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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы музыкального 

руководителя с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями  речи) (далее - Программа) муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» 

разработана в соответствии с: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155);  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20;); 

с учётом: 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»; 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

- общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой. 

Данная Программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и психическими особенностями, на основе обязательного 

минимума содержания в разделе «Музыкальная деятельность». 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно - 

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи 

ребёнка, личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. 
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1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы:создание условий для приобщения детей к музыкальному 

искусству и развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства.  

Задачи:  

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников, знакомить с 

музыкальными понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений; 

- развивать музыкальные способности детей во всех доступных им видах 

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную 

память); 

 - формировать песенный, музыкальный вкус; 

 - воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности; 

 - развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей; 

 - создавать условия для детского творческого самовыражения.  
 

1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 

 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

 - полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится 

активным субъектом образования; 

- формирование и поддержка инициативы детей в музыкально - художественных 

видах детской деятельности; 

- сотрудничество организации с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- развитие поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; 

- формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой  деятельности детей; 

- удовлетворение потребности в самовыражении. 
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1.3.ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ РЕЧЕВЫЕ 

нарушения 

 

Возрастные особенности детей старшего возраста 6 – 7 лет. 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного 

возраста является эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. 

Эмоциональная отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка 

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять 

средства музыкальной выразительности, проявляется в специальных 

музыкальных способностях - ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха), 

чувство ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки вызывает у 

ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального 

образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Ребёнку седьмого года 

жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от 

участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора, 

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

музыкальной деятельности становится для ребенка художественным творчеством 

 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

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 ТНР у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому удетей с ТНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических 

функций – внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания: недостаточная устойчивость,ограниченные возможности его 

распределения. Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые 

их элементы, меняют последовательность предложенных заданий.  

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Плохо дифференцируют звучание нескольких звучащих игрушек, 

не соотносят основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 
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формы. Дети плохо ориентируются в пространстве и в схеме собственного тела, 

не могут сложить картинку из 6 - 8 частей со всеми видами разрезов, фигуры из 

шести - семи палочек по памяти. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторыеспецифические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специально обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих характерна затруднение мышления. 

Детям с ТНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

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

пальцев рук. Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ТНР может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Дети не 

сразу вступают в контакт или вступают в контакт избирательно. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Вне специального внимания к их речи эти 

дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации, коммуникативная 

направленность речи снижена. 

Несовершенство коммуникативных умений, речевая неактивность 

препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не 

обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию 

речи должен быть принцип коммуникативной направленности речи.  

Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе активной 

речевой деятельности, создание у детей с ТНР мотивированной потребности в 

речи путём стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, 

способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР. 

Подробно они описаны в «Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой– СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019 – 203 с.), страница 5 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет). 

К концу года ребёнок должен уметь: 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать части произведения; 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней  

чувства и настроения; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей, выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр, в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы; 

- слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы; 

- выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию; 

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно  

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать не  сложный музыкальный 

ритмический рисунок;  

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий; 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;   

- выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не  

подражая друг другу; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных  и звуковысотных  детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ  

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Старший дошкольный возраст (6 -7 лет). 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования: 

- ребёнок знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнаёт их, 

эмоционально на них реагирует;  
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- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поёт 

(соло, дует, трио, хор), участвует в музыкальных играх, может определить жанр, 

характер музыкального произведения, играет на музыкальных инструментах;  

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 

4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ. 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики, (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика планируется 2 раза в год (сентябрь и май), 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе 

бесед, игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); музыкальной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач по индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 



9 
 

педагогом создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать педагогические действия. 

Программой предусмотрена система динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

 

Содержательный раздел 
 

1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА «МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

 

Содержание Программы обеспечивает не только развитие личности, 

мотивации и способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыкальное развитие», но и обеспечивает 

коррекцию речи, и разностороннее развитие детей с ТНР с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Программа интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. 

Познавательное развитие.  

- Расширение кругозора детей в области музыки;  

- сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества.  

Речевое развитие.  

- Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых пением;  

- рактическое овладение детьми нормами речи;  

- богащение «образного словаря»;  

- использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Социально - коммуникативное развитие.  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки;  

- развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;  

- практическое овладение  воспитанниками нормами речи; 

- формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие игровой деятельности;  

Физическое развитие. 

- Развитие физических качеств в ходе музыкально- ритмической деятельности; 
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- использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  

 

Задачи образовательной деятельности детей с ТНР 6-7 лет: 

 

Слушание. 

-Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ; 

- продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения; 

- знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой; 

- прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  

Пение. 

-Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения); 

- добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; 

- развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню; 

- учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

-Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку; 

- импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

-Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии; 

- продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Раздел «Слушание»  

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность 

с семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-         

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

-   на музыкальной 

НОД; 

-   во время 

умывания 

   - интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

-   во время 

прогулки 

(в теплое время) 

-   в сюжетно- 

ролевых играх 

-   в 

компьютерных 

играх 

-   перед дневным 

-    сном 

-   при 

  Музыкальной 

НОД 

  Праздники, 

развлечения 

  Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-   Беседы с детьми 

омузыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов -   

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;-

   Рассматривание 

портретов 

композиторов 

   Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

  Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

    Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

  Индивидуальные 

беседы 

    Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

    Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальныхтеатров 

  Прослушивание 

аудиозаписей, 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин,портретов 

композиторов·     

Просмотр 

видеофильмов 
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пробуждении 

-   на  праздниках 

и  развлечениях 

 

Раздел «Пение» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная  

деятельность 

с семьей 

Индивидуальны

е Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

-   на 

музыкальной 

НОД; 

-   интеграция в 

другие 

образовательны

е 

области  

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, 

художественное 

творчество); 

-   во время 

прогулки (в 

теплое время) 

-   в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

-   на праздниках 

и развлечениях 

Музыкальная 

НОД; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. 

  Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

  Игры в «детскую оперу», 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды всемье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание   

совместных 

песенников 
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«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

  Музыкально-

дидактические игры 

  Инсценирование песен, 

хороводов 

  Музыкальное  

музицирование с 

песенной импровизацией 

  Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная  

деятельность 

с семьёй 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ООД; 

-   на 

музыкальной 

ООД; 

-   интеграция в 

другие 

Музыкальная 

ООД 

Праздники,  

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 
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образовательны

е 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, 

художественно

е творчество ); 

-   во время 

прогулки 

-   в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

-

Инсценировани

е песен 

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизациидвижений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

любимыми     

танцами детей 

 

 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная  

деятельность 

с семьёй 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 
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Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ООД; 

-   на 

музыкальной 

ООД; 

-   интеграция в 

другие 

образовательны

е 

области 

(Социализация, 

художественно

е творчество ); 

-   во время 

прогулки 

-   в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Музыкальная 

ООД 

Праздники,  

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

-

Инсценировани

е песен 

-Развитие 

музыкально- 

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизациидвижений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших музыкальных 

мелодий и проигрывание 

их 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

Составление композиций 

русских песен, вариаций 

элементов игры на 

музыкальных 

инструментах 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми     

мелодиями, 

песнями, 

музыкальными 

произведениями 

детей 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 
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командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми.  

В процессе реализации режимных моментов, организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик в музыкальной деятельности носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагогом и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Музыкально-театральная гостиная- форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение музыкального руководителя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Творческая деятельность- предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

педагога и детей на музыкальном материале.  

Досуги и развлечения - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

педагогом для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов и 

развлечений  в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

 

4. СПОСОБЫ И НАПРВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь 

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с 

другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Рабочей программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др.  

 

Старший возраст, 6 – 7 лет. 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы в ОО «Художественно - эстетическое развитие» взрослым 

необходимо:  

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей.  

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие дошкольнику реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы. 
Создание условий Позиция музыкального 

руководителя 
Организация 

образовательного 

процесса 
Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие 

материалов и 

оборудования 

 должны 

обеспечивать 

творческую,  игровую 

 музыкальную 

активность всех 

воспитанников, а 

также предоставлять 

возможность для 

самовыражения 

детей. 

Предоставление 

воспитанникам возможности 

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления; организация 

ситуаций для познания детьми 

различных сторон 

музыкальной 

действительности, когда 

ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

поощрение детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах музыкальной 

Создание условий для 

проявления активности, 

инициативности, 

свободного выбора 

детьми видов 

деятельности, участников 

совместной деятельности, 
создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 
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деятельности, оказание детям 

 недирективной помощи. 
Дети от шести лет и старше 

Создание центра 

 музыкальной 

активности в 

группе.  
Соответствие 

оборудования и 

материалов возрасту 

воспитанников. 

Эстетичность. 

Безопасность 

Педагог – организатор, 

координатор, партнер: 
- спокойно реагирует на 

неуспех и предлагает 

варианты исправления 

для улучшения работы; 

- дифференцированно 

подходит к детям с разной 

степенью познавательной 

активности, уважительно 

относится к неточностям, 

ошибкам в их 

деятельности; 
- поощряет стремление 

детей к 

экспериментированию со 

средствами музыкальной 

выразительности, 

относиться к таким 

попыткам внимательно, с 

уважением; подсказывает, 

какие эффекты можно 

получить, используя 

разные средства 

музыкальной 

выразительности; 
- предлагает детям 

различные формы 

музыкальной 

деятельности, 

предполагающие 

проявление детской 

инициативы (организует 

концерты для взрослых и 

детей); 
- при организации 

музыкально-ритмической 

деятельности    применяет 

различные приёмы, не 

ограничиваясь прямым 

показом 

последовательности 

Применяются фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные виды 

занятий; 
- используется театрализация 

(подбор изобразительных 

движений и жестов к 

музыкальному фрагменту); 
- используются подвижные 

музыкальные  игры со сменой 

ведущего; 
- применяются  простые 

посильные индивидуальные 

задания, снимающие страх "не 

справлюсь" 
- используются задания 

интересные или где у ребенка 

есть личный интерес что-то 

делать. 

- поощряется инициатива в 

выполнении образно-

смысловых заданий на 

импровизацию с учётом 

возможностей каждого 

ребёнка; 
- создаются условия для 

проявления индивидуальных 

способностей:  выполнение 

задания: пение по цепочке, 

подгруппами, использование в 

репертуаре музыкальных 

песен, игр, танцев с солистом 

(со сменой солиста).развития 

сенсорных способностей, 

 эталонов, связанных с 

восприятием единиц 

музыкального языка; 
- при развитии музыкальных 

способностей используется 

симбиоз различных видов 

искусства (живопись, 

скульптура, художественное 



19 
 

движений слово); 
- выделяется время для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
- создаются условия для 

самостоятельного выбора 

детьми средств музыкальной 

выразительности для 

воплощения своих замыслов; 
- поощряется инициатива при 

выполнении образно-

смысловых творческих 

заданий с учетом 

возможностей каждого 

ребенка: допой окончание 

музыкальной фразы; 

придумай движение к танцу, 

пляске; подбери инструмент 

(игры со звуком/тембром ). 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР. 

  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитиеконструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – 

создание необходимых условийдля формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогическихситуаций, связанных с воспитанием ребёнка), обеспечение права 

родителей на уважение ипонимание, на участие в жизни детского сада.  

С родителями проводятся (групповые, подгрупповые, индивидуальные): 

- консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- совместные праздники, развлечения в ДОУ  (включение родителей в праздники 

и  подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность (концерты  родителей для детей, совместные 

выступления  детей и родителей, шумовой оркестр); 

- открытые музыкальные занятия для родителей; 

- оказание помощи родителям по созданию  предметно - музыкальной среды в 

семье; 

- прослушивание аудиозаписей с  просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций; 

- посещения детских музыкальных спектаклей в театре; 

- совместный ансамбль, оркестр. 
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План взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) воспитанников  
 

Месяц Тема Цель 
 

 

Октябрь 

Индивидуальная 

консультация 

«Коррекционно -

развивающие работы в 

процессе музыкальной 

деятельности». 

 

Расширение  знаний родителей о 

процессе  музыкально-

образовательной деятельности 

ДОУ. 

 

Ноябрь 

Индивидуальная беседа 

«Музыка и здоровье детей». 

Ознакомление родителей с  

музыкотерапией как средством 

здоровьесбережения  детей. 

 

Январь 
Индивидуальная 

консультация «Роль музыки 

в эмоциональной коррекции 

детей с ТНР». 

Расширение  знаний родителей о 

процессе  музыкально -

образовательной деятельности 

ДОУ. 

Февраль Памятка – буклет: 

«Родителям будущего 

первоклассника». 

Помощь родителям в подготовке 

ребёнка к школе. 

 

Март 

Индивидуальная 

консультация «Чудо по 

имени театр». 

 

Создание условий для развития 

мастерства у родителей в 

использовании театрализованной 

деятельности в семье.  

 

 

Апрель 

 

Индивидуальная беседа 

«Коррекция речи 

посредством 

театрализованных этюдов». 

 

Повышение творческого 

потенциала у детей и родителей 

через игровые формы 

импровизаций, внутренней 

свободы в процессе совместного 

взаимодействия. 

Май Буклет «Сказочный мир 

театра». 

Информирование родителей в 

вопросах театрализации в ДОУ. 

 

 

6.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

(СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА) 

 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 



21 
 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью её активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; - 

организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Работу по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование 

неречевых функций у детей с речевой патологией.  

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной 

работы 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием кукол бибабо. 

Пальчиковые игры. 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие выразительности в пении и танце Развитие мимики 

Использование музыкальных духовых 

инструментов. 

Распевки. 

Упражнения на дыхание в танце. 

 

Развитие речевого дыхания 

Хоровое пение. 

Движения с речью под музыку. 

Использование характерных ролей. 

 

Развитие голоса 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальное пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

 

Развитие фонематического слуха 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со звукоподражанием 

Развитие артикуляции 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные спектакли, инсценировки. 

 

Развитие грамматического строя 

речи 
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Кукольный театр. 

Пополнение словаря музыкальной 

терминологией. 

Обогащение словаря в процессе занятий. 

 

Развитие словаря 

Драматизация. 

Кукольный театр и куклы бибабо. 

Музыкальные спектакли. 

 

Развитие диалогической речи 

Разучивание текстов песен Развитие монологической речи 

Участие детей в музыкальных представлениях. Развитие коммуникативных 

навыков 

 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР 

учитываются следующие особенности дошкольников с нарушениями речи: 

проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате 

снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных 

произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, словом, 

затруднения в передаче ритмического рисунка.  

Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а 

снимают статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они 

помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию общих 

движений.  

При проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства».  

В процессе специально организованных музыкальных занятий значительное 

место отводится работе по развитию у детей с ТНР звуковысотного, тембрового, 

динамического и ритмического слуха. Детей учат различать звучание различных 

музыкальных инструментов: фортепиано, дудочек, барабана, детских гармошек, 

металлофона и пр. Учат отличать голоса мужские и женские, голоса детей, 

различных животных. Обучают различать изменения звуков по высоте, громкости 

и длительности. Детям показывают, как можно различать пространственные, 

временные качества звуков: темп и ритм. 

Одной из задач музыкального воспитания дошкольников с ТНР является 

развитие слухового восприятия и внимания на неречевые звуки. Затем 

привлекают детей к прослушиванию музыкальных произведений.  

Важной задачей на музыкальных занятиях в группах компенсирующей 

направленности является развитие у детей с ТНР способности к пению. Как 

известно, голос у детей с нарушениями речи имеют недостаточно благозвучный 

оттенок: часто наблюдается носовой оттенок голоса, монотонность, 

интонационная бедность.  

Имеются и недостатки развития дыхательной системы. Дыхание у детей с 

ТНР поверхностное, неровное, прерывистое, с коротким речевым выдохом. 

Впроцессе обучения пению наблюдается положительная динамика в общеречевом 

развитии дошкольников. 
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Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски 

под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-

дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического 

слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, 

автоматизации поставленных звуков.  

Так же важной задачей, имеющей коррекционно-развивающее значение, 

является развитие музыкально-ритмических движений, синхронизированных с 

речью. В процессе движений под музыку и параллельным проговариванием 

определенных стихотворных фраз происходит совершенствование 

пространственно-временных представлений детей с ТНР, что также активно 

влияет на развитие речевых процессов. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и 

речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 

предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание – основа для 

нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат 

длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй 

снежинку», «Закружи осенние листочки», «Сильный, слабый ветерок»» и др.).  

Также, в процессе образовательной деятельности ведётся работа по 

развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-

выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: 

выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение).  

В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский 

фольклор.  

Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий:  

- радостные чувства и положительная оценка;  

- отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду);  

- удивление и восхищение и т.д.  

 
 III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребёнка дошкольного возраста  с тяжёлыми нарушениями речи. 

Для достижения высокого уровня качества образования по музыкальному 

развитию дошкольников, образовательные задачи направления «Музыкальное 

развитие» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

решаются музыкальным руководителем во взаимосвязи с педагогами 

(воспитателями групп и специалистами МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»- 

педагогом-психологом, учителем-логопедом). 

 

Взаимосвязь специалистов в реализации образовательных задач 

музыкального развития дошкольников. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Педагог - 

психолог 

Учитель - 

логопед 

Музыкально – игровые 

образовательные 

ситуации: 

- тематические; 

- доминантные; 

- интегрированные. 

Слушание музыки. 

Развитие 

исполнительских навыков 

и импровизации в 

песенном творчестве, 

музыкально – 

Использование 

музыки для 

организации 

различных занятий, 

видов детской 

деятельности, 

режимных моментов. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение детских песен. 

Разучивание 

Музыкальны

й фон на 

занятиях. 

Ритмические 

игры. 

Релаксация 

под музыку. 

Использова

ние музыки, 

как 

музыкально

го фона на 

занятиях. 

Элементы 

логоритмич

еского 

занятия 

(работа над 

развитием 
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ритмических движениях, 

танцах, игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей. 

Помощь в подборе 

музыкальных 

произведений для 

занятий, режимных 

моментов, различных 

видов деятельности. 

Музыкальное 

сопровождение утренних 

гимнастик. 

музыкального 

репертуара для 

музыкальных занятий. 

Музыкально – 

дидактические игры, 

музыкально – 

ритмические игры. 

Хороводные игры, 

театрализованные 

игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Изготовление детских 

музыкальных 

инструментов. 

дикции 

детей и 

чувства 

ритма. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда- часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО  РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учётом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

  – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
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осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр.  в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивный 

зал 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые 

мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Индивидуальная 

коррекционная работа 

- Мероприятия для 

родителей 

- Музыкальный центр 

- Проектор, экран 

- Пианино 

- Детские музыкальные 

Инструменты 

- Различные виды театра, 

театральная ширма 

- Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, равновесия, 

ползания и лазания 

- Пособия, атрибуты, спортивный 

инвентарь 

 

 

 

Центр  музыки 

Центр театра в 

групповом 

помещении 

- Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно 

- ритмической 

деятельности 

- Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

- Музыкальный центр 

- Музыкальные инструменты 

- Картинки разных музыкальных 

инструментов 

- Записи детских песенок, звуков 

природы 

-Музыкально- дидактические 

пособия. 
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себя 

в играх-драматизациях 

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

- Элементы костюмов 

 

3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа реализуется музыкальным руководителем Тарановой Ириной 

Валентиновной. Базовое образование – среднее специальное (Таганрогское 

музыкальное училище, квалификация: дирижёр духового оркестра, 

специальность: преподаватель по классу игры на флейте в ДМШ).  

Профессиональная переподготовка - от 15.09.2018г. ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для 

музыкальных руководителей» -108 ч.  

Профессиональная переподготовка  - от 20. 12. 2020 г. ООО «Институт 

развития образавания, повышения квалификации и переподготовки» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ в условиях введения ФГОС» - 72 часа. 

Стаж работы- 31год. По специальности- 23года.  

В реализации Программы участвуют воспитатели, на основе принципа 

взаимодействия.  

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится 

музыкальным руководителем фронтально, подгруппами и в индивидуальном 

режиме в соответствии с режимом дня и расписанием организованной 

образовательной деятельности.  

На занятии, проводимом специалистом, воспитатель помогает в организации 

игр, поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии, 

оказывает индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, 

ситуативно, а также анализирует деятельность воспитанников с целью 

дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного 

взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

При организации индивидуальных занятий музыкальный руководитель 

приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, 

уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, 

сопровождает воспитанника до места занятия, проводит индивидуальную работу. 

После индивидуального занятия музыкальный руководитель сопровождает 

воспитанника обратно в групповое помещение, сообщает воспитателю 

необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно о самочувствии, об 

особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспитанника и 

проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего 

планирования индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со 

специалистами и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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В МБДОУ имеется музыкально-спортивный зал, оснащенный необходим 

для музыкальной деятельности пособиями, игровым и музыкальным 

оборудованием. 

  Оборудование музыкального зала безопасно, эстетически привлекательно. 

Мебельсоответствует росту и возрасту детей, музыкально-дидактические игры, 

игрушки, музыкальныеинструменты обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно – методеческий комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

1.Портреты русских и зарубежных композиторов. 

2.Наглядно – иллюстрационный материал: 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- детские рисунки к песенкам и знакомым 

музыкальным произведениям; 

- «Ритмические кубики», «Назови композитора», 

«Весёлая пластинка», «Музыкальные птенчики» и т.д.; 

- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на 

которых изображены лица с разными эмоциональными 

настроениями) для определения характера мелодии 

при слушании произведений; 

- альбомы для рассматривания: «Симфонический 

оркестр», "Народные инструменты», «Танцы народов 

мира» и т. п. 

3. Музыкальный центр. 

4. Ширмы. 

Музыкально – дидактические игры 

Пение 

Музыкально – слуховые 

представления 

«Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические 

полоски», «Маленькие загадки», «Наши песни», «Что 

делают в домике?», «Назови композитора», 

«Музыкальная шкатулка», «Зайцы и медведь» 

Ладовое чувство «Грустно – весело», «Выполни задание», «Слушаем 

внимательно», «Громко – тихо запоём» 

 

Чувство ритма 

«Ритмическое эхо». «Выполни задание», «Слушаем 

внимательно», «Повтори за Глашей», «Простучи 

слово» 

Наглядно – иллюстрационный материал и аудио приложения 

 

 

 

 

 

 

 

Костюмы для раздников: детские, взрослые: 

- атрибуты для детского танцевального творчества: 

- элементы костюмов к знакомым народным танцам; 

- атрибуты для детского танцевального творчества, 

элементы костюмов к знакомым народным танцам 

(косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к 

танцевальным импровизациям по сезону (листики, 
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Музыкально – 

ритмические движения 

снежинки, цветы и т.д.); 

- разноцветные перчатки, султанчики, газовые 

платочки или шарфы, 

разноцветные ленточки, разноцветные перышки для 

музыкально  - танцевальных импровизаций; 

- разноцветные перышки, разноцветные перчатки для 

музыкальных  импровизаций за ширмой и другие 

атрибуты; 

- атрибуты к подвижным играм ( «Хоровод в лесу», 

«Ворон», «Кот и  мыши» и др.); 

- атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону: 

листики, снежинки, цветы и т.д.): 

- атрибуты к подвижным играм : «Здравствуй, осень», 

«Космонавты» и т.п.). 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

- набор самодельных инструментов для шумового 

оркестра; 

- музыкальные инструменты: маракасы, бубны, 

металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, 

барабаны, трещотки и др. 

 

 

Методическое обеспечение Программы. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», раздел  «Музыкальное 

развитие» 

Авттор Название 

Нищева Н. В. , 

Гаврищева Л.Б. 

Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игы. – СПб:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2020. 

Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС,2020 

 

Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание   в детском саду.Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2016 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание   в детском саду.Младшая группа- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2016  

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание   в детском саду. Средняя группа- 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2017 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание   в детском саду. 5-6 лет- М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2021 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание   в детском саду. 6-7 лет- М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2021 

Зацепина М.Б.,  

Антонова Т.В. 

Народные праздники    в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов  и  музыкальных руководителей. Для 

работы с детьми 5-7 лет - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2006 
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Зацепина М. Б. Культурно – досуговая деятельность  в детском саду    

Программа  и методические рекомендации   для занятий с 

детьми 5-7 лет - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2006 

ЗацепинаМ.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5- 7 лет.- М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2008 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Целью планирования является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с от 6 до 7 

лет.  

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности: 

- для детей  с THP 6-7 лет 

Месяц Лексическая тема 

 

Сентябрь 

Диагностика, индивидуальное обследование детей 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

 

 

Октябрь 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлёту. 

 

 

Ноябрь 

 Поздняя осень. Грибы, ягоды.  

 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних  

животных. 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

Декабрь 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

 Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

Новый год. 

 

Январь 

 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 
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Профессии взрослых. Трудовые взрослые. 

Труд на селе зимой.  

 

 

Февраль 

 Орудия труда. Инструменты. 

 Животные жарких стран. Повадки, детеныши. 

Комнатные растения. Размножение, уход.  

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

 

 

Март 

 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник.  

 Наша Родина - Россия. 

Москва - столица России. 

 Наш родной город. 

 

 

Апрель 

 

 

Mы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршала. 

 Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

Путешествие к далёким звёздам 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова 

 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто. 

Земной поклон тебе, солдат 

 

Май 

 Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной. 

 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина. 

 Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием разработано 

перспективно-тематическое планирование. 

(приложение №1) 

 

6. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ. 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребёнка в 

детском саду. Исходя из климатических особенностей нашего региона, 

организация режима пребывания воспитанников в ДОО представляет собой 

режимы дня: в холодный период  и в тёплый период.  

Режим дня .Холодный период года. 

Режимные моменты время 

Утренний приём воспитаников (в зависимости от 

погодных условий в группе или на улице), игры, 

общение, дежурство. 

 

Утренняя гимнастика 

6.30-8.30 

 

8.20 

(в музыкально - 

спортивном зале) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к  НОД 8.50-9.10 
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НОД (непосредственно образовательная 

деятельность): подгрупповые занятия воспитателя 

и учителя - логопеда 

9.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальная 

работа  учителя - логопеда с детьми. 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

 

10.30-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка кдневномусну, сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна,закаливающие процедуры 

15.10 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

НОД, игры, общение, совместная деятельность, 

досуги, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная 

работа воспитателя с воспитанниками по заданию 

учителя - логопеда 

 

15.50 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

16.45 -18.30 

 

Режим дня .Тёплый период года 

 
Режимные моменты время 

Утренний приём и осмотр детей , игры, общение, 

дежурство, утренняя гимнастика 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.10 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, самостоятельная деятельность детей,, 

наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные 

и солнечные процедуры 

9.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение 

10.40-12.30 
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художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна,закаливающие процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, общение, совместная деятельность, досуги, 

общественно-полезный труд, самостоятельная 

деятельность,индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

16.30-18.30 

 

Циклограмма планированиярабочего времени музыкального руководителя. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика  

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз.занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз.занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз.занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз.занятиям 

8.40 – 10.00 

работа с 

документами 

9.00 – 9.30 

муз.занятие 

1 мл.группа 

9.00 – 12.40 

муз.занятия 

2 мл. – под. гр. 

9.00 – 9.30 

муз.занятие 

1 мл.группа 

9.00 – 12.40 

муз.занятия 

2 мл. – под. 

гр. 

10.00 – 11.30 

индивидуальн

ая  

работа с 

детьми 

9.30 – 11.05 

физ. занятия 

(с 

муз.сопрово

ждением 

11.05 – 12.30 

индивидуальна

я  

работа с детьми 

9.30 – 10.30 

работа по 

созданию 

развивающей 

пред. – 

пространственн

ой среды 

11.05 - 12.30 

индивидуальн

ая работа с 

детьми 

11.30 – 13.00 

работа над 

сценариями 

праздников, 

развлечений 

по созданию 

предм. – 

развивающей 

среды  

10.50 – 12.30 

индивидуаль

ная работа с 

детьми 

12.30 – 13.30 

изготовление 

дидактического 

материала 

10.30 – 11.30 

знакомство с 

методическими 

новинками 

12.30 – 13.30 

взаимодейств

ие с 

психологом, 
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медсестрой 

12.30 – 13.30 

работа с 

документаци

ей 

13.30 – 14.00 

взаимодействие 

с логопедом 

11.30 – 12.30 

индивидуальна

я работа с 

детьми 

13.30 – 14.30 

работа с 

воспитателям

и всех 

возрастых 

групп 

 

13.30 – 14.00 

работа с 

воспитателя

ми младших 

групп 

14.00 – 15.00 

работа с 

воспитателями 

старших групп 

12.30 – 13.30 

работа по 

самообразован

ию 

14.30 – 15.00 

Знакомство с 

музыкальным 

репертуаром 

 

 15.00 – 16.00 

подготовка к 

муз.занятиям, 

развлечениям, 

праздникам 

13.30 0 14.00 

работа в ПМПк 

15.00 – 16.00 

подготовка к 

муз.занятиям, 

развлечениям, 

праздникам 

 

 16.00 – 16.30 

проведение 

муз.занятий 

 16.00 – 16.30 

проведение 

муз.занятий 

 

16.30 – 17.36 

работа с 

родителями 

16.30 – 17.36 

работа с 

родителями 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Праздник «До свидание, лето, здравствуй, детский сад!» 

Праздничный концерт «С Днём дошкольного работника» 

Кукольный спектакль: «Колобок спешит в детский сад» 

Октябрь Осенние праздники: «На балу у царицы Осени» 

Декабрь Новогоднийпраздник:«Под Новый год, как в сказке» 

 

Январь 

Праздник «С Днём рождения, любимый детский сад» 

Тематическое развлечение, посвящённое творчеству А. П. 

Чехову, совместно с сотрудниками библиотеки 

Кукольный спектакль «Зайка простудился» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Март Фольклорное развлечение « Широкая Масленица» 

Праздник «Маме милой, дорогой» 

 

Апрель 

Космические старты, развлечение «Путешествие к далёким 

звёздам» 
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Кукольные спектакли: «Невероятное приключение» 

Май Праздник «Земной поклон тебе, солдат!» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ. 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

 - Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 - Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 - Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 - Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Нищева Н. В. , Гаврищева Л.Б.Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игы. – СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание   в детском саду.Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,  2016  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание   в детском саду.Младшая 

группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2016  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание   в детском саду. Средняя 

группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2017 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание   в детском саду.5-6 лет- 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2021  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание   в детском саду.6-7 лет- М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2021  

Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В. Народные праздники    в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов  и  музыкальных руководителей. Для работы 

с детьми 5-7 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2006 

Зацепина М.Б.,  Культурно – досуговая деятельность  в детском саду»    

Программа  и методические рекомендации   для занятий с детьми 5-7 лет - М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2006 

ЗацепинаМ.Б.Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Для работы с детьми 5- 7 лет.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2008 
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Приложение №1 

к Рабочей программе образовательной деятельности 

по музыкальному  развитию в подготовительной  группе  

компенсирующей  направленности 

(на основе АООП МБДОУ д/с № 62 «Журавушка») 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

 

подготовительная группа 

компенсирующей  направленности для детей  с ТНР 
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Сентябрь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, более сложную в образном и 

языковом отношении. 

«Осень», муз. А. Вивальди; 

«Жнецы», муз. Ф. Куперена; 

«Осенние листья», муз. В. Ребикова; 

«Ноябрь», муз. П. Чайковского 

 

 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально – 

слуховую координацию; 

учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией;  

учить петь хором, не большими ансамблями, по - одному, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

«Осень золотистая», муз.  В. 

Иванникова, сл. С. Вигдорова; 

«Ой, в лесу есть калина», украинская 

народная песня; 

«Тропинка», муз.  В. Иванникова, сл. 

Г. Ладонщикова. 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений; 

упражнять детей в ходьбе разного характера, в ходьбе 

переменным шагом, пружинящим шагом; 

стимулировать и поощрять творческие проявления детей 

в инсценировках, свободных плясках. 

«Весело и грустно», муз.  Л. 

Бетховена; 

«Стряхивание капель дождя», муз.  

Н. Любарского; 

«Дождик»; «Осенью», «Дождик», 

«Танец», «Потянемся за руками, 

«Сарабанда», муз. В. Крофта; 

«Легкие шарфы», «Менуэт», муз.   

В. Моцарта; 

«Стряхивание рук», «Этюд», муз.  С. 

Майкапара; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; 

«Вальс», муз. В. Косенко. 

Игра на детских   
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музыкальных 

инструментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать ритмический слух детей.  

 

Октябрь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

Слушание 

музыки 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера; 

закреплять у детей представление о характере музыки. 

«Перекликание птиц», муз. Ж. Рамо; 

«Королевский марш льва», 

«Лебедь», «Куры и петухи», муз. К. 

Сенс – Санса. 

 

 

 

Пение 

Расширять у детей певческий диапазон с учётом их 

индивидуальных возможностей; 

закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию);  

закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

 

«От носика до хвостика», муз. 

М. Парцхаладзе, сл. П. Синявского 

«Здравствуй, киса», муз. О. 

Девочкиной, сл. Н. Емельяненко. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Закреплять умение детей двигаться приставным  шагом и 

боковым галопом, отмечать в движении  акценты; 

самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего музыкального  

произведения; 

развивать умение выразительно передавать в танце 

эмоционально – образное содержание; 

побуждать детей к поиску выразительных движений. 

«Контрданс», муз. Ф. Шуберта; 

«Танец», муз. Дарондо; 

«Жалоба», муз. К. Орфа; 

«Доктор Айболит», фрагмент из 

балета, муз. И. Морозова; 

«Песенка про Африку», муз. М. 

Меерович. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах. 

«Песенка про Африку», муз. М. 

Мееровича; 

«Галоп», муз. И. Дунаевского. 

Самостоятельная 

деятельность 

Закреплять умение детей различать настроение и 

играть в игру «Весело - грустно». 

 

«Весело - грустно». 

 

Ноябрь. 

 

Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные  задачи 

 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха; 

учить детей высказываться о средствах музыкальной 

выразительности; 

развивать звуковысотный слух детей. 

«Полька», «Вальс - Шутка», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Две смешные тетеньки 

поссорились», муз.  А. Хачатуряна. 

 

 

Пение 

 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства; 

закреплять умение детей петь с сопровождением и без 

него. 

«Дождик»,  «Случай в лесу», муз.  Е. 

Белокуровой, сл. Ж. Давитьянц; 

«Зеленые ботинки», муз.  С. 

Гаврилова, сл. Р. Алдониной; 

«Болтушки», муз.  Ш. Решевского, 

сл. М. Кравчука. 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

Совершенствовать умение детей самостоятельно  

начинать движение после вступления; 

ускорять и замедлять темп ходьбы, бега; 

отмечать в движении сильную долю такта, частей и всего 

музыкального произведения, передавать в движении 

простейший ритмический рисунок; 

 

«Спляшем по - другому», муз. Л. 

Бетховена; 

«Этюд», муз. Л. Шитте; 

«Марш», муз. Н. Леви; 

«Танец - скакалка», «Танец», 
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• пляски 

• игры 

• творчество 

учить детей инсценировать игровую песню, придумывать 

варианты образных движений для изображения 

персонажей; 

учить детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие характер музыки. 

«Гавот», «Полька- шарманка», муз. 

Д. Шостаковича; 

«Гавот», муз. Э. Мегюль. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле 

слаженно по мелодии и ритму; 

продолжать использовать музыкальные инструменты в 

других видах деятельности. 

«Полька - шарманка», «Вальс- 

Шутка», муз. Д. Шостакович. 
 

Самостоятельная 

деятельность 

Вызвать у детей желание самостоятельно проводить 

игру и играть в игру соблюдая правила. 

 

«Определи по ритму». 

 

Декабрь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей определять жанр музыкального 

произведения, узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие данное произведение; 

характер частей, выделять средства музыкальной  

выразительности; 

развивать динамический слух детей. 

 

 

«Вальс», муз. В. Ребикова; 

«Лес в снегу», муз. Б. Дварионаса. 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Учить детей петь не сложные песни в удобном диапазоне, 

чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с сопровождением мелодии; 

«Шире круг», 

муз. Р. Ноздриной, сл. С. Лебедева - 

Кумача; 

«Новогодняя полька», сл. и муз. Р. 

Ноздриной; 

«Снежинки», муз. В. Шаинского, сл. 
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 учить детей петь, усиливая и ослабляя звук. А. Внукова; 

«Если снег идёт», муз. В. Семенова, 

сл. Л. Дымовой. 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

Совершенствовать движение поскока; 

учить детей двигаться хороводом, передавать несложный 

ритмический рисунок; 

соблюдать правила игры, воспитывать выдержку; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных движений. 

Н. Сушева «Поскок»; «Легкие и 

тяжелые руки», венгерская народная 

мелодия; 

«Марш», муз. Н. Сушевой; 

«Снегурочка и снежинки», шведская 

народная мелодия; 

«Вальс», муз. А. Белокуровой; 

«Новогодняя полька», муз. Р. 

Ноздриновой; 

«Полька», муз. А. Петрова; 

«Клоун», муз. М. Мееровича. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

«Кого встретил колобок?» 

 

Январь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

Формировать музыкальный вкус детей; 

учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного характера,  различать, 

сопоставлять образы  контрастных произведений. 

«Стихи рэп о 50 - м псалме 

«Слава в вышних Богу», муз.  В. 

Третьякова; 

«Зимние грёзы», муз. П. 
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Н 

О 

Д 
 

музыки Чайковского. 

 

 

 

Пение 

Различать части песни; 

учить детей петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто интонируя 

мелодию. 

«Синий вечер», муз.  А. 

Белокуровой, сл. А. Фетисова; 

«Снеговик», сл. и муз.  И. Фроловой; 

«Морозушка - мороз», «Масленица - 

полизуха», 

русские народные песни. 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить детей различать динамические оттенки, передавая 

изменения в движении; 

развивать согласованность движения рук; 

учить детей инсценировать песню в хороводе;  

побуждать придумывать варианты образных движений 

персонажей; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

побуждать детей активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 

 

«На коньках», муз.  К. Лонгшамп - 

Друшкевич; 

«Лепим и бросаем», муз.  А. 

Александров; 

«Ах, вы, сени», «Полянка», 

«Калинка», русские народные песни. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Калинка», «Камаринская», русские 

народные песни. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать динамический слух детей. «Громко – тихо запоём». 

 

Февраль. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

  Формировать музыкальный вкус детей; «Девушка с волосами цвета льна», 
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Н 

О 

Д 
 

Слушание 

музыки 

учить слушать и понимать музыкальные  произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы контрастных 

произведений. 

муз. К. Дебюсси; 

«Капризная», муз. В. Гаврилина; 

«Ветреная девчонка», муз. Ж. Ибера. 

 

Пение 

Различать части песни; 

учить детей петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто интонируя 

мелодию. 

«Чудак», муз.  В. Блага, сл. М. 

Везели; 

«Песенка про двух утят», муз.  Е. 

Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить детей различать динамические оттенки, передавая 

изменения в движении; 

развивать согласованность движения рук; 

побуждать придумывать варианты образных движений 

персонажей; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

побуждать детей активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Плакса», «Весельчак», муз. О. 

Ананьевой; 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает», 

муз. В. Гаврилина; «Попрыгушки», 

муз. В. Локтева. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на разных инструментах, 

добиваться ансамбля. 

 

«Попрыгушки», муз.  В. Локтева. 

Самостоятельная 

деятельность 

Различать три жанра музыки. 3 кита. 

 

Март. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 
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Н 

О 

Д 
 

Слушание 

музыки 

  

 

 

 

Пение 

 

 

 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

«Ты на свете лучше всех, мама», 

муз. Е. Рагульской, сл. С. 

Пляцковского; 

«Лучше друга не найти», «Мы 

сложили песенку», сл. и муз. Е. 

Асеевой; 

«Не летай, соловей»,  русская 

народная песня. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

Учить детей передавать в движении весёлый, лёгкий 

характер музыки и не сложный ритмический рисунок 

мелодии; 

улучшать качество пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперёд. 

«Упражнение», муз. Е. Тиличеевой; 

«Сладкая грёза», муз. П. 

Чайковского; 

«Полька», муз. А. Белокуровой; 

«Печь упала»,  чешская народная 

мелодия; 

«Разноцветные ленты», венгерская 

народная мелодия; 

«Старинный вальс», муз. И. 

Кажлаева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

«Колыбельная песенка», муз. Г. 

Свиридова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать знания детей трех 

Жанров музыки. 

3 кита. 

 

Апрель. 

 

Формы организации   
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и виды музыкальной 

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

При анализе музыкальных произведений учить детей 

Ясно излагать свои мысли, чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение; 

способствовать развитию фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, рисунке. 

«Сладкая грёза», муз. П. 

Чайковского; 

«Лакримоза», муз. В. Моцарта; 

«Раскаянье», муз. С. Прокофьева; 

«Рондо -каприччиозо», муз. Л. 

Бетховена; 

«Желание», муз.  Ф. Шопена; 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова. 

 

 

Пение 

 

Продолжать развивать певческие способности детей 

петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя 

их выразительно, правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

«Колыбельная», муз.  Р. Ноздриной, 

сл. Е. Стюарт; 

«Галчонок», «Солнышко заплакало», 

сл. И муз. Н. Елисеева; 

«Бабушка хворает», муз.  Е. 

Гомоновой, сл. М. Грозовского. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

Побуждать детей к поиску различных выразительных 

движений для передачи музыкальных образов. 

 

 

«Обидели», муз.  М. Степаненко; 

«Прогулка», «Тарантелла», «Вальс», 

муз. С. Прокофьева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля. 

«Полька», муз. И. Стравинский; 

«Каприччио», муз. В. Гаврилина. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Развивать динамический слух детей. 

«Громко – тихо запоём». 
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Май. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

Слушание 

музыки 

Учить воспринимать различные музыкальные 

произведения нардов разных стран; 

развивать умение различать ритмические и 

интонационные мотивы в русской музыке и в музыке 

других стран. 

«Лебедушка», «Калинка», 

«Полянка», «Я на горку шла»,  

русские народные песни; 

«Пусть все делают»,  английская 

народная песня. 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения; 

закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, свободно следить 

за правильным дыханием. 

«Времена года», немецкая народная 

песня; 

«Ой, в лесу есть калина», украинская 

народная песня; 

«Котята», кубинская народная 

песня; 

«Со вьюном я хожу», русская 

народная песня. 

«Песенка дружных ребят», муз.  С. 

Соснина, сл. И. Черницкой; 

«Веселый звонок», сл. и муз.  Л. 

Гусевой; 

«До свиданья, детский сад», муз.  Е. 

Рагульской, сл.  И. Якушиной. 

 

 

 

 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавая несложный ритмический 

рисунок музыки; 

учить выполнять не сложные перестроения, 

«Заплетися, плетень», «Лебёдушка», 

«У меня ль во 

садочке», «Я на горку шла», русская 

народная песня; 
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Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

самостоятельно начинать движения после музыкального 

вступления; 

побуждать самостоятельно придумывать движения. 

Закреплять  у детей навык отмечать смену 

Динамических оттенков в движении, изменяя силу 

мышечного напряжения; 

побуждать исполнять движения изящно и красиво; 

способствовать развитию согласованности движений; 

учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Словацкая полька», народная 

мелодия; 

«Угадай - ка», французская народная 

песня; 

«В хороводе», муз. Н. Сушева; 

«В ритме тарантеллы», муз.  А. 

Ферро; 

«Полонез», муз.  А. Саторио. 

«Полька - приглашение», муз.  А. 

Белокуровой;  

танцы и этюды из предыдущего 

репертуара; 

«Петушок», муз.  Б. Ларионова, сл. 

И. Токмаковой, музыкальная сказка. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен; 

 

 

учить исполнять музыкальное произведение сольно и в 

ансамбле. 

«Травушка - муравушка», русская 

народная песня; 

«Словацкая полька»,  народная 

мелодия; 

«Петушок», муз. Б. Ларионова, сл. 

И. Токмаковой, музыкальная сказка. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать музыкальную память детей.  
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