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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по образовательной области 

художественно - эстетическое развитие (музыкальная деятельность) для детей с ОНР 

5 – 7(8) лет Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 96 г. Липецка (далее Программа) разработана в 

соответствии: 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. ООП ДОУ № 96 г. Липецка 

5. ОАОП ДОУ № 96 г. Липецка 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы является игровая деятельность дошкольников. Все 

групповые и индивидуальные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

1.1.1. Цели и задачи реализации 

Программы Цель программы: 

Создание системы работы с детьми дошкольного возраста по разделу 

«Музыка», обеспечивающее развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи программы: 

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

2. Обогащать музыкальными впечатления, знакомя детей с разнообразными 

произведениями. 

3. Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности: в пении, 

слушании, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах. 

4. Содействовать воспитанию и формированию музыкального вкуса. 

5. Оказывать влияние на всестороннее развитие ребёнка, используя все виды 

музыкальной деятельности. 

6. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности. Это довольно сложная задача для детей с речевыми нарушениями, 

но очень важная: её решение помогает им раскрыться, снять напряжение и обрести 

свободу движений и восприятия. 

 



 

Раздел «Слушание» 

1. Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений. 

2. Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки. 

3. Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

4. Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» 

1. Формирование у детей певческих умений и навыков. 

2. Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента. 

3. Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок. 

4. Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

1. Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений. 

2. Обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок. 

3. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения. 

4. Развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

1. Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. 

2. Становление и развитие волевых качеств:  выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

3. Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

4. Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них. 

5. Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество» 

1. Развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений. 

2. Разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших 

психических функций. 



 

2. Развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества. 

3. Развивать общую и мелкую моторику. . 

4. Развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную 

координацию. 

5. Воспитывать слуховое внимание и память детей. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

1. Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

2. Упражнения для нормализации мышечного тонуса - силы и точности движений. 

3. Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

4. Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

5. Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов 

и выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

6. Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в 

музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ. 

7. Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание 

личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

2.  Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

4. Принцип интеграции усилий специалистов. 

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

7. Принцип постепенности подачи учебного материала. 

8.  Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

 



 

 

 

Программа реализуется с учетом интеграции образовательных областей: 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Музыка» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» - формирование 

 

«Художественно - эстетическое 

начальных представлений о здоровом развитие» - использование средств 

образе жизни. 

 
продуктивных видов деятельности 

«Социально - коммуникативное для обогащения содержания 

развитие» - развитие свободного области «Музыка», закрепления 

общения со взрослыми и детьми по результатов восприятия музыки. 

поводу музыки; формирование «Физическое развитое» - 

 

первичных представлений о себе, своих использование музыкальных 

чувствах и эмоциях, а также произведений в качестве 

окружающем мире в части культуры и 
музыкального 

сопровождения 

музыкального искусства различных видов детской 

«Познавательное развитие» - деятельности и двигательной 

расширение кругозора детей в части активности. 

элементарных представлений о музыке «Речевое развитие» - 

как виде искусства, развитие использование музыкальных 

познавательно - исследовательской произведений как средства 

деятельности через исследования 
обогащения 

образовательного 

свойств музыки окружающего мира. 

процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений. 



 

1.2. Индивидуально-типологические особенности воспитанников с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все часто речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 



 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замети могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-гд], [р-р’-л-л’-j] и 

других. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными, при этом было 

отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути речевого 

развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

Степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований. 

1. В каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней. 

2. В реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы. 

3. У детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

3. Интеграция образовательных областей по ФГОС ДО 

«Социально - коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части 



 

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно 

- исследовательской деятельности через исследования свойств музыки 

окружающего мира. 

«Художественно — эстетическое развитие» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. 

«Физическое развитие» - использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

«Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребенка:  наряду с обучением различным видам музыкальной 

деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной 

сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных (общих и специальных, 

творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных 

процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность 

овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

для детей с ОНР от 5-6 лет 

К концу года дети могут: 

1. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

2. Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

3. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

4. Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

5. Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

7. Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

для детей с ОНР от 7-8 лет 

К кону года дети могут: 

1. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

2. Различать части произведения. 

3. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

4. Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей. 

5. Выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 



 

отдельных случаях - интонационные мелодические особенности музыкальной 

пьесы. 

6. Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

7. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

8. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

9. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

10.  Самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

11. Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

12. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

13. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка 

Рабочая программа, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю. 

Продолжительность занятий: 

20-25 мин. - старшая группа; 

30 мин. - подготовительная к школе группа. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и закапчивать пенис 

вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. Музыкальная 

коррекционно-развивающая деятельность подчинена целям коррекционно-

развивающего воспитания. На музыкальных занятиях осуществляется музыкальное 

и эстетическое воспитание с учетом психологического, речевого, физического 

развития, используются элементы психогимнастики, музыкотерапии и логоритмики. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

Программы 

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют различные 

коррекционные технологии, способствующие сглаживанию нарушений 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с особыми 

образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств реализации 

данных технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом структуры 

дефекта и коррекционных задач. 

Коррекционные технологии, используемые в ДОУ: 

1. Игротерапия. 

Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками 

вследствие ограниченного возрастом их когнитивного развития и способом 

вербализовать свои мысли и чувства. Игра — это неотъемлемая часть жизни детей, 

которая представляет собой средство обучения общественным правилам, а также 

установления отношений с окружающими людьми. Они включают специальные 



12 

 

упражнения, стимулирующие вербальное (выраженные словами) и невербальное 

(бессловесные) общение, игровое проживание ситуационных задач. Во время 

игротерапии происходит коррекция и создание межличностных отношений среди 

участников, за счёт чего снимается напряжённость и страх перед другими людьми, 

повышается самооценка. Игры могут нести элементы фольклора и народной 

культуры. При этом используются различные средства игротерапии: подвижные 

игры, с куклами и т.п. . 

2. Куклотерапия. 

Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у 

детей, укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, 

развивать самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой 

деятельности. Куклотерапия решает следующие задачи: формирование 

эмоционального контакта детей в коллективе; снятие эмоционального 

перенапряжения; психокоррекция проявлений личности в игровых моделях 

жизненных ситуаций; развитие психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия и т.д.), моторики; обогащение информацией об окружающем мире. Для 

реализации этих задач используются разнообразные куклы: от отдельно взятых 

персонажей до представителей многочисленных видов театральных кукол (куклы—

марионетки, пальчиковые, варежковые, плоскостные и другие). 

3. Музыкотерапия. 

Музыка выступает в роли лечебного фактора. С помощью музыкального 

ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной системы, успокаиваются 

слишком возбудимые темпераменты и, напротив, «оживают» заторможенные дети. 

Формы музыкотерапии: простое слушание, инструментальная игра, пение, 

рисование под музыку, музыкально-подвижные игры, пантомима, пластическая 

драматизация под музыку, создание стихов, рассказов после прослушивания музыки 

и другие творческие формы. Музыкотерапию используют с целью коррекции 

эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 

психосоматических заболеваний, отклонений в поведении. 

4. Танцетерапия. 

Цель танцетерапии — свободное самовыражение с помощью телесного языка; 

выплеск эмоций, выражение чувств, построение взаимоотношений между телом и 

разумом, сознанием и подсознанием, создание собственного телесного имиджа; 

физические разгрузки; постижение искусства владения своим телом, физическое и 

психическое раскрепощение, «снятие» комплексов, усиление жизненного 

потенциала, коррекция стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих 

способностей, формирование физической культуры, управление своими 

состояниями. Техники танцетерапии; театрализация движений. техника 

перевоплощения, техника изображения процесса или характера местное! и. техника 

выражения своего состояния, эмоций, чувств, техника круговых движений 

(изобразить характерные походки: солдата, медведя, балерины, мышки и Т.Д.). 

5. Психогимнастика. 

Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как 

ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С помощью различных 

техник (этюды, игры, упражнения) педагог произвольно направляют внимание детей 
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на испытываемые эмоциональные ощущения. Дети учатся различать и сравнивать 

эмоциональные ощущения, определять их характер (приятно, неприятно, 

беспокойно, удивительно, страшно и т.п.); произвольно и подражательно 

«воспроизводить» или демонстрировать эмоции по заданному образцу; улавливать, 

понимать и различать лучшие эмоциональные состояния; 

сопереживать (т.е. принимать позицию партнера по общению и полноценно 

проживать, прочувствовать его эмоциональное состояние); отвечать адекватными 

чувствами (т.е. в ответ на эмоциональное состояние товарища проявить такие 

чувства, которые принесут удовлетворение участникам общения). Психогимнастика 

позволяет скорректировать различные эмоциональные состояния: тревожность, 

беспокойство, напряженность, недоверчивость к окружающим, неуверенность в 

себе, утомляемость и истощаемость, замкнутость, непоседливость, вспыльчивость, 

агрессивность, что особенно важно для детей с ОНР. 

2.3. Содержание работы, направленной на коррекцию нарушений 

развития детей с ОНР 

Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения 

накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов быть счастливыми у 

детей с ограниченными возможностями, меньше. И этому найдется свое решение - 

музыкотерапия. 

Музыкотерапия - психотерапевтический метод, основанный на целительном 

воздействии музыки на психологическое состояние человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями 

в том, что она: 

1. Помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками 

процесса. 

2. Помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания 

легче выражаются с помощью музыки, чем при разговоре. 

3. Музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, 

усиливающим осознание. 

4. Косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство 

внутреннего контроля и порядка. 

Чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на успех. Поэтому детей 

с ограниченными возможностями можно лечить и развивать с помощью 

музыкотерапии. У детей круг представлений о внешнем мире очень узкий, слабо 

развита речь, а также слуховые и зрительные восприятия, слабая нервная система, 

плохая координация движений, неустойчивое внимание. Как правило, у этих детей 

отсутствуют навыки и умения в звукоподражании, в слоговом подпевай и и и 

интонировании простейших мелодий. Дети не умеют согласовывать движения с 

музыкой, подчинять свои действия различным внешним сигналам - зрительным, 

слуховым. Но у них есть одно свойство - подражательность, - которое проявляется 

как в музыкально-ритмических движениях, так и в подпевании и пении. 

Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функций, 

необходимых для общего развития и адаптации детей, очень эффективны в работе 

следующие виды музыкально-двигательной терапии: 

1. Психогимнастика - тренировочные, активизирующие психомоторику 
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этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных 

отклонений в психических процессах. . 

2. Логоритмические занятия (с подгруппой или группой детей) - вариант 

двигательной терапии, используемой в работе с дошкольниками, систему 

музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр. 

объединенных одним общим сюжетом и игровой формой. 

3. Система музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с детьми, 

имеющими определенные проблемы в развитии. 

Все эти направления работы основаны на наиболее доступном для детей виде 

деятельности - игре. Решение коррекционных задач в игровой форме позволяет 

создать доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместно!'о 

творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное участие 

в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес и внимание 

Предпочтение отдается активным формам. Рассмотрим их подробнее. 

Психогимнастика. 

Включая психогимнастику в работу с детьми, опираемся на книгу М.И. 

Чистяковой, которая учит, как помочь детям, имеющим отклонения. Разработан 

перспективный план в соответствии с программными задачами на каждый месяц 

Игры на развитие внимания. 

2. Игры на развитие памяти. 

3. Игры на преодоление двигательного автоматизма. 

4. Подвижные игры. 

5. Игры, способствующие успокоению и организации. 

6. Игры на выражение различных эмоций. 

Особенностью этих игр является то, что все они сопровождаются музыкой. С 

помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и 

растормозить заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние 

движения. 

Логоритмические занятия. 

Следующий вид музыкально-двигательной терапии в коррекционной работе с 

детьми с разными отклонениями - логоритмические занятия, каждое из кч-пщих 

является сюжетным. Используются: игровая мотивация, пантомима, музыкальные 

рассказы и импровизации. 

Музыка на этих занятиях является организующим началом движений. Каждый 

музыкальный сигнал вызывает немедленную двигательную реакцию. Это позволяет 

развивать внимание, слуховое восприятие, пространственную ориентировку, 

способствует коррекции речевых нарушений, например, фонематического слуха. 

Дети легко справляются со всеми заданиями логоритмики, поскольку их увлекает 

игровая форма. 

Занятия строятся согласно определенной последовательности: 

1. Ритмическая разминка. 

2. Упражнение на развитие внимания. 

3. Упражнение, регулирующее мышечный тонус. 

4. Упражнение на развитие чувства темпа и ритма. 
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5. Упражнение для развития координации слова с движением. 

6. Слушание. 

7. Пение. 

8. Упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев рук. 

9. Упражнение для развития речевых и мимических движений. 

10. Игра. 

Заключительное упражнение на релаксацию, цель его - успокоить детей, 

переключить их внимание на другие виды деятельности. 

Музыкально-дидактические игры. 

Они являются важным средством сенсорного развития, в частности слуховых 

ощущений и восприятий. Работа с дошкольниками с пониженным интеллектом 

имеет свои особенности, обусловленные характером имеющихся у детей нарушений, 

поэтому пришлось внести коррективы в подбор музыкально-дидактических игр. 

Занятия с использованием психогимнастики, логоритмики и музыкально-

дидактических игр дают свои результаты. 

Сочетание музыки и игры вызывает много эмоций, очень многие дети с 

удовольствием включаются в деятельность, в такой форме они готовы выполнять 

даже те действия, на которые не способны на других занятиях. Очевидно, что у детей 

появилось желание вступать во взаимодействие друг с другом и со взрослыми, 

подражать действиям окружающих. Наблюдается развитие произвольности 

движений, т.е. ребенок не просто играет на музыкальном инструменте, а только 

когда звучит музыка, выполняет мои просьбы, отказываясь от немедленного 

осуществления своих собственных желаний, а главное - повышается активность 

малышей. Движения становятся более координированными, ритмичными. Ребенок 

учится извлекать звук из музыкального инструмента, двигается рядом с другими 

детьми, не сталкиваясь с ними, развивается общая и мелкая моторика. Дети 

осваивают все более сложные инструменты, требующие активного участия двух рук: 

ложки, треугольник и другие. Многие ребята самостоятельно стараются изменять 

движения в соответствии с музыкальным звучанием. 

Решаются и задачи развития познавательной сферы: дети узнают знакомые 

мелодии, определяют на слух звучание различных инструментов, т.е. заметна 

положительная динамика в формировании слухового восприятия, памяти, внимания. 

Именно с помощью музыкальных игр и пения многие дети начинают петь и 

проговаривать простые слова, в то время как в обычной жизни они испытывают 

трудности в овладении активной речью. Появляется песенный репертуар, который 

расширяется дальше. Дети способны не только пассивно слушать музыку (все эти 

дети очень музыкальны), но и создавать ее - петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах. Но самое главное то, что они хотят и взаимодействуют друг с другом 

и с окружающими их взрослыми. 

Особое место в системе воспитания детей с ОНР занимают утренники и 

развлечения. Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного события 

обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают содержание песен, 

стихов, что делает коррекционно- воспитательную роботу более эффективной. 

Планирование и подбор материалов для утренников и развлечений 

осуществляется совместно музыкальным руководителем, логопедом и 
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воспитателями. При этом учитываются возраст детей. Уровень речевого развития и 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. В проведении праздников для детей 

есть своя специфика. 

На начальных этапах обучения на утреннике основными исполнителями 

являются взрослые, дети принимают лишь посильное участие. Дети принимают 

участие в танцах, играх с несложными движениями, хороводах. Дети участвуют в 

небольших сценках, где их действия сопровождаются комментариями воспитателя. 

Для активизации речи возможны хоровые односложные ответы детей при 

отгадывании загадок, ответы на вопросы героев сказок. Сценарии утренников и 

развлечений занимательные по форме, с обязательным наличием сюрпризных 

моментов, непродолжительными по времени (от 20 до 30 минут). 

При подготовке праздников и развлечений: 

1. Логопед, музыкальный руководитель и воспитатель совместно подбираю т 

стихи, песни, инсценировки и другой речевой материал. 

2. Логопед первоначально отрабатывает тексты, добиваясь правильного 

звукопроизношения. 

3. Воспитатель проводит словарную работу, закрепляет речевой материал в 

свободное время. 

4. Музыкальный руководитель разучивает песни, танцы, хороводы. 

Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его представления об 

окружающем мире, способствуют закреплению знаний и умений, полученных на 

различных видах занятий, побуждают ребенка к творчеству и общению. 

Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкальных игр 

в позитивных изменениях в состоянии ребенка. Отмечается положительная 

динамика у всех детей: наблюдается повышение психической активности, 

креативности, уровня саморегуляции, развитие эмоционально-личностной сферы, 

расширение коммуникативных навыков. 
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2.4. Перспективное планирование для детей с ОНР  

 

Перспективный план для детей старшей группы 

 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
Форма 

организации 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи: * Образовательные * 

Воспитательные *Коррекционные 

Репертуар 

МУЗЫКАЛЬНЫ

Е 
Формировать умение определять жанр и 1 «Марш» Д. 

 характер музыкального произведения. Шостаковича; 
ЗАНЯТИЯ различать средства музыкальной 1.1 «Листопад» Т. 
Слушание 

музыки 

выразительности. Попатенко: 
Музыкально- Продолжать знакомиться с творчеством 1.2 «Марш» С. 
ритмические великих композиторов (П. Чайковского, Г. Прокофьева; 
движения Свиридова, Д. Шостаковича, С. 1.3 «Зима» П. 
* Упражнения Прокофьева). Чайковского; 
* Упражнение Совершенствовать навык различения 

звуков 
1.4 «Осенняя 

с предметами по высоте в пределах квинты. песнь» П. 
* Этюды Предложить детям узнать название пьесы 

и 
Чайковского; 

* Танцы и пляски инструмент, который ее исполняет. 1.5 «Паренье 
* Характерные Пусть дети расскажут о том, что они гармошкой ^ Г. 
танцы услышали, о чем рассказывает музыка. Свиридова: 
* Хороводы Вслушаться в необыкновенно красивую, 2 «Бодрый шаг и 
*Игры певучую мелодию и «поющие» 

подголоски. 
бег» Н. Надененко; 

*Игры с пением Услышать в пьесе 3-х частность. Учить 2.1 «Марш» М. 
 определять характер пьесы. Определить Иорданского. 
 характер каждой части и предложить 

детям 
«Марш» И. 

 



 

 подвигаться под эту музыку, 

«нарисовать» 
Богословского. 

 ее. «Марш» М. 

Робера;  Совершенствовать музыкальную память 2.2 «Спокойная 
 через узнавание мелодий по отдельным ходьба» Т. 
 фрагментам произведения (вступление, Ломовой, 
 заключение, музыкальная фраза). «Пружинка» (р. и. 
 Формировать умение точно соотносить м.) обр. Т. 

Ломовой;  движения с музыкой, ориентироваться в 2.3 «Шаг с 

высоким  пространстве. подъемом ног и 
 Учить ритмично двигаться в 

соответствии с 
поскоки» 1. 

 различным характером музыки, 

динамикой 
Ломовой, «Бег» 

Г.  (громко - умеренно - тихо, громче - 

тише), 
Ломовой; 

 регистрами (высокий - средний - низкий). 2.4 «Упражнение 

с  Отмечать в движении сильную долю 

такта. 
флажкам и » (п о 

л ьс к.  менять движение в соответствии с 

формой 
и. м.); 

 музыкального произведения. 2.5 «Ронять руки» 
 Улавливать особенности образного — без музыка 
 характера музыки и передава ть его в «Лошадка» к. 
 движении. Учить бегать, высоко 

поднимая 
Тиличеевой; 

 ноги. 2.6 «Пляска с 
 

Учить свободно ориентироваться в притопами» (укр. 

н.  пространстве, выполнять простейшие м.), обр. Н. 
 перестроения, самостоятельно 

переходить от 
Метлова; 

 умеренного к быстрому или медленному 2.7 «Дружные 
 темпу, менять движения в соответствии с пары» И. 

Штрауса:  музыкальными фразами. 2.8 «Парный 

танец»  Определять характер музыки, более 

точно 
Ан. 

Александрова;  передавать его в движении. 2.9 «Матрешки» 

Б.  Слышать и передавать в движении ярко Мокроусова; 
 выраженные ритмические акценты. 2.10 «Чеботуха» 

р.  Способствовать формированию навыков н. м. в обр. В. 
 исполнения танцевальных движений Золотарёва; 
 (поочерёдное выбрасывание ног вперед в 2.11 «К нам гости 
 прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с 
пришли» Ан. 

 продвижением вперед, кружение; Александрова: 
 приседание с выставлением ноги вперёд). 2.12 

«Урожайная»  Закреплять умение самостоятельно 

начинать 
А. Филиппенко; 

 и заканчивать движения в соответствии с 2.13 «Ловишка» 

Й.  музыкой. Слышать музыкальные фразы, Гайдна; 
 отмечая конец каждой притопами. 2.14 «Не 

выпустим»  Способствовать развитию танцевального Т. Ломовой; 
 творчества. 2.15 «Будь 

ловким»  Познакомить с русским хороводом. Н. Ладухина: 
 Передавать в движении содержание 

текста 
2.16 «Игра е 

 песни, особенности игрового образа. бубном» М. 
 Воспитывать доброжелательность, Красева; 
 искренность, радушие. 2.17 «Колпачок» 

р.  Слышать окончание музыкальной фразы. н. м.; 
 Передавать словами и хлопками 2.18 «Ворон» р. н. 
 ритмический рисунок мелодии. 

Вырабатывать у детей выдержку. 
м. 

 Продолжать учить легкому, ритмичному 

и 
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 стремительному бегу. 
Закреплять навык самостоятельно 

реагировать на изменение характера 

музыки. Начинать движение точно после 

вступления. Продолжать учить 

спокойному, хороводному шагу и бегу. 
Слышать начало и окончание музыки, 

смену музыкальных фраз. Самостоятельно 

отмечать в движениях сильную долю 

такта. Проявлять выдержку. 
Приучать детей различать 

малоконтрастные части музыки и их 

динамические изменения. Учить 

плавному, неторопливому бегу 

танцевального характера. 
Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц в разных 

игровых ситуациях. 
Двигаться в соответствии с плясовым 

характером музыки и передавать 

содержание текста песни. Уметь 

расширять и сужать круг. Отрабатывать 

дробный шаг. 

 

Пение Интонировать мелодию в заданном 3 «Сшили кошке к 
* Развитие слуха и диапазоне. Вырабатывать напевное 

звучание. 
празднику 

голоса Формировать умение петь с 

динамическими 
с а по ж к и» 

*Усвоение оттенками, не форсируя звук, правильно 3.1 «Дождик» Е.: 
певческих навыков брать дыхание, четко пропевать слова, Железновой; 
*Песенное передавать в пении характер песни. 3.2 «Зайка» В. 
творчество Совершенствовать навыки сольного и Карасевой; 
 коллективного пения; пения с 3.3 «Лесенка» Е. 
 сопровождением и без него. Тиличеевой; 

 Формировать звуковысотное восприятие: 3.4 «У кота- 
 различать три звука разной высоты (звуки воркота» р. и. м.; 
 мажорного и минорного трезвучия), петь 3.5 «Эхо» Е. 
 весело, задорно. 1иличееьои; 
 Упражнять детей в чистом интонировании 3.6 «Солнышко- 
 интервалов. Учить петь выразительно. ведрышко» В. 
 Закреплять у детей умение точно 

определять 
Карасёвой; 

 и интонировать постепенное движение 3.7 «Журавли» А. 
 мелодии сверху вниз и снизу вверх. Лившиц; 
 Петь песню ласково, мягко, с нежностью в 3.8 «Листопад» Т. 
 голосе. Вырабатывать правильное 

дыхание. 
Попатенко: 

 напевность. 3.9 «К нам 1 ос 1 н 
 Упражнять детей в различении звуков но пришли» Ан. 
 высоте (в пределах квинты, кварты (вверх- Александрова; 
 вниз); в умении удерживать интонацию на ЗЛО «Огородная- 
 одном звуке. хороводная» Б. 
 Учить петь песню эмоционально, 

передавая 
Можжевелова; 

 спокойный, сдержанный характер. 3.11 «Лифт» Т. 
 Закреплять у детей умение воспринимать и Бырченко; 
 передавать грустный, лирический характер 3.12 «Колыбельная» 
 песни. Петь её напевно, в умеренном 

темпе. 
р.н.п; ; 
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 Начинать петь сразу после вступления, 

правильно брать дыхание и удерживать его 

до конца музыкальной фразы. 
Учить детей воспринимать веселый, 

радостный характер песни, петь лёгким 

звуком в оживлённом темпе. Брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Правильно 

произносить гласные звуки в словах. 
Учить исполнять песню весело, легко, 

звонко, упруго, без форсирования звука. 

Остро и легко проговаривать затакт и 

опираться на 1-ю долю такта. 
Развивать у детей ладовое чувство, умение 

на тонике закончит мелодию, спетую 

взрослым, формировать первоначальные 

навыки песенной импровизации на 

предлагаемый текст. 
Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш. Развивать 

самостоятельность, инициативу у детей. 

3.13 «Марш» М. 

Красева. 

Музыкально-

дидактическая игра 
Развивать музыкальный слух детей 

(тембровый, мелодический, звуковысотный, 

динамический), чувство ритма. Знакомить 

детей с длительностями. 
Закреплять у детей представление о 

характере музыки. Прохлопать 

ритмический рисунок. 
Совершенствовать восприятие звуков 

(3,4,5), последовательно идущих вверх или 

вниз. Различать интервалы от октавы до 

примы. 

4 «Повтори звуки»; 
4.1 «Музыкальное 

лого»: 
4.2 «Ритмические 

полоски»; 
4.3 «Музыкальные 

загадки»; 
4.4 «Лесенка»: 
4.5 «Музыкальная 

шкатулка». 
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Игра на Д. М. И. Осваивать навыки игры на простейших 

музыкальных инструментах, обучать точно 

передавать мелодию и ритмический 

рисунок. Совершенствовать навыки и 

умения детей. Учить играть индивидуально 

и в ансамбле Предложить назвать 

музыкальные инструменты, которые 

помогли бы передать характер пьесы. 
Воспроизводить равномерную 

ритмическую пульсацию звонкими и 

глухими хлопками. Самостоятельно 

подобрать ударные инструменты. 
Партию металлофона играть на трех звуках. 

Исполнять пьесу ансамблем ударных 

инструментов, смешанным составом. 

5 «Дождик» А. 
Холминова 
(колокольчики. 
деревянные 
коробочки. 
палочки, 
треугольник); 
5.1 «Небо синее» Е. 

Тиличеевой; 
5.2 «Смелый 

наездник» 
Р. Шумана 
(металлофоны. 
ксилофоны, 
ударные 
инструменты); 
5.3 Русские народные 

мелодии. 

Пальчиковые игры Активизировать высшую психическую 

деятельность через развитие всех видов 

внимания. Увеличить объём памяти. 

6 «Мой зонтик»; 
6.1 «Пугало»: 
6.2 «Апельсин»: 
6.3 «Левая и правая»; 
6.4 «Кукла»; 
6.5 «Погремушка»: 
6.5 «Помощники» Е. 

Железновой. 

САМОСТОЯТ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. Развивать 

самостоятельность в организации 

театрализованных игр. 

7 «К нам гости 

пришли» Ап. 

Александрова 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Стимулировать творческие проявления 

детей. Формировать эстетический интерес к 

музыкальным произведениям во 

взаимосвязи с литературными 

произведениями. 

* Кукольный театр 

*Праздник осени 

 

 

2 период (декабрь, январь, февраль, март) 

Формы организации 

Виды музыкальной 

Деятельности 
Задачи: * Образовательные *Воспитательные * 

Коррекционные 

Репертуар 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ Слушание 

музыки *Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать умение различать характер 

музыки, форму произведения, выделять 

выразительные средства. Продолжать 

знакомить с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 
Учить различать жанры музыкальных 

произведений. Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

1 «Полька» Д. 

Львова-Компанейца; 

1.1 «Моя Россия» Г. 

Струве; 
1.2. «Кто придумал 

песенку» 
Д. Львова- 

Компанейца; 
1.3. «Детская 

полька» М. Глинки: 
 



 

 музыкальная фраза). 
Самостоятельно определить настроение 

песни и обсудить историю, о которой 

рассказывается в песне. 
Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку задорного характера, побуждать 

детей высказываться о музыке. 
Учить детей различать яркие интонации, 

средства выразительности музыки: регистр, 

характер звуковедения (плавный или 

отрывистый), динамику. 
Уметь рассказывать о характере музыки. 

Обратить внимание на очень выразительные 

эпизоды со скрипкой (соло). 
Формировать тембровое восприятие на 

примерах инструментальных оркестровых 

произведений. 

1.4. «Дед Мороз» И. 

Елисеева; 
1.5. «Зима» А. 

Вивальди; 
1.6. «Новогодняя 

сказка» В. Кикта. 

Музыкально- Закреплять умение легко, ритмично и 2 «Качание рук» 
ритмические выразительно двигаться под музыку, четко поль. н. м. обр. В. 
движения и точно выполнять танцевальные 

движения, 
Иванникова; 

* Упражнения творчески использовать знакомые 

движения 
2.1 «Кто лучше 

* Упражнение в свободных плясках, импровизациях, скачет» Т. 
с предметами играх. Знакомить с общим характером Ломовой; 
* Этюды русской пляски. Чувствовать акценты и 2.2 «Упражнение с 
* Танцы, пляски смену частей музыки. лентами» укр. п. м 

* Характерные танцы Естественно и непринужденно, плавно обр. Р. Рустамова; 
* Хороводы исполнять движение руками, отмечая 2.3 «Бег с лентами» 
*Игры акценты в музыке. (Экосез) А. Жилина; 
*Игры с пением Изменять движения в связи со строением  

 музыкального произведения: легко скакать 

с 
2.4 «Полька» К). 

 ноги на ногу, ритмично выполнять Слонова; 
 выбрасывание ног. 2.5 «Задорный 
 Двигаться в соответствии с лёгким танец» В. 
 подвижным характером музыки, ритмично Золотарёва: 
 выполнять лёгкий бег, двигаясь 

врассыпную 
2.6 «Зеркало» р. н. м. 

 и в разных направлениях. обр. М. Раухвергера: 
 Менять характер бега: точно переходить с 2.7 «Танец вокруг 
 неторопливого бега к стремительному, елки» (муз.Из к/ф 
 лёгкому. «Пять минут): 
 Передавать в движении лёгкий 2.8 «Танец бусинок» 
 танцевальный характер музыки. 

Выполнять 
Т. Ломовой; 

 более сложный ритмический рисунок. 2.9 «Пляска 
 Закреплять движения подскока в парах. Петрушек» хар. н. 
 Различать и передавать в движении ярко м.; 
 выраженные в музыке ритмические 2.10 «Танец 
 акценты. Работать над улучшением 

качества 
Снегурочки и 

 лёгкого бега, кружения и притопов. Снежинок» Р. Глиэр; 
 Продолжать знакомить детей с народной 2.1 1 «Хлопушки» Н. 
 музыкой плясового характера. 

Воспитывать 
Кизельваттер; 

 выдержку, начинать движение в 2.12 «Танец Гномов» 
 соответствии с динамическими оттенками 

в 
Ф. Черчеля: 

 



23 

 

 

 музыке. Учить правильно выполнять 

разные 
2.13 «Новогодняя 

 плясовые движения. хороводная» С. 
 Двигаться по кругу. Совершенствовать Шайдар; 
 координацию движений. Следить за 2.14 «Новогодний 
 чёткостью и ритмичностью движений. хоровод» 1. 
 Выразительно выполнять кружение. Попатенко; 
 Услышать необычность и легкость 

звучания 
2.15 «К нам 

 пьесы. Образно передавать содержание приходит Новый 
 музыки в движении. Улучшать качество год» В. Герчик; 
 лёгкого бега, уметь бежать, соединившись 2.16 «Игра с 
 цепочкой. погремушками» 
 Самостоятельно переходить от одних А. Майкапара; 
 движений к другим, отмечая сильную 

долю 
2.17 «Ловишки" р.  и.  

 такта. Совершенствовать навык свободной м. А.  ;  
 ориентировки в пространстве. Передавать 

в 
Сидельникова: 

 движении характерные особенности 

образа 
2.18 «Найди себе 

 Петрушек. пару» лат. н. м. обр. 
 Учить детей самостоятельно менять Т. Попатенко; 
 движения со сменой частей музыки. 2.19 «Лётчики па 
 Слышать и отмечать в движении аэродроме» М. 
 музыкальные фразы, акценты. Раухвергера; 
 В легких танцевальных поскоках выразить 2.20 «Хоровод в  
 характер музыки. Ритмично хлопать в лесу» М. 
 ладоши. Слышать 2-х частную форму Иорданского: 
 музыки. 2.21 «Как на 
 Передавать ритмический рисунок 

хлопками 
тоненький ледок» р. 

 и притопами. Чувствовать развитие 

музыкальной фразы. 
Выполнять движения в соответствии с 

характером песен, самостоятельно 

двигаться после вступления. Работать над 

выразительностью исполнения песен и 

движений к ним. Упражнять в спокойном 

шаге, в точной передаче ритмического 

рисунка хлопками. 
Совершенствовать у детей умение 

передавать весёлый танцевальный 

характер песни. Самостоятельно начинать 

движение после вступления. Петь 

естественным голосом, подвижным 

лёгким звуком. Самостоятельно менять 

движения со сменой 2-х частной формы 

музыки. Слышать начало и окончание 

звучания музыки. Выразительно 

передавать содержание музыки. Быстро 

реагировать на смену регистра сменой 

движений. Упражнять в поскоке, лёгком 

беге и простом шаге. Воспитывать 

выдержку, умение подчиняться правилам 

игры, укреплять доброжелательные 

взаимоотношения. Менять движения в 

зависимости от изменения характера 

музыки. Скакать в 

н. п. обр. А. Рубца. 
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разных направлениях, не задевая друг 

друга. Образно передавать в движении 

содержание музыки. Быстро реагировать 

на динамические изменения. 
Передавать характер песни. Действовать в 

соответствии с её содержанием. 

Способствовать развитию танцевально-

игрового творчества. Передавать в 

движении содержание текста песни. 

 

Пение Совершенствовать умение эмоционально 3 «Андрей-воробей» 
* Развитие слуха и передавать характер песни, чисто р. п.  я.  обр.  10 .  
Г олоса интонировать мелодию, правильно Слонова; 
*Усвоение артикулировать, чисто произносить слова. 3.1 «Кормушка» 0. 
певческих навыков Совершенствовать умение петь сольно и в Боромыковой; 
*Песенное ансамбле. Формировать умение слышать 3.2 «Бубенчики», 
творчество пение товарищей. Расширять диапазон «Гармошка» Е. 
 голоса. Тиличеевой; 
 Упражнять детей в точной передаче 3.3 «Считалочка» И. 
 ритмического рисунка мелодии, 

отдельных 
Арсеева: 

 музыкальных фраз хлопками, на 3.4 «Сиега-жсмчуга» 
 металлофоне во время пения. М. Парцхаладзе: 
 Совершенствовать у детей умение чисто 3.5 «Едет, едет 
 интонировать поступенное и паровоз» Г. 
 скачкообразное движение мелодии-(вверх- Эрнесакса; 
 вниз). 3.6 «Елочка» Л. 
 Уметь показать рукой (играть на Бекман; 
 металлофоне) движение мелодии вверх и 3.7 «Голубые санки» 
 вниз, чередование долгих и коротких М. Иорданского; 
 звуков. 3.8 «Дед Мороз>> 
 Учить петь, четко произнося слова, брать С. Погореловского: 
 дыхание между музыкальными фразами. 3.9 «Елочная» Р. 
 Упражнять в ускорении и замедлении Козловского; 
 пения. 3.10 «Мама» Л. 
 Развивать эмоциональную отзывчивость 

на 
Баколова; 

 песни весёлого, шуточного, танцевального 

и 
3.11 «Где был, 

 игрового характера. Петь легким звуком. Иванушка» Н. 
 четко. Работать над артикуляцией и Метлова: 
 выразительностью пения. 3.12 «Ты не бойся.  ;  
 Исполнять песню легко, светло, подвижно. мама, я с тобой» 
 Работать над четкостью дикции и (детская песня); 
 протяжным воспроизведением гласных. 3.13 «Зайка, зайка. 
 Отчётливо произносить согласные в конце где бывал?» М. 
 слов. Скребковой; 
 Закреплять у детей умение самостоятельно 3.14 «Дили-дили! 
 начинать пение после вступления. Бом-бом!» укр. н. м. 
 

Правильно брать дыхание. Точно обр. Е. 
 передавать мелодию, петь без напряжения, Макшанцевой: 
 легко, естественно. 3.15 «Мишка»; 
 Петь выразительно, передавая 

праздничный, 
3.16 «Козёл»; 

 лирический, шуточный и задорный 

характер 
3.17 «Бычок» Е. 

 песен, следуя за изменением динамики и 

темпа. 
Железновой. 

 



 

 
Учить произносить все слова внятно, 

отчётливо; понимать значение слов. 

Закреплять у детей импровизировать 

мелодии к отдельным музыкальным 

фразам (вопросно-ответная форма), на 

заданный текст. 
Развивать ладотональный слух, 

активизировать внутренний слух. 
Развивать творческую инициативу, умение 

найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песен. 

Соблюдать паузы, динамические оттенки, 

смягчать конца фраз песен. 

 

Музыкально- Развивать музыкальный слух детей, 4 «Глашенька учит 
дидактическая игра развивать чувство ритма. танцевать»: 
 Узнавать песни о елке, петь их; узнавать 4.1 «Музыкальная 
 

музыкальные инструменты; елка»; 
 совершенствовать умение воспроизводи ть 4.2 «Мама и летки..': 
 ритмический рисунок. 4.3 «На чём играю'.''.-

:  Развивать звуковысотное восприятие у 4.4 «Сколько нас 
 детей: учить различать звуки в пределах поет?»; 
 октавы (pel - ре2). 4.5 «Музыкальный 
 Формировать тембровый слух детей: 

упражнять в различении звучания семи 

музыкальных инструментов. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

Узнавать музыкальные инструменты; 

совершенствовать умение воспроизводить 

ритмический рисунок. 

ДОМИК». 

 

Игра на Д. М. И. Осваивать навык совместной игры на 5 «Смелый пилот» Е. 
 простейших музыкальных инструментах. Тиличеевой; 
 Развивать активность и 

самостоятельность. 
5.1 «Жил у нашей 

 Воспроизвести равномерную 

ритмическую 
бабушки чёрный 

 пульсацию на различных ударных баран» р. н. и. 
 инструментах. обр. Ф. 
 Обучать детей правильно воспроизводить Агафонникова: 
 ритмический рисунок, вовремя вступать со 5.2 «Полька» А. 
 своей партией. Абелян. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, улучшать 6 «Мороз»: 
 двигательную координацию детей, 6.1 «Птички»; 
 преодолевать зажатость, скованность. 6.2 «Поросята»; 
 Развивать память у детей. 6.3 «Медвежата»; 

6.4 «На диване»: 
6.5 «Автобус» 11. 

Железновой. 
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3 период (апрель, май) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬ 
НАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Передавать характер песни. Действовать в 

соответствии с её содержанием. Развивать 

творческие способности, воображение. 

7 «Как на тоненький 

ледок» р. н. п. 

ПРАЗДНИКИ И Развивать эстетическое восприятие музыки. * Новогодний 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ Активно участвовать в музыкальной утренник 
 деятельности. *Колядки 
 Актуализировать творческий потенциал "'Праздник. 
 ребенка, дать возможность реализовать себя посвященный Дню 
 творчески. Защитника 
 Максимально вовлекать детей в 

музыкальную творческую деятельность. 

Доставить детям радость. Учить выражать 

веселое настроение, воспитывать 

устойчивый интерес к танцевальной 

Отечества 

 деятельности.  

 

Формы организации 

Виды музыкальной 

деятельности 
Задачи: * Образовательные *Воспитательные 

^Коррекционные 
Репертуар 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ Слушание 

музыки *Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

восприимчивость, расширять 

музыкальный кругозор. Воспитывать 

музыкальный вкус посредством 

ознакомления с песенным и 

инструментальным наследием мировой 

музыкальной культуры. 
Слушать прекрасную музыку. 

Предложить детям самостоятельно 

сопоставить настроение двух 

произведений. 
Слушать прекрасную весеннюю 

музыку. Предложить детям рассказать о 

пей. передать в творческом движении и 

рисунке. Вслушаться в красивую 

мелодичную музыку пьесы, определить 

ее настроение. Обратить внимание 

детей на то, что в этой музыке все 

голоса «поют», пусть они расскажут, 

что они услышали. 

1 «Музыка» Г. 

Струве; 
1.1 Финал 

концерта для 

фортепиано с 

оркестром Ж 5 
Л. Бетховена; 
1.2 «Утренняя 

молитва»; 
1.3 «В церкви» Г1. 

Чайковского; 
1.4 «Жаворонок» 

М. Глинки: 
1.5 «Мотылёк»> 

С .  Майкапара: 
1.6 «Пляска птиц» 

Н. Римского-

Корсакова. 
Музыкально-

ритмические движения 

* Упражнения 
* Упражнения с 

предметами 
* Этюды 
* Танцы и пляски * 

Характерные танцы 

*Хороводы 
* Игры 
*Игры с пением 

Совершенствование умения передавать 

в движении характер музыки и ее 

настроение, выполнять ритмично 

основные и танцевальные движения, 

разнообразные образно-игровые 

движения. 
Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать умение 

использовать накопленный опыт в 

создании собственных танцев. 
Передавать в движении (на шаге) 

простейший ритмический рисунок. 

Подводить к разучиванию переменного 

шага. 

2 «Учись плясать по-

русски» Л. 

Вишкарёва: 
2.1 «Полоскать 

платочки» («Ой. 

утушка, луговая») р. 

н. м. обр. Т. 
Ломовой); 
2.2 «Петушок» р. 

п. м. обр, Т. 

Ломовой; 
2.3 «Передача 

платочка» Г  

Ломовой; j 
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 Развивать ритмическую точность 

движений, 
2.4 «Упражнение с 

 подготавливать к исполнению плавных кубиками» С. 
 движений. Самостоятельно использовать Соснина; 
 знакомые движения в соответствии с 2.5 «Насмешливая 
 характером музыки. Воспитывать кукушка» аисту, и. 

и.  вежливость в обращении с товарищами. обр. К. Слонова.: 
 В соответствии с чёткой, подвижной 2.6 «Русская пляска» 
 музыкой выполнять пружинящий бег при р. н. м; 
 построении врассыпную. Различать 2.7 «Кадриль с 
 регистровые изменения второй часть ложками» р, н. м 
 музыки. Ударами в кубики передавать обр. Е. Туманян; 
 ритмический рисунок. 2.8 «Танец 
 Слышать музыкальные фразы, отмечать 

их 
скоморохов» муз. 

11.  в движении. Начинать в движении после Римского-

Корсакова» »а:  музыкального вступления. Свободно 2.9 «Танец 
 ориентироваться в пространстве. лошадок» М. 
 Упражняться в игре на детских Красева; 
 музыкальных инструментах. 2.10 «Хоровод 
 Продолжат учить свободно цветов» К. Слонова: 
 ориентироваться в пространстве. 2.11 «Как пошли 
 Учить детей передавать в движении наши подружки»; 
 ритмический рисунок мелодии. 

Двигаться 
«Со выси ом я 

 легко, выразительно, в соответствии с хожу»; «Я по ; 
 задорным характером народного танца. лугу»; 
 Закреплять знакомые плясовые движения 2.12 «Земелюшка- 
 

(элементы русской пляски). чернозём» р. н. п 
 В веселых энергичных, разнообразных обр. В. 
 движениях воспроизвести радость. Агафонникова; 
 Самостоятельно выполнять движения, 2.13 «Ай да, 
 отмечая сильную долю такта. берёзка» Т. 
 Совершенствовать навык свободной Попатенко: 
 ориентировки в пространстве. 2.14 «Игра со  
 С помощью выразительных звоночками» 
 пантомимических движений выразить С. Ржавской; 
 задорное настроение музыки, передать ее 2.15 «Кот и мыши» 
 содержание. Выразительно исполнять Т. Ломовой; 
 движения. 2.16 «Погремушки» 
 Совершенствовать умение детей 

двигаться 
Т. Вилькорейской; 

 простым хороводным шагом, 2.17 «Ворон» рус. 
 самостоятельно сужать и расширять круг. нар. приб. в обр. I» 
 Учить выразительно передавать характер Тиличеевой; 
 музыки. 2.18 «Две тетери» р. 
 Учить детей внимательно следить за н. м. обр. В. 
 развитием музыкального предложения, Агафонникова; 
 вовремя вступать на свою фразу. 2.19 «Кот Васька» Г, 
 Воспитывать выдержку. Передавать 

движением характер песен. 

Согласовывать движения с текстом 

песен. 
Упражнять в умении самостоятельно 

начинать движение и заканчивать его. 

Точно передавать ритмический рисунок 

песен. 

Лобачёва. 

 



 

 

 Совершенствовать умение детей 

двигаться в соответствии с характером 

мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно начинать 

движение. Упражнять в хороводном 

шаге, выразительно выполнять движения 

с платочком. 
Выразительно передавать движениями 

характер музыки: легко и ритмично 

бегать, звенеть колокольчиком, точно 

реагировать на окончание музыки. 

Проявлять выдержку, волю. Соблюдать 

правила игры. Выразительно передавать 

игровые образы. Учить детей 

внимательно следить за развитием 

музыкального предложения. 

Воспитывать внимание, выдержку. 

Двигаться в соответствии с плясовым 

характером музыки и передавать 

содержание текста песен. Уметь 

расширять и сужать круг. Отрабатывать 

дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. 
Действовать в соответствии с текстом 

песни. • 

 

Пение Закреплять певческие навыки, развивать 3 «Ну-ка, зайка. 
*Развитие слуха и эмоциональную отзывчивость на попляши» А. 
голоса разнохарактерные песни. Формировать Филиппенко; 
*Усвоение правильную артикуляцию, четкую 

дикцию в 
3.1 «Паровоз»: 

певческих пении. 3.2 «Петрушки» 
навыков Учить слышать, определять и называть Красевой: 
*Песенное жанровую основу песни: вальс, пляска. 3.3 «Куда летишь. 
Творчество Контролировать качество собственного кукушечка?» р. н. п. 
 исполнения и товарищей. Слышать и обр. В. 
 называть вступление, заключение, запев, Агафоникова: 
 припев. 3.4 «Цветики» В. 
 Самостоятельно определять характер 

песни, 
Красевой; 

 высказываться о нём. 3.5 «Барабан» Е. 
 Уточнять у детей умение различать Тиличеевоп: 
 высокие, средние, низкие звуки в 

пределах 
3.6 «Весенняя 

 квинты. песенка» А. 
 Уметь интонировать мелодию в Филиппенко; 
 постепенном её движении вверх, а также 3.7 «Березка» Е. 
 чисто пропевать скачок на квинту и 

кварту 
Тиличеевой; 

 вниз. Петь малую и большую секунды. 3.8 «Ландыш» М. 
 Уметь точно воспроизводить 

ритмический 
Крассва: 

 рисунок, прохлопать, постучать, сыграть. 3.9 «Птичий дом» 
 спеть.  Слонова: 
 Петь светлым, звонким звуком. Хорошо 3.10 «Тяв-тяв» В. 
 пропевать гласные на четвертях и Г ерчик; 
 половинных нотах, выделять смысловые 3.11 «Курица» Е. 
 гласные. Закреплять у детей умение 

точно 
Железновой; 

 попадать на первый звук мелодии после 3.12 «Где был, 
 



 

 

 вступления. 
Петь легко, подвижно, естественно, без 

напряжения; выразительно, передавая 

характер песен в целом, а также смену 

темпа в запеве и припеве. 
Продолжать учить правильно брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Подводить детей 

к умению петь без музыкального 

сопровождения и без поддержки педагога 

отдельные фразы и маленькие песенки 

попевки. 
Учить сольному исполнению ранее 

выученных песен. 
Продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном 

нахождении несложных песенных 

импровизаций. Подводить к умению 

придумывать мелодии на определенный 

жанр (колыбельную, плясовую, 

маршевую). Учить осознанному подбору 

музыкальной интонации для 

соответствующего текста (плач, 

обращение, восклицание). 

Иванушка»   

Метлова; 
3.13 «Гуси» Т. 

Бырченко; 
3.14 «Играй, 

сверчок» Т. 
Ломовой; 
3.15 «Марш». 

«Колыбельная И. 

Агафонникова: 
3.16 «Плачет 

бедный воробей» 

(минор); 
3.17 «Выйди, 

солнышко, скорей» 

(мажор). 

Музыкально- Продолжать совершенствовать • 4 «Ритмическое 

дидактическая игра музыкальный слух, музыкальную память. домино»; 
 мышление. 4.1 «Кто самый 
 Упражнять детей в различении 

ритмических 
внимательный»  . 

 рисунков разных песен. Левкодимова; 
 Формировать динамический слух, 4.2 «Телеграфист»; 
 упражнять детей в различении четырех 4.3 «Солнышко и 
 динамических оттенков музыки. тучка»; 
 Совершенствовать у детей ритмическое 4.4 «Бубенчики»; 
 восприятие, формировать ладовое 4.5 «Музыкальные 
 восприятие. лесенки» Е. 
 Формировать звуковысотное восприятие: Тиличеевой: 
 упражнять в различении полного и 4.6 «Музыкальное 
 неполного звукоряда, мажорного и 

минорного трезвучий, в восходящем и 

нисходящем движениях. 
Приобщать к элементарной нотной 

грамоте. 

Упражнять детей в различении 

последовательностей из трех звуков 

мажорного трезвучия. 

солнышко». 

 



 

 

Перспективный план для детей подготовительной к школе группы 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Игра на Д. М. И. Совершенствовать навыки 

самостоятельного инструментального 

музицирования. 
Самостоятельно определять 3-х частную 

форму пьесы. Вместе с детьми подобрать 

инструменты. Воспроизвести 

равномерный ритм. 
Играть мелодии на металлофоне по 

одном}' и небольшими группами. 
Исполнять произведение в оркестровке. 

Добиваться от детей слаженности, 

четкости, выразительности. 

5 «Фея серебра» 
(балет «Спящая 
красавица») И. 
Чайковского 
(треугольники, 
колокольчики. 
бубны): 
5.1 «Горн, горн ясно» 

р. н. м.; 
5.2 «Дон-Дон» 

р.н.п. обр. Р. 

Рустамова 

(металлофон); 
5.3 «Шутка» И. 

Баха (треугольник, 

бубен, палочки); 
5.4 «Часики» С. 

Вольфензопа. Пальчиковые игры Развивать зрительное, слуховое внимание. 

Развивать тактильно-кинестетическое и 

костно-мышечное чувство. Увеличивать 

объем памяти. 

6 «Цветочек»; 
6.1 «Лютики- 

ромашки»; 
6.2 «Весна»: 
6.3 «Рыбки»; 
6.4 «Краб»: 
6.5 «Метроы 
6.6 «Червячины Г.  

Железновой. 
САМОСТОЯТЕЛЬ 

НАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать навыки культурного 

общения в различной музыкальной 

деятельности. Создавать условия для 

чувственного постижения 3-х дольности в 

речи, движении, музыке. 
Развивать творческие способности, 

воображение. 

7 «Лесной вальс» Т. 

Тютюнниковой; 7.1 

«Вальс» С. 

Майкапара. 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Развивать творческое воображение, учить 

выражать мечтательность, веселое 

настроение, воспитывать устойчивый 

интерес к танцевальной и 

театрализованной деятельности. 

*День 8 Марта 

^Встреча весны * 

Кукольный театр 

 

Форма организации 

Виды музыкальной 

деятельности 

Задачи: *Образовательные 

*Воспитательные 

*Коррекционные 

Репертуар 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

Слушание музыки 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Уметь определять жанр и характер 

музыкального произведения, различать 

средства музыкальной выразительности. 

Продолжать знакомиться с творчеством 

великих композиторов (И. Чайковского. 

Г. Свиридова, Д. Шостаковича, С. 

1 «Детская полька» М. 

Глинки; 
1.1 «Марш» С. 

Прокофьева; 
1.2 «Колыбельная» В. 

Моцарта; 
 



 

* Упражнения Прокофьева, В. Моцарта, М. Глинки и 

др.). 
1.3 «Осенняя песнь» 

* Этюды Развивать у детей представление о чертах П. Чайковского; 
* Танцы и пляски песенности, танцевальности и 

маршевости в 
1.4 «Осень» А. 

* Характерные музыке. Различать изобразительность. Вивальди; 
танцы средства музыкальной выразительности. 1.5 «Осень- Ап. 
*Хороводы создающие образ. Александрова; 
*Игры Вслушаться в необыкновенно красивую, 1.6 «Болезнь куклы»; 
*Игры с пением певучую мелодию и «поющие» 

подголоски. 
1.7 «Похороны 

 Услышать в пьесе 3-х частность. Учить куклы»; 
 определять характер пьесы. Определить 1.8 «Новая кукла'' П. 
 характер каждой части и предложить 

детям 
Чайковского; 

 подвигаться под эту музыку, 

«нарисовать» 
1.9 «Комаринская» 

 ее. П. Чайковского; 
 

Сравнивать музыкальные произведение с 2 «Марш» 11. 
 одинаковым названием, различных 

жанров, 
Кишко»; 

 одного жанра. Различать оттенки 2.1 «Марш» М. 
 настроений в близких по 

эмоциональному 
Роббер; 

 содержанию произведений. 2.2 «Бег» Е. 
 Рассказать детям о том, что музыка 

передает 
Тиличеевон: 

 разное настроение людей (весёлое, 2.3 «Цветные 
 грустное, нежное). Учить детей 

передавать в 
флажки» Е. 

 движениях смену настроений. Тпличееноё: 
 Познакомить детей с обработками 

народных 
2.3 «Кто лучше  

 мелодий в фортепианной, оркестровой. скачет»; 
 Закреплять умение детей двигаться в 2.4 «Бег» Т. 
 соответствии с разнообразным 

характером 
Ломовой; 

 музыки. Различать и точно передавать в 2.5 «Шагают 
 движениях начало и окончание девочки и мальчики» 
 музыкальных фраз, частей и всего В. Золотарёва; 
 музыкального произведен и я. 2.6 Попляшем 
 Передавать в движениях простейшие («Полька» ; 
 ритмические рисунки произведений. Т. Ломовой); 
 Формировать понятие о трёх жанрах 

музыки 
2.7 «Дождик» Н. 

 (песня, танец, марш). Любарского; 
 Совершенствовать умение детей идти в 2.8 «Парная пляска» 
 соответствии с чётким, бодрым 

характером 
чешс. н. м.: 

 музыки. Начинать двигаться точно после 2.9 «Пружинка» 10. 
 музыкального вступления. Следить за Чичкова; 
 осанкой, координацией движений. 2.10 «Танец с 
 Развивать у детей навык двигаться в колосьями- И.  
 соответствии с характером музыки. Дунаевского; 
 Добиваться лёгкого, стремительного 

бега. 
2.11 «Круговой 

 Закреплять у детей умение согласовывать галоп» венг. н.м обр. 
 движение с музыкой. Чётко переходить 

от 
Н. Метлова; 

 одной части музыки к другой. Дружно 2.12 «Парный танец» 
 действовать в коллективе. хорв. н. м. обр. В 
 

Закреплять умение детей самостоятельно Герчпк; 
 менять движение в соответствии с 2.14 «Задорный 
 изменением характера музыки. ганец» В.  
 Совершенствовать энергичный, сильный Золотарёва; 
 поскок. 2.15 «Танец 
 

Различать звучание мелодии в разных Петрушек» А. 
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регистрах. Поочерёдно шагать девочкам и 

мальчикам. Идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями 

музыки. 

Закреплять умение детей передавать 

лёгкий, полётный характер музыки. 

Отрабатывать шаг польки и точно начинать 

движение с затакта. 

Учить детей передавать ритмический 

рисунок мелодии хлопками, шагами и 

прыжками. Слышать музыкальную фразу. 

Учить детей легко переходить от одного 

движения к другому в связи с изменением 

характера музыки. Улучшать движение 

бокового галопа. 

Учить детей передавать в движении мягкий 

танцевальный характер музыки. Улучшать 

качество пружинящего шага, отходя назад 

и продвигаясь вперёд. 

Развивать у детей способность 

выразительно передавать в движении 

характер музыки. Двигаться свободно, 

непринуждённо. Учить переменному шагу 

с препаданием. • 

Учить детей различать и передавать в 

движении изменение характера музыки. 

Улучшать качество бокового галопа. 

Знакомить детей с разными 

перестроениями парных танцев в 

зависимости от изменения характера и 

ритмического рисунка музыки. Учить 

легко переходить от одного движения к 

другому. 

Продолжать развивать у детей умение 

передавать в движении весёлый, 

оживлённый характер музыки. Улучшать 

качество исполнения танцевальных 

движений, встречающихся в пляске. 

Закреплять навык детей передавать в 

движении весёлый, стремительный 

характер музыки. Улучшать движение 

бокового галопа и лёгкого поскока 

врассыпную. Развивать способность 

свободно ориентироваться в пространстве, 

действуя по оному и в коллективе. 

Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

Закреплять умение детей передавать 

ритмический рисунок. Учить двигаться 

легко, свободно и выразительно. 

Учить детей слышать и точно передавать в  

Даргомыжского; 

2.16 «Па горе-то 

калина» р. п. и. обр. 

А. Новикова: 

2.17 «Выйду ль я на 

реченьку» р. н. м. 

обр. В. Иванникова: 

2.18 «Бери флажок» 

венг. н. м. обр. В. 

Метлова; 

2.19 «Найди себе 

пару» латы п. и. обр. 

Т. Попатенко; 

2.20 «Плетень» р. н. 

м. обр. С. 

Бодренкова; 

2.21 «Узнай по 

голосу» В. Ребикова; 

2.22 «Колобок» р. и. 

м. обр. 1:2 
Тиличеевоп. 
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 движении начало и окончание звучания 

музыкальных фраз. Воспитывать 

внимание, быстроту реакции, выдержку. 
Менять движение в зависимости от 

изменения характера музыки. Скакать в 

разных направлениях, не задевая друг 

друга. Закреплять умение детей 

самостоятельно менять движения со 

сменной музыкальных фраз. Чётко 

реагировать на начало и окончание 

музыки. Упражнять в умении отходить 

спиной на своё место ритмичным 

коротким шагом. 
Развивать у детей тембровый слух. 

Упражнять в умении самостоятельно 

начинать движение и заканчивать его. 

Реагировать на смену частей музыкальных 

фраз. 
Совершенствовать умение детей 

передавать в движении ярко выраженный 

характер каждого отрывка музыки. 

Слышать ускорение темпа и отражать это 

в движении. Воспитывать выдержку, 

выразительность игровых образов. 

 

Пение Обогащать музыкальные впечатления 

детей. 
3 «Лиса по лесу 

* Развитие слуха Развивать умение различать 

эмоциональное 
ходила» р, н. п. 

и голоса содержание песен, высказываться о обр. Т. Поплтенко: 
^Усвоение характере песен. 3. «Бубенчик:: 
певческих навыков Учить слушать и слышать себя и 3.2 «Наш дом»: 
*Песенное товарищей. 3.3 «Дудка»; 
творчество Вызывать у детей эмоциональную 3.4 «Кукушечка» Е. 
 отзывчивость на русскую народную Тиличеевой; 
 прибаутку шуточного характера. Обратить 3.5 «Ходит зайка по 
 внимание на характер исполнения песни, саду» р. п. м.; 
 напевный спокойный. Упражнять в чистом 3.6 «Листопад» Т. 
 пропевании большой секунды и чистой Попатенко: 
 квинты. 3.7 «Здравствуй. 
 Различать высокий, средний, низкий звук в Родина моя!» 10. 
 пределах квинты. Чисто интонировать, Чичкова; 
 пропевая мелодию на основе мажорного 3.8 «Моя Россия» Г. 
 трезвучия. Развивать ладотональный звук. Струве; 
 Учить находить самостоятельно нижний 3.9 «Скворушка 
 звук от верхнего и среднего. прощается» Т. 
 Учить петь песню эмоционально, 

передавая 
Попатенко: 

 спокойный, сдержанный характер. 3.10 «Улетают 
 Закреплять у детей умение воспринимать и журавли» В. Ушко: ; 
 передавать грустный, лирический характер 3.11 «Осенью» Г. 
 песни. Петь её напевно, в умеренном 

темпе. 
Зингера; 

 Начинать петь сразу после вступления, 3.12 «Весёлая 
 правильно брать дыхание и удерживать его 

до конца музыкальной фразы. 
Учить детей петь, передавая 

торжественный, праздничный характер 

песенка» Г. Струве. 
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песни. Исполнять бодро, в темпе марша. 

Запев петь умеренно громко, усиливая 

звучание в припеве, но не форсируя звук. 

Чисто интонировать скачки мелодии на 

квинту вверх, а так же поступенное 

движение мелодии вниз. 

Учит детей передавать грустный, 

лирический характер песни. Исполнять 

ласково, напевно, выразительно, в 

умеренном темпе. Удерживать чистоту 

интонации на повторяющихся звуках. 

Выполнять логические смысловые ударения 

в соответствии с текстом. Определять 

музыкальное вступление, заключение, запев 

и припев песни. 

Развивать у детей самостоятельность, 

инициативу, творческую активность в 

поисках певческой интонации, в 

варьировании мелодических оборотов, 

музыкальных фраз, предложений и целых 

маленьких песен. Учить детей использовать 

в своей творческой деятельности 

музыкальный опыт, представление о жанре, 

о характере музыки, о песенной форме. 

Учить исполнять песню весело, легко, 

звонко, упруго, без форсирования звука. 

Остро и легко проговаривать затакт и 

опираться на 1-ю долю такта. __________  
Развивать музыкальный слух детей 

(тембровый, мелодический, звуковысотный, 

динамический), чувство ритма. Знакомить 

детей с длительностями. 

Узнавать и называть музыкальное 

произведение, высказываться о характере 

музыки. 

Различать ритмический рисунок знакомых 

песен. 

Определить высоту звуков, правильно 

расположить ноты на нотном стане. Чисто 

интонировать мелодию, заданную на 

нотном стане. 

Упражнять детей в различении полного 

звукоряда (семь ступеней), неполного 

звукоряда (пять ступеней), 

последовательностей из трех звуков 

мажорного трезвучия. Все 

последовательности звуков даются в 

поступенном движении вверх и вниз. Знать 

песню «Цирковые собачки» Е. Тиличеевой. 

Узнавать и называть знакомые музыкальные 

произведения.

Музыкально- 

дидактическая 

игра 

4 «Звуковой 

сундучок»: 

4.1 «День 

Рождения»: 

4.2 «Ритмические 

полоски»; 

4.3 .«Музыкальное 

солнышко»; 

4.4 «Цирковые 

лошадки»; 

4.5 «Сладкий 

колпачок». 



 

2 период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Игра на Д. М. И. Продолжать осваивать навыки игры на 

простейших музыкальных инструментах, 

обучать точно передавать мелодию и 

ритмический рисунок. 
Развивать звуковысотный слух детей. 

Продолжать осваивать навыки игры на 

металлофоне. Осваивать приёмы 

правильного звукоизвлечения. Развивать 

чувство ансамбля. 
Разучить попевку. Учить передавать 

хлопками её ритмический рисунок. 

Развивать творческую активность. 

Закреплять умение одновременно начинать 

и заканчивать игру. 
Вспомнить с детьми попевку. Учить 

правильно передавать её ритмический 

рисунок. Совершенствовать навык игры на 

металлофоне. 
Правильно передавать мелодию песни, её 

ритмический рисунок. Развивать 

ритмический, звуковысотный слух детей. 

5 «Бубенчики» Е. 
Тиличеевой 
(металлофон); 
5.1 «Гармошка» Е. 

Тиличеева 

(колокольчики, 

деревянные коробочки, 

палочки, треугольник): 
5.2 «Андрей- воробей» 

р. и. и. обр. Е. 

Тиличеевой 

(металлофон); 
3.3 «Наш оркестр » Т. 

Попатенко 

(металлофоны). 

 Познакомить детей с пьесой, раскрыть ее 

характер. Развивать творчество детей. 

Активизировать их самостоятельные 

действия. Развивать чувство ритма. 

Правильно передавать ритмический 

рисунок. 

5. «полька» обр.  М. 

Раухвергера(бубен, 

барабан). 

Пальчиковые игры Активизировать высшую психическую 

деятельность через развитие всех видов 

внимания. Увеличить объём памяти. 

б «Строим дом»; 
6.1 «Лесенка»; 
6.2 «Пугало»: 
6.3 «Апельсин»: 
6.4 «Мой зонтик»: 
6.5 «В лесу»; 
6.5 «Левая и правая» Е. 

Железновой. 
САМОСТОЯТЕЛЬ 

НАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учить исполнять песню весело, легко, 

звонко, упруго, без форсирования звука. 

Остро и легко проговаривать затакт и 

опираться на 1-ю долю такта. 

7 «Весёлая песенка» Г. 

Струве. 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Стимулировать творческие проявления 

детей. Формировать эстетический интерес к 

музыкальным произведениям во 

взаимосвязи с литературными 

произведениями. 

 * Праздник осени 

 

Формы организации 

Виды музыкальной 

деятельности 
Задачи: * Образовательные *Воспитательные 

*Коррекционные 

Репертуар  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ Различать характер музыки, форму 1 «Море»; 
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ЗАНЯТИЯ Слушание 

музыки ^Восприятие 

музыкальных 

произведений 

произведения, выделять выразительные 

средства. Продолжать знакомить с 

жизнью и творчеством известных 

композиторов. Учить детей 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

Определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

тембры музыкальных инструментов, 

подчёркивающих характер музыки. 

Рассказать детям о композиторе. 

Вспомнить о жанре вальса. Уметь 

различать жанр и характер музыкального 

произведения. Различать отдельные 

средства музыкальной выразительности - 

динамику, регистр, направление 

мелодических интонаций и мелодии в 

целом. 
Вызвать эмоциональную отзывчивость 

на музыку задорного характера, 

побуждать детей высказываться о 

музыке. 
Учить детей различать яркие интонации, 

средства выразительности музыки: 

регистр, характер звуковедения, 

динамику. 
Уметь рассказывать о характере музыки. 

Различать настроения контрастных 

произведений. Сравнивать музыкальные 

произведения, стихотворения, картины, 

близкие и контрастные по настроению. 

Определять жанр и характер 

музыкальных произведений. Сравнивать 

пьесы одного жанра разные по характеру. 

Различать средства музыкальной 

выразительности. Различать 

изобразительность, средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ. 
Воспитывать в детях чувство красоты, 

природы, музыки, поэзии. Учить детей 

различать оттенки настроений, смену 

характера музыки в произведениях. 
Учит детей различать изобразительность 

в музыке, выразительные средства, 

создающие образ: динамику, регистр, 

темп. Различать черты танцевальности, 

маршевости, смену характера музыки, 

оркестровать пьесу. 

1.1 «Белка» Н. 

Римского-Корсакова: 
1.2 «Табакерочкой 

вальс» А. 

Драгомыжского; 
1.3 «Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов; 
1.4 «Танец с саблями» 

А. Хачатурян: 
1.5 «Зима пришла) : 
1.6 «Тройка» Г. 

Свиридов; 
1.7 «Валь-шутка»; 
1.8 «Гавот»; 
1.9 «Полька»; 
1.10 «Танец» Д. 
111остакович: 
1.11 «Кавалерийская » 

Д. Кабалевский: 
1.12 «Зима» А. 

Вивальди»; 
1.13 «В пещере горного 

короля»: 
1.14 «Шествие гномов» 

Э. Грига. 

Музыкально 
ритмические 
движения 
* Упражнения 
* Этюды 
* Танцы, пляски 
* Характерные танцы * 

Хороводы 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально 

образное содержание. 
Способствовать развитию творческой 

активности детей. 

2 «Кто лучше скачет»: 
2.1 «Бег» 
Т. Ломовой; 
2.2 «Смелый наездник» 

Р. Шуман; 
2.3 «Качание рук» 

 



о  

 

 

*Игры Изменять движения в связи со строением ВаЛЬС.  М 
*Игры с пением музыкального произведения: легко скакать 

с 
Иванникова: 

 ноги на ногу, ритмично выполнять 2.4 «Упражнение с 
 выбрасывание ног. лентами» В. 
 Развивать у детей навык двигаться в Моцарта; 
 соответствии с характером музыки. 2.5 «Лошадки» 
 Добиваться лёгкого, стремительного бега. Даропдо; 
 Выразительно, красиво выполнять прямой 2.6 «Обидели» М. 
 галоп, начинать и заканчивать движение Степаненко: 
 точно с началом и окончанием музыки. 2.7 «Плясовые 
 Естественно и непринуждённо, плавно движения для 
 исполнять движения руками, отмечая мальчиков» р. н. м. 
 акценты в музыке. обр. Т. Ломовой; 
 Двигаться в соответствии с лёгким. 2.8 «Вальс» Е. 
 подвижным характером музыки. Ритмично Макарова: 
 выполнять лёгкий бег, двигаясь 

врассыпную 
2.9 «Вальс» Г. 

 и в разных направлениях. Бахман; 
 Начинать движения после вступления. 2.10 «Полька» 
 Заканчивать чётко с окончанием звучания Чайковско 
 

музыки. Движение передавать в характере 2.11 «Менуэт» А. 
 музыки. Майкапара; 
 Передавать в движении веселый, задорный 2.12 «На палубе 
 характер русского перепляса. Движения коробля» 10. 
 выполнять на первую часть музыки. Слонова; 
 Учить детей самостоятельно менять 2.13 «Тачанка» 
 движения со сменой трёхчастной музыки. Калистова: 
 Слышать и отмечать в движении 2.14 «Тает 
 музыкальные фразы, акценты. снежинок» А. 
 Учить детей передавать в движении 

разный 
Жилина; 

 характер двух частей музыкального 2.15 «Танец Гномов» 
 произведения. Работать над качеством А. Даргомыжского 
 движений, пружинящего шага и шага 2.16 «Зимний 
 польки. праздник» М. 
 Учить детей вслушиваться в характер Старокадомского; 
 музыки, отмечать не очень яркие её 2.17 «Под Новый 
 изменения. Слышать сильную долю такта. год» Е. Зарпцкой: 
 Закреплять умение детей согласовывать 2.18 «К нам 
 движение с музыкой. Выразительно приходит Новый 
 передавать образ моряков. В пляске год» В. Герчик; 
 использовать знакомые детям движения, 2.19 «Зайцы и лиса» 
 проявляя творчество. А. Майкапар; 
 Добиваться полётного бега. Двигаться 

легко 
2.20 «Кот и мыши» 

 и ритмично. Выразительно выполнять Т. Ломовой: 
 движения руками с лентами. Образно 2.21 «Метелица» р. 
 передавать содержание музыки в 

движении. 
н. м.; 

 Улучшать качество лёгкого бега, уметь 2.22 «Ой, вставала я 
 бежать, соединившись цепочкой. ранёшенько»; 
 Самостоятельно переходить от одних 2.23 «Как на 
 движений к другим, отмечая сильную 

долю 
тоненький ледок» 

 такта. р. н. п.; 
 Выполнять движения в соответствии с 2.24 «Ищи» Т. 
 характером песен, самостоятельно Ломовой. 
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 двигаться после вступления. Работать над 

выразительностью исполнения песен и 

движений к ним. Упражнять в спокойном 

шаге, в точной передаче ритмического 

рисунка хлопками. 
Совершенствовать у детей умение 

передавать весёлый танцевальный 

характер песни. Самостоятельно начинать 

движение после вступления. Петь 

естественным голосом, подвижным 

лёгким звуком. Самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Стимулировать детей 

к образному выполнению движений 

характерных для персонажей игры. 
Выразительно передавать игровые образы. 

Быстро реагировать на смену регистра 

сменой движений. 
Образно передавать в движении 

содержание музыки. Быстро реагировать 

на динамические изменения. 
Развивать творческое воображение детей, 

чётко согласуя свои движения с музыкой. 

Передавать характер песни. Действовать в 

соответствии с её содержанием. 
Учить детей воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального 

произведения (части, фразы, различной 

протяженности звучания). Улучшать 

ритмическую точность движений, 

пружинящего бега и лёгкого поскока. 

 

Пение Учить детей высказываться о форме песни. 3 «Спите, куклы» Г. 
* Развитие слуха и о темповых и динамических изменениях в Тиличеевой: 

Голоса музыкальном сопровождении, о характере 3.1 «Волк и козлята» 
*Усвоение песни в целом, её жанре. эст. н. м.; 
певческих навыков Подводить детей к умению 

самостоятельно 
3.2 «Лошадки» Ф. 

* Песенное давать оценку качеству пения товарищей, Лещинской; 
творчество отмечая не только 3.3 «Петрушка» В. 
 правильное и не правильное пение, но и Карасёвой; 
 выразительное исполнение. 3.4 «Труба»; 
 Петь, чисто интонируя, сопровождая 

пенис. 
3.5 «Копь» Г. 

 движением руки. Учить точно попадать па Тиличеевой:  
 первый звук. Развивать ладотональный 3.6 «Будет горка во 
 слух. дворе» Т. 
 Упражнять детей в чёткой дикции. Попатенко; 
 Формировать хорошую артикуляцию, 3.7 «Зимняя 
 правильное голосообразование. 

Добиваться 
песенка» 4. 

 исполнения песни на лёгком естественном Красева; 
 звуке. Учить петь выразительно, передавая 3.8 «Хорошо, что 
 живой, весёлый характер песни. снежок пошёл» А. 
 Упражнять детей в чистом интонировании Островско1 о: 
 мелодии и отдельных мелодических ходов, 3.9 «Елка» Е.  
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 построенных на интервалах. Добиваться 

чёткой артикуляции и правильного, 

ясного произношения слов. 
Учить детей петь, передавая радостный, 

весёлый характер песен. Исполнять 

песни лёгким звуком в оживлённом 

темпе. Вовремя вступать после 

музыкального вступления. 
Развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни весёлого, танцевального и 

игрового характера. Петь легким звуком, 

четко. Работать над артикуляцией и 

выразительностью пения. 
Исполнять песню легко, светло, 

подвижно. Работать над четкостью 

дикции и протяжным воспроизведением 

гласных. Отчётливо произносить 

согласные в конце слов. 
Закреплять у детей умение воспринимать 

весёлый, шутливый характер песни. 

Учить петь легко, оживлённо. Точно 

интонировать разные окончания 

музыкальных фраз. Сохранять чистоту 

интонации. 
Закреплять у детей умение 

самостоятельно начинать пение после 

вступления. Правильно брать дыхание. 

Точно передавать мелодию, петь без 

напряжения, легко, естественно. 
Петь выразительно, передавая 

праздничный, лирический, шуточный и 

задорный характер песен, следуя за 

изменением динамики и темпа. 
Передавать в пении весёлый лирический 

характер песни. Исполнять ласково, 

лёгким звуком, в умеренном темпе, чуть 

спокойнее в запеве и более оживлённо в 

припеве. 
Брать дыхание между музыкальными 

фразами. Выполнять логические 

ударения в словах. 
Развивать у детей самостоятельность, 

инициативу, творческую активность в 

поисках певческой интонации в 

варьировании мелодических оборотов, 

музыкальных фраз, предложений и целых 

маленьких песенок. 

Тиличеевой; 
3.10 «К нам приходит 

Новый год» В. Герчнк: 
3.1 1 «НовогодниЙ 

хоровод» 1 Попатенко; 
3.12 «Мамин 

праздник» 10. Гурьева; 
3.13 «Самая хорошая» 

В. 
Иванникова: 
3.14 «Песенка про  

бабушку» М. 

Парцхаладзе; 
3.15 «Спят деревья на 

опушке» М. 

Иорданского; 
3.16 «Хорошо у нас в 

саду» В. Герчик; 
3.17 «Грустная 

песенка»  Струве.  
3.18 «Плясовая» Т.  

Ломовой. 

Музыкально-

дидактическая игра 
Развивать музыкальный слух детей, 

развивать чувство ритма. Развивать и 

совершенствовать звуковысотное 

восприятие у детей. 
Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о них. 
Узнавать песни о елке, петь их; узнавать 

4 «Буратино»; 
4.1 «Музыкальная 

елка»: 
4.2 «Весёлый клоун»; 
4.3 «Весёлый паровоз»; 
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музыкальные инструменты; 

совершенствовать умение 

воспроизводить ритмический рисунок. 
Узнавать музыкальные инструменты: 

совершенствовать умение 

воспроизводить ритмический рисунок. 
Определять и называть ноты по 

длительности. 
Закрепить знания о музыкальных 

инструментах, определять знакомьте 

песни. Узнавать музыкальные 

инструменты; совершенствовать умение 

воспроизводить ритмический рисунок. 

4.4 «Какую песню 

играет Андреи»; 
4.5 «Музыкальный 

домик». 

Игра на Д. М. И. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

инструментах (трещотках, погремушках, 

треугольниках). Исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и ансамбле. 

Познакомить детей с пьесой, раскрыть её 

характер. Усвоить ритмический рисунок 

и правильно передавать его на различных 

музыкальных инструментах. Развивать 

творчество детей. • 
Обучать детей правильно 

воспроизводить ритмический рисунок, 

вовремя вступать со своей партией. 

Развивать у детей звуковысотный слух. 

Продолжать учить игре на металлофоне, 

активизировать самостоятельные 

действия детей. 

5 «Белка» Н. Римского-

Корсакова: 
5.1 «Я на горку шла» р. 

н. п.; 
5.2 «Ой, лопнул обруч» 

укр. и. м. И. Беркович: 
5.3 «Вальс» Е. 

Тиличеевой. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, 

улучшать двигательную координацию 

детей, преодолевать зажатость, 

скованность. Развивать память у детей. 

6 «Спрячу куклу»; 
6.1 «Птички»; 
6.2 «Волк»; 
6.3 «Медвежата»; 
6.4 «Котята»; 
6.5 «Кролик»; 
6.6 «Елка»: 
6.7 «У жирафов: 
6.8 «Обезьянки» Е. 

Железновой. 
САМОСТОЯТЕЛЬ 

НАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Передавать характер песни. Действовать 

в соответствии с её содержанием. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

7 «Плясовая» Т. 

Ломовой. 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Развивать эстетическое восприятие 

музыки. Активно участвовать в 

музыкальной деятельности. 
Актуализировать творческий потенциал 

ребенка, дать возможность реализовать 

себя творчески. 
Максимально вовлекать детей в 

музыкальную творческую деятельность. 

Новогодний 
утренник 
"Колядки 
* Праздник, 
посвященный Дню 
Защитника 
Отечества 

 



 

Доставить детям радость. Учить выражать 

веселое настроение, воспитывать 

устойчивый интерес к танцевальной 

деятельности. 

3 период (апрель, май) 

 

Формы организации Задачи:* Образовательные  

Виды музыкальной *Воспитательные Репер г;, :п 
деятельности *Коррекционные  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость 
1 «Песня 

ЗАНЯТИЯ на музыку, выражающую чувства. 

Развивать 
жаворонка» П. 

Слушание музыки восприимчивость к нежной, лирической Чайковского; 
*Восприятие музыке. 1.2 «Пляска птиц» 
музыкальных Различать отдельные средства 

музыкальной 
Н. Римского- 

произведений выразительности - динамику, регистр, Корсакова: 
 направление мелодических интонаций и 1.3 «Рассвет на 
 мелодии в целом. Москве-реке»  
 Слушать прекрасную музыку. 

Предложи ть 
Мусоргского; 

 детям самостоятельно сопоставить 1.4 «Грустная 
 настроение двух произведений. песня»; 
 Слушать прекрасную весеннюю 

музыку. 
1.5 «Старинный 

 Предложить детям рассказать о ней, танец»; 
 передать в творческом движении и 

рисунке. 
1.6 «Весна и осень» 

 Вслушаться в красивую мелодичную Г. Свиридова: 
 музыку пьесы, определить ее 

настроение. 
1.7 «Веспа» А. 

 Обратить внимание детей на то, что в 

этой 
Вивальди; 

 музыке все голоса «поют», пусть они 1.8 Органная токкат а 
 расскажут, что они услышали. ре минор И. Баха 
Музыкально- Закреплять у детей умение 

самостоятельно 
2 Потопаем- 

ритмические менять движение со сменой частей, покружимся: «Ах. 
движения чередованием музыкальных фраз, улица, улица 
* Упражнения динамическими изменениями в музыке; широкая» р. н. м. 
* Этюды отмечать в движении сильную долю 

такта: 
обр. Т. Ломовой; 

*Танцы и пляски реагировать сменой движений на смену 2.1 «Звёздочка, к. 
*Характерные танцы характера музыки; самостоятельно 

ускорять 
Тиличеевоп; 

* Хороводы и замедлять темп разнообразных 

движений. 
2.2 «Весенний 

* Игры Передавать в движении весёлый, 

плясовой 
вальс» Е. 

*Игры с пением характер музыки. Двигаться шагом на 

всей 
Тиличеевой; 

 стопе, продвигаясь вперёд, и в 

кружении. 
2.3 Шаг польки. 

 Менять движение с изменением 

характера 
«Полька» Т. 

 музыки. Ломовой; 
 Учить детей чётко отмечать в движении 2.4 Показывай 
 смену частей, музыкальных фраз, 

слышать 
направление 

 акценты в музыке. Упражнять в 

боковом 
«Марш» Д. 

 галопе и лёгком поскоке. Свободно Кабалевского; 
 ориентироваться в пространстве. 2.5 Приставной шаг 
 Упражнять детей в плавных, 

пластичных 
в сторону. «Детская 

 движениях рук, в умении ритмично и полька» А. 
 выразительно действовать с 

предметами: 
Жилинского; 

 шарами, цветами, лентами. Закреплять 2.6 Цирковые 
 умение самостоятельно начинать 

движение 
лошадки «Галоп» М. 
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после вступления, слышать и отмечать Красева; 
 куплеты, припев песни. 2.7 «Мазурка» Г. 
 Закреплять умение детей передавать 

лёгкий, 
Венявского: 

 полётный характер музыки. Отрабатывать 2.8 «Каблучки» р. и. 
 шаг польки и точно начинать движение с м. обр. Е. Адлера; 
 затакта. 2.9 «Прялица» р. н. 
 Приучать детей слышать музыкальную м. обр. 1’. Ломовой: 
 фразу, отмечая её движением. Закреплять 

у 
2.10 «Русская пляска 

 детей навык бодрого и чёткого шага. с ложками»; 
 Обращать внимание на осанку и плавные 2.11 «А я по лугу»; 
 движения рук. 2.12 «Полянка» р. н. 
 Учить детей вслушиваться в характер м.; 
 музыки, отмечать не очень яркие её 2.13 «Посеяли девки 
 изменения. Слышать сильную долю такта. лен» р. н. п.: 
 

Отрабатывать движение боковою галопа. 2.14 «Сударушка» о.  
 Учить детей выразительно передавать 

образ 
н. м. обр. Ю. 

 цирковой лошадки. Слонова; 
 Отмечать движением разный характер 2.15 «Кадриль с 
 музыки двух музыкальных частей. Учить ложками» р. н. м. 
 поворачиваться в полоборота, не опуская обр. Е. Туманяна: 
 рук. Подводить к разучиванию 

переменного 
2.16 «Матрешки». 

 шага. муз. Ю. Слонова, сл. 
 Развивать ритмическую точность 

движений, 
Л. Некрасовой: 

 слышать сильную долю такта. • 2.17 « Во поле береза  
 Знакомить детей с характером русского стояла» рус. нар» 
 плавного танца- хоровода. Двигаться песня, обр. 
 выразительно, имитировать движения, Н.Римского- 
 характерные для пряхи. Упражнять в Корсакова; 
 плавном, «плывущем» хороводном шаге. 2.18 «Игра с 
 Учить самостоятельно перестраиваться. погремушками» муз. 
 Различать и передавать в движении ярко Шуберта: «Экосез»; 
 выраженные в музыке ритмические 2.19.  «Кто скорей?2  
 акценты. Четко и под музыку играть на муз. Шварца 
 ложках. Работать над улучшением 

качества 
2.20. «Сеяли 

 легкого бега, кружения и притопов. девушки» обр. 
 Учить детей передавать веселый характер Кишко; 
 русской пляски. Правильно выполнять 2.21. «Тень-тень» 
 притопы в простом и более сложном 

ритме. 
муз. В .Кал игш икона; 

 Развивать у детей способность 2.22. «Со выоном я 
 выразительно передавать в движении хожу» рус. пар. 
 характер музыки. Двигаться свободно, песня, обр. 
 непринужденно. Учить переменному шагу 

с 
Е речанинова: 

 припаданием. Отрабатывать шаг. 2.23. «Земелюшка- 
 характерный для народного танца( три чернозем» рус. нар. 
 простых шага и один скользящий, носок 

ноги вытянут) 
Учить детей передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии. Двигаться 

легко, выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного танца. 

Закреплять знакомые плясовые движения 

(элементы русской пляски) 

песня. 
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 Развивать у детей способность 

выразительно передавать музыкальный 

образ. Вырабатывать четкость и 

ритмичность движений всего коллектива. 

Совершенствовать умение детей двигаться 

в соответствии с характером мелодии и 

текстом песни, слышать вступление и 

самостоятельно начинать движение. 

Упражнять в хороводном шаге, 

выразительно выполнять движения с 

платочком. 
Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание звучания 

музыкальных фраз. Воспитывать 

внимание, быстроту реакции, выдержку. 
Закреплять у детей умение согласовывать 

свои действия со строением музыкального 

произведения, вовремя включаться в 

действие игры. Улучшать качество 

поскока и стремительного бега. 
Развивать творческое воображение детей, 

умение действовать с воображаемыми 

предметами, четко согласуя свои 

движения с музыкой. Добиваться 

плавных,-мягких движений рук. 
Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Пение 
*Развитие слуха и 

голоса *Усвоение 

певческих навыков 

*Песенное Творчество 

Закреплять певческие навыки, развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. Формировать 

правильную артикуляцию, четкую дикцию 

в пении. 
Учить слышать, определять и называть 

жанровую основу песни: вальс, пляска. 

Контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей. Слышать и 

называть вступление, заключение, запев, 

припев. 
Самостоятельно определять характер 

песни, высказываться о нём. 
Уточнять у детей умение различать 

высокие, средние, низкие звуки в пределах 

квинты. 
Уметь интонировать мелодию в 

посуленном её движении вверх, а так же 

чисто пропевать скачок на квинту и кварту 

вниз. Петь малую и большую секунды. 
Уметь точно воспроизводить ритмический 

рисунок, прохлопать, постучать, сыграть, 

спеть. 

3. «В школу;, муз. 

Телпчеевоп: 
3.1 «Котя-коток» В. 

Карасевой; 
3.2 «Колыбельная» 

В. Карасевой; 
3.3 «Горошина» В. 

Карасевой; 
3.4 «Пришла весна» 

муз. 3. Левиной, с.;. 

Некрасовой; 
3.5 «Веснянка» ук. 

нар. песня, обр. Г. 

Лобачева; 
3.6 «Спят деревья 

на опушке» муз. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой: 
3.7 «Хочу учить» 

муз. Долухапянл. ел. 3. 

Петровой; 
3.8 «До свиданья 

детский сад» муз. 10, 
 



 

 

 

Петь светлым, звонким звуком. Хорошо Слонова, сл. В. 
 пропевать гласные на четвертях и Малкова: 
 половинных нотах, выделять смысловые 3.9 «Мы теперь 
 

гласные. Закреплять у детей умение точно ученики» муз. 
 попадать на первый звук мелодии после Струве; 
 вступления. 3.10 «Праздник 
 Петь легко, подвижно, естественно, без победы»» муз. VI. 
 напряжения; выразительно, передавая Парцхаладзе; 
 характер песен в целом, а так же смену 3.11 «Весной» муз. 
 темпа в запеве и припеве. Зингера: 
 Продолжать учить правильно брать дыхание 3.12 «Тихая ночь» 
 перед началом пения и между муз. Струве: 
 музыкальными фразами. Подводить детей к 3.13 «Громкая 
 умению петь без музыкального песенка» муз. 
 сопровождения и без поддержки педагога 

отдельные фразы и маленькие песенки 

попевки. 
Продолжать учить детей передавать 

спокойный, ласковый характер песни. Петь 

не спеша, напевно, певуче, негромко. 

Удерживать чистоту интонации на 

повторяющихся звуках. Брать дыхание и 

удерживать его до конца музыкальной 

фразы. Петь, выполняя логические ударения 

по музыкальным фразам. 
Учить детей воспринимать песню, 

выражающую чувство уважения и памяти. 

Исполнять выразительно, в умеренном 

темпе. Чисто интонировать мелодический 

ход мелодии 
Учить сольному исполнению ранее 

выученных песен. 
Продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном нахождении 

несложных песенных импровизаций. 

Подводить к умению, придумывать мелодии 

на определенный жанр (колыбельную, 

плясовую, маршевую). Учить осознанному 

подбору музыкальной интонации для 

соответствующего текста (плач, обращение, 

восклицание). 

Струве. 

 

| 
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Музыкально-

дидактическая игра 
Продолжать совершенствовать 

музыкальный слух, музыкальную память, 

мышление. 
Развивать у детей звуковысотный слух. 

Упражнять детей в различении звуков по 

высоте. 
Совершенствовать у детей ритмическое 

восприятие, формировать ладовое 

восприятие. 
Развитие восприятия музыки. Узнавать и 

называть музыкальное произведение, 

высказываться о характере музыки. 

Формировать звуковысотное восприятие: 

упражнять в различении полного и 

неполного звукоряда, мажорного и 

минорного трезвучий, в восходящем и 

нисходящем движениях. 
Приобщать к элементарной нотной 

грамоте. 
Упражнять детей в различении 

последовательностей из трех звуков 

мажорного трезвучия. 

4 «Звуки разные 

бывают»; 
4.1 «Определи по 

ритму»; 
4.2 «Наши 

любимые 

произведения»; 
4.3 «Бубенчики»; 
4.4 «Музыкальные 

лесенки» 1л 

Тиличеевой; 
4.5 «Музыкальное 

солнышко». 

Игра на Д. М. И. Совершенствовать навыки 5 «Сорока-сорока» 
 самостоятельного инструментального р. и. м.; 
 музицирования. • 5.1 «Во саду ли, в 
 

Разучить прибаутку, точно передавать огороде» р. и. мл 
 чередование восьмых и четвертных 

звуков. 
5.2 «Ворона р. и. мл 

 Правильно передавать ритмический 5.3 «Во поле береза 
 рисунок. стояла» р. н. м.; 
 Развивать у детей ритмический т 5.4 «К нам гости 
 звуковысотный пришли» муз. 
 слух. Обучать детей правильной игре на 

металлофоне. Осваивать навыки 

совместных действий, развивать 

творческую активность. 
Вспомнить песню. Осваивать приемы 

правильного звукоизвлечения на 

металлофоне. Развивать 

самостоятельность детей. 
Развивать у детей ритмический слух. 

Проявлять творчество, осваивать навыки 

совместной игры. 

Александровой. 

Пальчиковые игры Развивать зрительное, слуховое внимание. 6 «Цветочек»; 
 Развивать тактильно-кинестетическое и 6.1 «Лютики- 
 костно-мышечное чувство. Увеличивать ромашки»; 
 объем памяти. 6.2 «Весна»; 

6.3 «Рыбки»; 
6.4 «Краб»; 
6.5 «Метро»; 
6.6 «Червячки» 13. 

Железновой. 
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САМОСТОЯТЕЛЬ 
НАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать навыки культурного общения 7 «Лесной вальс» Т. 

в различной музыкальной деятельности. Тютюнниковой: 

Создавать условия для чувственного 7.1 «Вальс» С. постижения 

3-х долы-гости в речи, Майкапара. движении, музыке. 
Развивать творческие способности, воображение. 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Развивать творческое воображение, учить *День 8 Марта 

выражать мечтательность, веселое *Встреча весны настроение, 

воспитывать устойчивый * Кукольный театр интерес к 

танцевальной и театрализованной деятельности. 

 

 2.5. Примерный план праздников для детей с ОНР 

 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ Развлечение «Хорошо у нас в саду!» 

ОКТЯБРЬ Развлечение «Наш веселый огород» 

НОЯБРЬ Концерт ко Дню Матери 

ДЕКАБРЬ Тематическое занятие «Зимушка-зима»  

ЯНВАРЬ Колядки 

 

ФЕВРАЛЬ Музыкально-спортивный праздник, посвященный 23 

февраля  

МАРТ Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

АПРЕЛЬ 
Развлечение «День смеха» 

МАЙ Праздник «День Победы»  

 



 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями 

детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального 

образования дошкольников. Музыкальный руководитель должен акцентировать 

внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей. С этой 

целью музыкальный руководитель должен знакомить родителей с динамикой 

развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 

музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном 

образовательном учреждении (по желанию родителей). Ведущей целью 

взаимодействия детского сада с семьей должно стать создание в ДОУ необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих развитие личности ребенка, компетентности его 

родителей разрешать педагогические ситуации, связанные с воспитанием ребенка. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями: 

1. Знакомство с семьей: анкетирование, встречи-знакомства. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, приглашение родителей на праздники и развлечения, 

создание памяток, статей на сайте ДОУ. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

музыкальных гостиных, конкурсов, семейных праздников, семейного театра, к 

участию в проектной деятельности. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой реоепкч, а 

также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и даст 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Педагоги 

нашего детского сада используют различные формы взаимодействия ребенка и 

взрослого - носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится 

собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у 

дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, 

выполнение которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и 

оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи 



 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование I T  игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Однако у детей с ОПР без активирующей 

и организующей деятельности взрослого этого не происходит. Педагог организует 

экспериментирование, которое лежит в основе любого процесса детского познания 

и пронизывает все сферы детской жизни. Чтобы такая познавательная деятельность 

детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в нашем ДОУ создать; 

условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей, учитывающие следующие факторы: 

1. Предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию. 

2. Образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей. 

3. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

4. Родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

При организации работы по поддержке детской инициативы мы придерживаемся 

следующих принципов: 

1. Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

2. Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

3. Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили 

выше, не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. 

Для детей с ОПР особенно важно разнообразие форм и методов организации детской 

познавательной деятельности. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки инициативы детей с 

ОНР являются: 

1. Коррекционно-развивающие занятия.  

В процессе специально  организованной познавательной детской деятельности 

педагог поощряет любое проявление активности, инициативы и самостоятельности. 

Использует большое количество разных приёмов, соответствующих уровню 

психологического развития каждого ребёнка с ОНР. 

2. Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной 

цели. 

3. Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости и 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный 

процесс, но и сплачивает семью. 

4. Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия 



 

для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре 

воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится 

действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные, дидактические, 

сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, коррекционно-развивающие, 

игры-драматизации, игры-инсценировки. Это способствует повышению 

познавательной активности и инициативности детей с ОНР. 

5. Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не 

прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная 

деятельность подразумевает выражение инициативы и проявление 

самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно 

поддержать и немного видоизменить.



 

III. Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование музыкального зала: 

- Пианино 

- Синтезатор 

-  Подставка к синтезатору 

- Проектор 

- Музыкальный центр 

- Радиомикрофон 

- Стулья детские 

- Стулья мягкие для взрослых 

- Стол детский 

- Ковер (2 шт) 

- Костюмы театральные детские 

- Костюмы театральные для взрослых 

- Портреты композиторов 

- Ширма для кукольного театра 

- Наборы дисков с детскими музыкальными произведения 

- Набор аудиокассет с детскими музыкальными произведениями и сказками 

Детские музыкальные инструменты; 

- Металлофон 

- Барабаны 

- Бубны 

- Тамбурин большой 

- Треугольники 

- Маракасы 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Методическая литература 
Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. – М.: «Музыка», 1989. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

«Музыка», 1988. 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 

Гогоберидзе А.Г. и др. "Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие". Метод. комплект программы "Детство". – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М, 1982. 

Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 

Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1988. 

Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 



 
 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

Фёдоров Г. Играем, танцуем, поём. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозика-Синтез, 

2007. 

Яцевич И.Е. "Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы "Детство". – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Музыкальные произведения для слушания 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. 

Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман 

«Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. 

Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», 

«Парень с гармошкой». 

Песенки 

«Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и другие 

русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», 

«Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» 

(муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы 

полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, 

попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко 

«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. 

Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 

марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Про лягушек и комара»; «Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная 

песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

Пляски и танцы 

«Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с 

маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), 

свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т. 

Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Игры и упражнения 

«Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), 

«Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. 

Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), 



 
 

«Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 

Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот 

и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка 

в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Музыкально-дидактические игры:  

«Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», 

«Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови 

композитора», «Громко, тихо запоем», «Музыкальная шкатулка», «Передай ритм», 

«Угадай, что звучит», Угадай, что делать», «Где позвонили», «А что у вас?», 

«Доскажи словечко», «Веселый мяч», «Чья песенка», «Комары и жуки» и др. 

Хороводы 

«Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня 

про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» 

(муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. 

Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» 

(русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская 

народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская 

народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах 

русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза 

стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа направлена на формирование у детей с ОНР умения участвовать в 

различных видах творческой деятельности, поэтому в нашем ДОУ проходит 

большое количество различных мероприятий с детьми. Они проходят с участием 

одной группы детей, нескольких групп и всех групп детского сада. Все события, 

праздники, мероприятия разработаны в соответствии с психофизиологическими 

особенностями детей с ОНР и каждый ребёнок принимает посильное участие в них. 

Педагоги ДОУ активно привлекают родителей к участию и подготовке 

праздников, мероприятий. 

Для организации мероприятий, событий и праздников используется 

комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности. 

Праздники могут быть личными, общими для отдельных групп, для 

нескольких групп, для всех детей детского сада. 

Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОНР, по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками, является большая организующая и 

активирующая роль педагогов; более яркие, наглядные и наиболее приближенные 

к действительности декорации и атрибуты; хорошо знакомые и понятные детям 

сюжеты; меньшее количество текста для запоминания; индивидуальный подбор 



 
 

ролей, большая эмоциональная насыщенность. 

Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-волевой 

сферы детей с ОНР. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях 

наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно-

воспитательных задач. Педагоги внимательно подходя г к составлению сценариев, 

тщательному отбору материалов, учитывая возрастные и психофизические 

особенности детей с ОНР. Традиционные события, праздники, развлечения, 

мероприятия являются своеобразным итогом определённого периода 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, показателем уровня 

сформированности познавательной и эмоционально-волевой сферы. В них 

включаются элементы драматизации, различные виды театрализованной 

деятельности в которой принимают участие не только дети, но и взрослые, их игра 

отличается образностью, артистичностью, что создаёт атмосферу праздника, 

эмоционального подъёма, и, что особенно важно — эмоционального отклика у 

детей. 

Каждый год в ДОУ проводятся традиционные праздники: «Здравствуй 

Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «Праздник бабушек и мам», 

«День защиты детей», «День флага» и др. 

 



 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

         Рабочая программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи от 5 до 7(8) лет с учетом их возрастных, 

диагностических и индивидуальных особенностей  по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность). 

4.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: 

Создание системы работы с детьми дошкольного возраста по разделу 

«Музыка», обеспечивающее развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи программы: 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Обогащать музыкальными впечатления, знакомя детей с разнообразными 

произведениями. 

Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности: в пении, 

слушании, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах. 

Содействовать воспитанию и формированию музыкального вкуса. 

Оказывать влияние на всестороннее развитие ребёнка, используя все виды 

музыкальной деятельности. 

Развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. Это довольно сложная задача для детей с речевыми 

нарушениями, но очень важная: её решение помогает им раскрыться, снять 

напряжение и обрести свободу движений и восприятия. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

Упражнения для нормализации мышечного тонуса - силы и точности 

движений. 

Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие 

образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в 

музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ. 

Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание 

личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

4.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 



 
 

Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

Принцип интеграции усилий специалистов. 

Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. 

Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

Принцип постепенности подачи учебного материала. 

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

4.4. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 Дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации; 

 родительские собрания; 

 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества; приглашение родителей на 

детские концерты и праздники; 

 создание памяток, интернет; 

 переписка по электронной почте; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Информационно-аналитические формы взаимодействия: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- электронная почта; 

- официальный сайт ДОУ. 

 Познавательные формы взаимодействия: 

-родительские гостиные; 

-нетрадиционные родительские собрания; 

-экскурсии. 



 

 

 


