной деятельности 

№ 
п/п 

Название 

образовательной 

технологии (с 

указанием автора) 

Цель использования 

технологии. 
Описание порядка 

использования (алгоритм 

применения) технологии в 

практической 

профессиональной 

деятельности. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.И. Мерзлякова 

«Учим петь детей 3-4 
лет» 
Песни и упражнения 

для развития голоса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель-
совершенствование 

вокально- хоровых  

навыков дошкольников. 

В книге представлены 

упражнения на развитие 

голоса и музыкального 

слуха детей 3-4 лет, 

песни первой степени 

трудности. Репертуар 

подобран в соответствии 

с возрастными 

особенностями детей. 

Тематический и 

обучающий диапазон 

упражнений и песен 

расширен за счёт 

дополнительного 

материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение цели и типа 

организованной 

образовательной 

деятельности: 
-развивать навыки точного 

интонирования несложных 
мелодий; 
-добиваться слаженного 

пения; учить вместе 

начинать и заканчивать 

пение; 
-петь протяжно, без крика, 

не спеша; 
-правильно пропевать 

гласные в словах, чётко и 

быстро произносить 

согласные в конце слов.     
 
 Формы  и методы работы в 

организованной 

образовательной 

деятельности: 
-групповые занятия; 
-занятия по подгруппам; 
-индивидуальные занятия; 
-занятия совместно с 

родителями. 
 
 Организация образова-
тельной деятельности, 

определение  цели и типа: 
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2. 
 

 
С. Мерзлякова 
«учим петь детей 5-6 
лет» 
Песни и упражнения 

для развития голоса. 

 
 
 
 
 
 
Цель- 
совершенствование 

вокально- хоровых  

навыков дошкольников. 
Погружение каждого 

ребёнка в творческий 

процесс, реализация 

творческих задач.  

-работать над расширением 

диапазона детского голоса; 
 -способствовать 

выравниванию его звучания 

при переходе от высоких к 

низким звукам и наоборот; 
-следить за чистотой 
интонации; 
-продолжать учить петь 

легко, без форсирования 

звука, с чёткой дикцией; 
-вырабатывать привычку 

слушать себя и товарищей; 
-выученные песни петь 

хором, небольшим 

ансамблем и по одному. 

Формы  и методы работы в 

организован- ной 

образовательной 

деятельности: 
-групповые занятия; 
-занятия по подгруппам; 
-индивидуальные занятия; 
-занятия совместно с 

родителями. 
 

3. С.Мерзлякова 
«Учим петь детей 6-7 
лет» 

Совершенствование у 

дошкольников вокально-хо- 
ровых навыков. 
Переход от совместных 

действий взрослого,  

ребёнка и сверстников к 

самостоятельности. 
Взаимное сотрудничество.  

Определение цели и типа 

организованной 

образовательной 

деятельности: 
-продолжать учить петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между музы- 
кальными фразами и  
перед началом пения; 
-закреплять навык 
естественного 

звукообразования, умения 

петь легко, свободно, 
без напряжения; 
-точно передавать 

пунктирный ритм; 
-продолжать учить петь 

выразительно, 

осмысливания характер 

песни, чувствовать 

логические ударения в 

музыкальных фразах, тонко 
реагировать на 
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эмоциональную окраску 

песен.  
 Формы  и методы работы в 

организован- ной 

образовательной 

деятельности: 
-групповые занятия; 
-занятия по подгруппам; 
-индивидуальные занятия; 
-занятия совместно с 

родителями. 
 

 
4. Т. Овчинникова 

«Музыка для  
здоровья».  
Музыкально- 
ритмические ми- 
нутки. 

Логоритмическая 

гимнастика. 
 

Использование 

общеразвивающих 

комплексов упражнений как 

физкультминутки на 

занятиях по математике, 

развитию речи. Основа 

музыкально-коррекционных 
занятий для детей с 

проблемами в развитии.   

Обращаются к ритмическим 

минуткам для того, чтобы 

дать ребёнку отдохнуть от 

занятий, которые требуют 

внимания, усидчивости. 
Комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 
Комплекс упражнений 

коррекционной гимнастики после 

дневного сна.  
5. И. Каплунова, И. 

Новосельцева,И. 
Алексеева 
«Топ-топ, каблу- 
чок» 1,2части. 
Танцы в детском саду. 

Познакомить детей с 

танцевальными 

движениями русского 

народного танца 
(1 часть). 
Знакомство с историей 

танцев вальс, полька,  рок-
н-ролл, танго. 

Предполагает исполь-зовать 
вариативные игровые формы 
организации 
педагогического процесса на 
основе сотрудничества 
ребёнка и взрослого и 
включает следующие этапы: 
-подражание детей образцу 
исполнения движений 
педагогом («вовлекающий 
показ»); 
-развитие умения 
самостоятельно исполнять 
отдельные движения, 
упражнения и целые 
композиции. (Используются 
приёмы: показ исполнения 
ребёнком, показ условными 
жестами и мимикой, 
словесные указания, 
«провокации», т. е. 
специальные ошибки 
педагога для активизации 
внимания детей); 
- творческое 
самовыражение. 
(Формирование умения 
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самостоятельно подбирать и 
комбинировать знакомые 
движения и придумывать 
собственные, 
оригинальные). 
 

6. 
 

Т.Суворова «Танцуй, 

малыш!» 1и 2 части. 
Приобщение детей раннего 

возраста к музыкальному 

движению, исполнению 

простейших плясок по 

показу взрослого.  

Использовать игровые 

вариативные формы на 

основе сотрудничества 

взрослого и ребёнка: 
-научить ребёнка 

согласовывать свои 

движения с музыкой; 
-выражать игровой образ в 

движениях; 
- передавать в движениях 

темп, динамику и другие 

средства выразительности. 
7. Т.Суворова 

«Танцевальная 

ритмика для детей» 

выпуски1-6. 

Используя выразительные 

средства танца, создавать 

танцевальные образы, 

дарить детям радость от 

общения с музыкой. 

 Использование вариативных  
игровых формы организации 
педагогического процесса на 
основе сотрудничества 
ребёнка и взрослого и 
включает следующие этапы: 
-подражание детей образцу 
исполнения движений 
педагогом («вовлекающий 
показ»); 
-развитие умения 
самостоятельно исполнять 
отдельные движения, 
упражнения и целые 
композиции. (Используются 
приёмы:  показ исполнения 
ребёнком, показ условными 
жестами и мимикой, 
словесные указания,  

8. 
 

И.Каплунова, И. 

Новоскольская 
Развивать у детей  

музыкальный слух, чувство 

ритма, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Привить 

детям любовь к массовым 

танцам.  

Используются такие формы: 
-прослушать  музыку и 

потанцевать так, как им 

захочется; 
-разучивать на занятиях по 

несколько движений; 
-повторять движения на 

следующем занятии и 

разучивать новые. 
9. И. Каплунова «Наш 

весёлый оркестр» 

части 1-2. 

Познакомить детей с 

различными видами 

оркестров, музыкальными  

инструментами,  дать 

Применяемые  формы и 

приёмы при разучивании: 
-несколько раз прослушать 

произведение; 
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представление о 

музыкальных терминах и 

понятиях. 

-прохлопать  в ладоши ритм 

вместе с воспитателем; 
-распределить детей по 

партиям; 
-выучить отдельно партию 

каждого инструмента; 
-играть одновременно по две  

партии, постепенно присоединить 

все партии.  
10. И. Каплунова 

«Ансамбль ложкарей» 
Познакомить детей с 

русскими музыкальными 

инструментами. 
Научить игре на ложках. 

Разучивание проходит в 

несколько этапов: 
- научить детей правильно 

держать ложки; 
-играть на ложках 

различными приёмами; 
- прослушать пьесу; 
-прохлопать  ритм, выделяя 

сильную долю; 
-разучить пьесу по партиям; 
-соединить по 2,3 партии; 
-играть пьесу всем вместе. 
 

11. Т. Овчинникова 

«Логопедические  

распевки». 

Особая система освоения 

звуков родного языка. 
Осваивать «логопедические 

распевки»  с  простейших 

чистоговорок  и 

заканчивать сложными по 

интонации и содержанию, и 

речевому материалу - 
песнями.  

В логопедии есть особая 

система освоения звуков: 
-отрабатывается 

произношение гласных 

звуков; 
-выговариваются слоги с 

«трудными» согласными; 
-проговаривание 

сопровождается (для 

лучшего запоминания) 

специально подобранными 

упражнениями. 
 

12. М.Ю. Картушина «Мы 

играем , рисуем и 

поём». 
Интегрированные 

занятия для детей 3-5 
лет. 

Закрепить полученные 

знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях. 
Воспитывать 

художественный вкус у 

детей, используя 

высокохудожественные  

образцы литературных и 

музыкальных 

произведений. 
 

Используются песни и 

музыкальные игры, как в 

повседневных занятиях, так 

на праздниках и досугах. 
-игра – приветствие 

«Здравствуйте, ладошки!»; 
-приветственная игра 

«Здравствуйте! 
-игры,  песни, сценки 

используются в праздниках, 

досугах, развлечениях.  
13. М.Ю.Картушина 

«Коммуникативные 

игры для 

дошкольников» 

Создать условия, 

способствующие 

организации эмоционально 

благоприятной атмосферы в 

Используются на занятиях, в 

организации досуговой  

деятельности: 
-личный пример педагога; 
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группе. Формированию у 

детей чувства уверенности в 

своих силах и развитию 

межличностных отношений 

между сверстниками. 
 

-работа только на 

положительной оценке; 
-отсутствие сравнительных и 

соревновательных моментов; 
-исключить принуждение к 

игре; 
-вариативнось игр. 

14. О.Н. Тверская,   
Е. В. Каменских, 
В. Н. Беляева 

«Интегрированные 

музыкально- 
логопедические 

занятия»  для детей 

старшего дошкольного 

возраста с 5 до 7 лет.  

Развитие неречевых 

процессов, 

совершенствование общей 

моторики координации 

движений, ориентация в 

пространстве, развитие 

чувства ритма и темпа, 

певческих способностей; 

активизацию всех видов 

внимания. 

В логоритмические занятия 

включены следующие виды 

заданий: 
-ходьба и маршировка в 

различных направлениях; 
-упражнения, 

активизирующие внимание и 

память; 
-пальчиковые игры; 
-подвижные игры; 
-упражнения на развития 

голоса и артикуляции; 
-упражнения, формирующие 

фонематическое восприятие. 
 

 
План взаимодействия музыкального руководителя с специалистами ДОУ. 

Дата. Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по 

физической 

культуре. 

Педагог - 
психолог 

Учитель - 
логопед. 

Сентябрь.  Разработка и 

обсуждение 

индивидуальных 

коррекционно-
развивающих 

программ развития 

детей на учебный 

год. Подбор 

методической 

литературы, 
пособий и 

репертуара для 

обеспечения 

эффективного 

взаимодействия 

специалистов. 

Разработать 

комплексы 

утренней 

гимнастики на 

ближайший 

месяц для детей 

старшей группы 

коррекционной 

направленности. 

Совместное 

обсуждение 

особенностей 

адаптации детей 

с ЗПР в первый 

месяц 

посещения 

группы 

коррекционной 

направленности

. Выбрать 

одинаковые 

подходы к 

воспитанию. 

Анкетирование 

родителей с 

целью получения 

информации о 

раннем психо-
физическом 

развитии детей. 

Октябрь.  Обсуждение 

сценария и 

распределение 

ролей  осеннего 

праздника. Подбор 

речевого 

Подбор игр и 

упражнений по 

развитию общей 

и мелкой 

моторики для 

детей с ЗПР. 

Подбор игр и 

упражнений по 

развитию 

психических 

процессов для 

детей с ЗПР. 

Консультация по 

подбору стихов к 

осеннему 

празднику. 
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материала (стихи, 

игры со словами, 

потешки, 

поговогки). 
Ноябрь.  Консультация по 

подбору и 

использованию 

эмоционально 

развивающих 

упражнений для 

работы с детьми. 

Обсуждение 

сценария к « Дню 

Матери». 

Обсуждение 

музыкального 

сопровождения к 

празднику весёлые 

старты: «Мама, 

папа, я - 
спортивная семья». 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической 

культуре о ди-
намике развития 

двигательной 

активности детей 

с ЗПР. 

Составление и 

обсуждение 

сценария весё-
лые старты: 

«Мама, папа, я – 
спортивная 

семья» 

Беседа об 

организации 

эмоционально-
благоприятного 

климата в 

группе. 

Рекомендации по 

обучению детей 

простейшим 

артикуляционны

м движениям по 

подражанию 

взрослым. 

Консультация по 

подбору стихов к 

«Дню матери». 

Декабрь.  Обсуждение 

сценария 

Новогоднего 

утренника, 

распределение 

песенного 

репертуара для 

сольных и 

ансамблевых 

выступлений с 

учётом 

индивидуальных 
возможностей 

детей. 

Формирование 

двигательных 

навыков у детей. 

Беседа о дина-
мике развития 

психических 

процессов у 

детей группы 

компенсирую- 
щей 

нправленности, 

рекомендации 

психолога. 

Рекомендации по 

подбору и 

распределению 

стихотворений 

для выступлений 

с учётом 

индивидуальных 

речевых возмож-
ностей детей. 

Январь.  Обсуждение внед-
рения здоровьесбе-
регающих 

технологий в 

работе с детьми. 

Участие в сос-
тавлении сцена-
рия: «А,ну-ка, 
папы!» 

Рекомендации 

по совместному 

поиску путей 

коррекции 

поведения 

некоторых 
воспитанников. 

Совместный 

поиск путей 

коррекции пове-
дения некоторых 

воспитанников 

группы 

коррекционной  
направленности.  

Февраль.  Обсуждение 

сценария и 

расределение 

ролей к празднику 

мам, 

Выставка книг, 

методических 

пособий, дидак-
тических  игр, 

используемых в 

коррекционной 

работе. 

Индивидуальна

я беседа о 

форми-ровании 

наглядно дейст-
венного и 

образного мыш-
ления у детей с 

Рекомендации по 

подбору речевого 

материала к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

старше группе 
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ЗПР. коррекционной 

направленности. 
 Март. Обсуждение 

сценария 

«Масленичных 

гуляний», 

распределение 

ролей. 

Беседа с инст-
руктором по 

физической 

культуре по 

плану проведе-
ния «Недели 

здоровья» 

Подбор 

методической 

литературы, 

пособий для 

обеспечения 

эффективного 

взаимодействия  

специалистов, 

работающих с 

детьми с ЗПР. 

Подготовка и 

проведение 

совместного 

занятия для 

педагогов ДОУ и 

родителей воспи-
танников группы 

коррекционной 

направленности. 

Апрель.  Обсуждение 

сценария и 

распределение 

ролей к празднику: 

«День Земли», 

День Победы». 

Распределение 

ролей. 

Практические и 

теоретические 

рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре по осу-
ществлению 

коррекционнораз

-вивающих 

мероприятий. 

Рекомендации 

по развитию и 

выработке 

самоконтроля 

по звуко-
произношению. 

Рекомендации по 

подбору 

методиеской 

литературы, 
пособий. 

Май.  Обсуждение  

сценария и 

распределение 

ролей к «Выпуск-
ному  балу», «Дню 

защиты 

детей»:совместног

о с родителями ме-
роприятия «На 

поляне весёлых 

игр»  

Изучение 

индивидуального 

развития детей на 

конец учебного 

года. 

Изучение 

индивидуально-
го развития 

детей на конец 

учебного года. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей на 

конец учебного 

года 

Ежемесяч

-но. 
Совместно со 

специалистами 

обсуждение инди-
видуальных дости-
жений детей. 

   

 
План работы с родителями 
 
Месяц. Формы работы. 
Сентябрь. 1. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2. Информационный стенд: «Форма одежды на 
     музыкальных занятиях и праздниках». 

Октябрь. 1. Привлечение родителей к подготовке праздника, 
    посвящённого осени. 
2. Консультация «Правила поведения родителей на 
    праздниках». 
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Ноябрь. 1. Папка—передвижка: «Мастерим музыкальные  
     инструменты всей семьёй». 
2. Консультация «Зачем нужны танцы?» 

Декабрь. 1. Просвещение родителей «Как организовать досуг на 
   зимних каникулах» 
2. Привлечение родителей к изготовлению костюмов к  
     новогодним утренникам. 

Январь. 1. Памятка «Как слушать музыку с ребёнком». 
2. Индивидуальные консультации «Ваш ребёнок на 
    музыкальных занятиях». 

Февраль. 1. Провести конкурс : «Домашний оркестр». 
2. Привлечение родителей к подготовке праздника, 
     посвящённому Дню защитника Отечества. 

Март. 1.Подготовка к проведению праздника, посвящённому 
   8 марта. 
2. Папка—передвижка «Ваш ребёнок любит петь». 

Апрель. 1. Обновить информационную папку «Музыка и здоровье» 
2. Провести день открытых дверей. Родители могут 
    приходить на музыкальные занятия. 

Май. 1. Принять участие в проведении родительского собрания 
   «Чему мы научились на музыкальных занятиях». 

Июнь. Июль. 
Август. 

1. Индивидуальные консультации  по запросам родителей. 

 
3.3.Организационный раздел. 

3.3.1 Психолого  педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не допустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 - непосредственное общение с каждым ребенком;  
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- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

 -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 

 3)Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 

 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 

 -развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,  
воображения и детского творчества, личностного, физического художественно-
эстетического развития детей; 

 -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

 -оценку индивидуального развития детей; 

 5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

3.3.2.Материально-техническое обеспечение программы: 

Соответствие СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Соответствие правилам пожарной безопасности; 

Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

Оснащённость помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

          Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, 

музыкальный зал, кабинет заведующего, методический кабинет. 
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На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации 

Программы. 

3.3.3. Содержание методического материала и средств обучения и воспитания. 

Основные программы: «От рождения до школы». Под редакцией Вераксы Н.  

Комаровой Т., Васильевой М.-Москва: Мозаика – Синтез, 2014 

                                            Программа воспитания и обучения в детском саду. Под 

редакцией Васильевой М., Гербовой В., Комаровой Т.—Москва: Мозаика –Синтез, 2011. 

Программы и технологии: Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки». Программа  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста -Санкт-Петербург «Инфо- Ол», 

2015. 

            Рындова О. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. Москва; «Издательство ГНОМ и Д», 2000.- (Музыка для дошкольников и 

младших школьников). 

Пособия: 1. Ветлугина Н. Музыкальное воспитание в детском саду. Москва6 

Просвещение, 2001. (Библиотека воспитателя детского сада). 

2. Суворова Т. Танцуй, малыш. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 2006. 

3. Суворова Т. Танцуй, малыш. Выпуск 2 Санкт-Петербург. 20013. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду. Части1,2. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург».2005. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!.. Праздники в детском саду части 1,2. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург». 2002,2006. 

6. Картушина М. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. 

Москва «Скорпий 2003».2010. 

7. Овчинникова  Т. Музыка для здоровья. Музыкально-ритмические минутки. 

Логоритмическая гимнастика. Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург. 2011. 

8. Каплунова И.,Новоскольцева И. Зимняя фантазия. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Санкт-Петербург.2011.  

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Рождественские сказки. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург.2012. 

10. Картушина М. Коммуникационные игры. Москва «Скрипторий 2003». 2013. 

11. Каплунова И. Наш весёлый оркестр. 1, 2 части. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург. 2013. 

12. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. Выпуски 1-6. Санкт-Петербург. 2014. 

13. Каплунова И. Ансамбль ложкарей. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений. Невская нота. Санкт-Петербург. 2015. 
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14. Каплунова И., Новосколцева И. Потанцуй со мной, дружок.  Методическое пособие 

для музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Санкт-Петербург. 2017. 

15. Тверская О., Каменских Е., Беляева В.  Интегрированные  музыкально-
логоритмические  занятия для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Издательство «Детство-пресс». 2018. 

3.3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из 

наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В 

дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события. 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

Сентябрь «День знаний» Создать атмосферу 

праздника, показать детям 

значимость получения 

знаний, воспитывать 

уважение к книгам, 

педагогическим 

профессиям, развивать 

драматические и 

творческие способности. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Октябрь Развлечение 

«Здравствуй, 

Осень» 

«Ярмарка» 

Создать радостную 

атмосферу праздника, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, 

формировать интерес к 

художественно-
эстетическому творчеству, 

к русскому фольклору. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Ноябрь Развлечение «День 

матери» 
Воспитывать любовь и 

уважение к маме, вызывать 

желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 
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Декабрь Новогодние 

праздники. 
Создать радостную 

атмосферу новогоднего 

праздника, объединить 

детей общностью 

переживаний, ощущением 

чего-то необычного, 

значимого, сказочного.  

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Январь Прощание с ёлкой. 

Рождественская 

открытка. 

Знакомить детей с 

народными обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. Воспитание 

духовно-нравственных 

ценностей. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

 

 

Народный 

праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях 

уважение к Российской 

армии, чувство 

патриотизма, создать 

радостную атмосферу 

праздника. 

Знакомить детей с 

народными обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. 

Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Март Праздник 

«Международный 

женский день» 

Воспитывать любовь к 

маме, бабушке, сестре. 

Формировать знания о 

международном женском 

дне, вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном 

представлении. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Апрель «День земли» Расширять знания детей о 
земле, о весне, как о 

времени года. Рассказать о 

правилах поведения в лесу, 

на природе. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Май День Победы 

 

 

 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

ветеранам, пожилым 

людям. Знакомить детей с 

музыкой и песнями 

Великой Отечественной 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 

 



39 

 

 

Выпускной. 

войны. 

Создать атмосферу 

праздника, развивать 

творческие способности. 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Родители. 

Июнь «День защиты 

детей» 

 

«День России» 

 

 

«День памяти» 

Создать атмосферу 

радостного праздника, 

развивать творческие 

способности. Воспитывать 

любовь к родине, вызвать 

чувство гордости за 

Россию. Знакомить с 

историей родного края. 

Знакомить детей с историей 

Великой Отечественной 

войны. Воспитывать 

чувство патриотизма, 

уважения к пожилым 

людям, ветеранам. 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности . 
План праздников, развлечений, досугов на 2019- 2020 год  

День знаний. Подготовительная группа. 
Группа компенсирующей 

направленности. 

Сентябрь. 

День музыки Средняя группа 
Подготовительная группа 
Группа компенсирующей 

направленности. 

1 октября 

Осень в гости к нам пришла. 
Осенний праздник 
Осенние  посиделки 

2я младшая группа. 
Средняя группа 
Группа компенсирующей 

направленности. 
Подготовительная группа. 

 
Октябрь. 

День народного единства. 
День матери. 

Подготовительная группа. 
Средняя группа. 
Группа компенсирующей 

направленности. 

Ноябрь. 

Новогодние праздники. 2я младшая группа. 
Старшая группа. 
Подготовительная группа. 
Группа компенсирующей 

направленности. 

Декабрь. 

«До свидания, зелёная красавица» 2я младшая группа. Январь. 



40 

 

Средняя группа. 
Подготовительная группа 
Группа компенсирующей 

направленности. 
Сегодня праздник наших пап. 
«А ну— ка, папы!» 
«Широкая Масленица». 

Подготовительная группа. 
Группа компенсирующей 

направленности. 
Все группы. 

Февраль. 

Праздник для мам. 
Маме в день 8 Марта. 
 

2я младшая группа. 
Средняя группа. 
Подготовительная группа. 
Группа компенсирующей 

направленности. 

Март. 

Музыкальные развлечения: 
«Игрушки» по стихам А.Барто 
Встреча Весны 
День Земли. 
 

2я младшая группа. 
Средняя  группа. 
Подготовительная группа. 
Группа компенсирующей 

направленности. 

Апрель. 

Музыкальный досуг: 
«День Победы—  главный 

праздник». 
Выпускные  утренники. 

Подготовительная группа 
Подготовительная группа. 
Группа компенсирующей 

направленности. 

Май. 

Музыкальное развлечение: 
День защиты детей. 
Музыкально- спортивный досуг: 
День России. 
Музыкальное мероприятие: «День 

Памяти». 

Все группы. 
Подготовительная группа. 
 
 
 
Старшая и подготовительные 

группы. 
Группа компенсирующей 

направленности 

Июнь. 

Мы танцуем и поём—очень весело 

живём. 
Все группы. Июль. 

До свидания, лето. Все группы. Август. 
 

3.3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-
13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и обеспечивает  возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 
 активности, самостоятельности, творчества; 
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 стабильности - динамичности; 
 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 
 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 
 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 
 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 
 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 
 Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Зал  оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, видеопроектором, 

экраном, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и 

атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими музыкальными инструментами, 

музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной 

деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно-
образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал 

  

Непосредственная образовательная 

деятельность. 

Театральная деятельность. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники. 

Концерты. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

Подборка СD-дисков с 

музыкальными 

произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 
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Детские, взрослые костюмы. 

Детские  хохломские стулья, 

столы. 

Групповые 

комнаты 
Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Театральная деятельность. 

Экспериментальная деятельность. 

Индивидуальные занятия. 

Различные виды театров. 

Детские костюмы. 

Музыкальные уголки. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Раздевальные 

комнаты 

  

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 
Информационный уголок. 

Наглядно-информационный 

материал. 
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