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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа музыкального руководителя для групп 

компенсирующей направленности (далее – Программа) составлена в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи), ГБДОУ детского сада № 73 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

АОПДО). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее ФГОС ДО). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 N 2. 

 Устав ГБДОУ № 73 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения 

ребенка к миру прекрасного. Музыка является средством всестороннего 

развития и воспитания детей. Прежде всего, это эстетическое воспитание, 

которое направлено на развитие способностей детей чувствовать, понимать 

прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование 

эмоционального отношения к музыке. Музыка - это средство формирования 

и нравственных качеств ребенка, которое может быть очень сильным: песни 
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и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и развивают чувство 

гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и 

пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к 

истории своего народа. Музыка является важным средством творческого, 

умственного и физического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать 

на вопросы, обосновывать свои ответы, делать обобщения и сравнения 

требуют активной умственной деятельности. На каждом этапе занятия 

ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где 

формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация 

движений,  развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 

диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 

Программа разработана с учетом особенностей региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их законных 

представителей с использованием парциальной образовательной программы 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений): 

  «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и 

развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 

вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. 

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный 

процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое 

охватывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это 

конспекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и дидактический 

материал по развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, 

комплексные занятия по различным темам, патриотическое воспитание, 

знакомство с фольклором, танцевальная и игровая деятельность, организация 

спортивных, новогодних, веселых и необычных праздников и досугов.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной части программы 

Цель рабочей программы: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 

– воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи рабочей программы: 

Подготовить детей с ТНР к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического развития: 

 - развитие слуха - научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе; 

 - развитие внимания 

 - развитие чувства ритма и красоты мелодии; 

 - развитие индивидуальных музыкальных способностей 

Приобщить детей с ТНР к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

Подготовить детей с ТНР к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Развивать коммуникативные способности. 

Познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Обогатить багаж музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методические принципы. 

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях. 

 Целостный подход в решении педагогических задач. 

 Последовательное усложнение поставленных задач. 

 Учет возрастных особенностей воспитанников.  

 Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем  

 Принцип партнерства. 

 Подготовка ребенка с ТНР к восприятию различной аудиальной 

информации через собственные ощущения.  
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 Принцип положительной оценки. 

Программа рассчитана на музыкальное воспитание, образование и 

развитие детей от 5 до 8 лет (старшая и подготовительная группы). 

1.1.3. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность» АОПДО посредством создания условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребёнка миру музыкального искусства с учётом специфики 

дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются 

музыкальные и творческие способности (с учётом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности; формируется 

начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей духовной 

культуры. 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства 

в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству.  

Цель программы: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных 

видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Задачи: 



7 

 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: 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. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления 

в повседневной жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Описание форм и методов проведения занятий: 

Формы: 

 индивидуальные музыкальные занятия; 

 подгрупповые музыкальные занятия; 

 фронтальные занятие; 

 объединенные занятия; 

 типовое (или традиционное) музыкальное занятия; 

 доминантное занятие; 

 тематическое музыкальное занятие; 

 комплексные музыкальные занятия; 
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 интегрированные занятия. 

Методы музыкального развития: 

 наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 словесно-слуховой: пение; 

 слуховой: слушание музыки; 

 игровой: музыкальные игры; 

 практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  

Характеристика диагноза – Общее недоразвитие речи: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефект произношения и фонемообразования. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи  всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у  которых  имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи: 

 на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения, словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 
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звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует 

короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой 

структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), 

но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно 

отстают от возрастной нормы; 

 на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется 

развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой 

фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений).  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в ГБДОУ обеспечивается 

целостным содержанием Программы. 

В соответствии с Программой подобран учебно-методический комплекс. 

Возрастные особенности развития детей (от 5 до 7 лет). 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны: проявление 

творческой активности во всех видах деятельности, развитие познавательной 

активности, фантазии, воображения; возрастание потребности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. Дети могут удерживать принятую на себя 

роль до окончания игры или достижения поставленной цели и могут 

подчинять свое поведение правилам в игре, начинают осознавать свои 

переживания. Ребенок способен осознать свои поступки через реакцию 

других детей, но при этом чаще видит в другом ребенке отрицательные 

черты. Детей этого возраста отличает повышенная чувствительность. 

Для детей этого возраста свойственно полное доверие взрослому, 
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принятие его точки зрения, отношение к взрослому как единственному 

источнику достоверного знания. 

Задача педагогов и родителей — поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребенка, быть всегда незамедлительно 

готовым к общению, не отворачиваться от ребенка; побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности, продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

В музыкальной деятельности дети старшего дошкольного возраста 

открыты всему новому, познавательному, интересному. Они готовы и хотят 

учиться, трудиться, познавать. Большое удовольствие детям доставляет сам 

процесс подготовки спектаклей, концертов, мюзиклов. Совместная 

деятельность в такой подготовке способствует развитию коммуникативных 

качеств, новым, деловым формам общения со сверстниками. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения основной части программы 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 умение воспринимать и передавать в пении, движении основные 

средства выразительности музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности.  

1.2.2. Целевые ориентиры в музыкальном развитии ребенка на 

этапе освоения парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. 
К 6-7 годам дети: 

 проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 обладают установкой положительного отношения к миру;  

 обладают развитым воображением, которое реализуется в 

различных видах музыкальной деятельности,  

 используют речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний; 

 владеют основными движениями, могут контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1.3. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной жизни и в 

процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

Систематическое использование контролирующих и диагностирующих 

мероприятий предусматривает отслеживание в динамике уровня развития 

музыкально – ритмических и коммуникативных навыков и умений 

воспитанников и их творческую реализацию. 

В систему педагогической диагностики входит: 

Педагогическая диагностика на выявление специальных знаний, умений и 

навыков, развития уровня творческих и коммуникативных способностей 

воспитанников. 

Оценка качества промежуточных результатов программы. 

Анализ и проектирование: оценка качества конечных результатов 

программы музыкального образования, определение проблемных зон, 

корректировка программы на новый этап развития. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и 

воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 

способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется 

в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 
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руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот 

процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на 

музыкальных занятиях. Мониторинг проводится по четырем основным 

параметрам: 

 Движение. 

 Чувство ритма. 

 Слушание музыки. 

 Пение. 

Этих параметров вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

Начинать диагностику можно после нескольких занятий. Дети не должны 

чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их 

отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую 

и усложняются. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 

Согласно ФГОС ДО, Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: 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.  

Музыкальная деятельность 

(Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении.) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (Реализация парциальной образовательной 

программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Раздел «Музыка» 

Старшая группа. 

Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия 

произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. 

Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. 

Различать жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального 

произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев. 

Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне 

ре 1 октавы – ля (до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и 

заканчивать песню. 

Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, 

трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. 

Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный 

шаг, приставной шаг. 

Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в 

оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на 

металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение). Развивать творческое 

воображение при игре на нетрадиционных музыкальных инструментах. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. 

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать 

творческую активность детей. 

Подготовительная группа. 

Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать 

интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение 

дошкольников, активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать 

произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или 

близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать смену 
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настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в движениях (в 

движениях рук, танцевальных, образных). 

Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. 

Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать 

лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в парах, 

перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать движениями 

с предметами. 

Знакомить с выразительными возможностями музыкальных 

инструментов (орган, инструменты симфонического оркестра, народного 

оркестра). Находить тембры музыкальных инструментов близкие по 

характеру звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на 

музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. 

Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, 

умение слушать друг друга, развивать песенное творчество. Инсценировать 

песни, сказки, создавать выразительные сценки, используя детский 

фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса, в 

которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, 

обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности. Все 

формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 
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I. Совместная деятельность взрослого и ребенка II. Самостоятельная 

деятельность 

III. Взаимодействие с 

семьей 

Специально 

организованна

я 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную  и 

коммуникативную 

активность детей. 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение.  

 Сотрудничество. 

 Непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность, в том 

числе посредством 

создания совместных 

образовательных 

проектов. 

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 
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Творческая мастерская Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, 

например: занятия 

рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В 

гостях у народных 

мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, 

оформление художественной 

галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует 

работа с самым 

разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, 

природными материалами, 

схемами и моделями. И 

обязательно включение детей 

в рефлексивную 

деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской 

является создание книг- 

самоделок, детских 

журналов, составление 

маршрутов путешествия на 

природу, оформление 

коллекции, создание 

продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Цель: Развитие творческих способностей детей 

 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Эмоционально откликаются 

на те произведения 

искусства, в которых 

переданы понятные им 

чувства и отношения, 

различные эмоциональные 

состояния людей, животных, 

борьба добра со злом могут 

изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой 

изображение) 

Развитие мелкой моторики 

влияет на совершенствование 

техники художественного 

творчества в состоянии 

лепить из целого куска глины 

Совершенствуются и 

развиваются практические 

навыки работы с ножницами. 

Характеризуется большой 

самостоятельностью в 

определении замысла 

работы, сознательным 

выбором средств 

выразительности, 

достаточно развитыми 

эмоционально-

выразительными и        

техническими умениями. 

Знают, что они хотят 

изобразить и могут 

целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая 

препятствия и не 

отказываясь от своего 

замысла, который теперь 

становится опережающим 

Созданные изображения 

становятся похожи на 

реальный предмет, 

узнаваемы и включают 

множество деталей. 

Совершенствуется и 

усложняется техника 

рисования. Дети могут 

передавать характерные 

признаки предмета: 

очертания формы, 

пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут 

создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые 

способы работы 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, 

предполагающая 

организацию восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую 

деятельность детей и 

свободное общение 

воспитателя и детей на 

литературном или 

музыкальном материале. 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной 

деятельности. 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Продолжать развивать 

интерес к театральной игре 

путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. 

Усложнять игровой материал 

за счет постановки перед 

детьми все более 

перспективных 

художественных задач. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать 

творческий потенциал, 

вовлекая их в различные 

театрализованные 

представления.  

Представлять  детям 

возможность выступать 

перед сверстниками, 

родителями и другими 

гостями. 

Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать 

произведение для 

постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации. Развивать 

творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа; 

артистические навыки. 

Использовать в 

театрализованной 

деятельности разные виды 

театра.  

Воспитывать навыки 

театральной культуры. 

 

2.4. Связь с другими образовательными областями 

 
Физическое 
развитие 

Развитие физических качеств, необходимых для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; развитие свободного 

общения с детьми и взрослыми в области музыки. 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 
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Художественно - 

эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности. 

Речевое развитие Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

. 
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2.5. Особености  взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары), 

проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий,  

 

Работа с родителями  

 Форма работы Срок 

1. Выступление на родительских собраниях на тему: 

«Музыкальное воспитание детей в детском саду». 

Сентябрь - октябрь 

2. Индивидуальные консультации для родителей на тему: 

«Значение музыки в развитии ребенка». 

Еженедельно 

3. Привлечение родителей к участию в подготовке 

праздников. 

Октябрь, декабрь, 

март, апрель, май. 

4. Пополнение папок по музыкальному воспитанию в 

родительских уголках и на сайте детского сада 

Ноябрь, январь, 

февраль 
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Консультации для родителей  

Музыкальные 

способности вашего 

ребенка. 

Музыкальный руководитель может рассказать о 

принципах работы, о задачах, о тех мероприятиях, 

которые готовятся. 

Наши музыкальные 

занятия 

Показ открытого занятия для родителей с 

обязательными пояснениями (какая стоит задача, с 

какой целью дается то или иное задание). Педагог 

рассказывает, а дети показывают (и педагог, и дети 

«учат» родителей). 

День рождения дома Практически в каждой семье был момент, когда 

собравшиеся гости просят малыша прочитать 

стихотворение, и, как правило, он отказывается. 

Почему малыш должен веселить гостей, а не 

наоборот? Пусть гости почитают для именинника 

стихи, споют песни, покажут фокусы. Чем увлечь 

маленьких гостей, в какие игры с ними поиграть - 

тема беседы музыкального руководителя с 

родителями. 

Детская музыка Обзор, пояснения, прослушивание музыки для детей. 

По желанию родителей музыкальный руководитель 

может сделать подборку песен, которые дети будут 

петь дом 

Пальчиковая 

гимнастика 

как средство развития мелкой моторики, речи и 

памяти у детей 

Русский фольклор в 

быту 

песенки, попевки, потешки 

Наш концерт Песни и стихи, выученные дома, в исполнении детей 

и родителей 

Сюрпризы в Новый 

год 

Как найти дома подарок от Деда Мороза. Елочные 

украшения своими руками 

2.6. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 

Эффективность музыкального и речевого развития детей с ТНР в 

ГБДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как 

отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только 

совместными усилиями при тесном взаимодействии всего педагогического 

коллектива,  можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 
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Работа с педагогами 

№ п/п Форма работы Срок 

1. Консультации для воспитателей по теме: «Слушание 

музыки вне занятий». 

сентябрь 

2. Совместная подготовка и проведение открытых 

мероприятий с последующим их анализом и 

обсуждением. 

по плану 

3. Индивидуальные консультации для ведущих 

музыкальных досугов. 

по плану 

4. Работа с персонажами на праздниках и музыкальных 

досугах. 

по плану 

5 Выступление на педагогических советах по плану 

6. Индивидуальные консультации с учителями-

логопедами по использованию эффективных 

методов и приемов работы с детьми 

ежедневно 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Данные психолого-педагогических исследований позволяют сделать 

вывод о том, что организация развивающей предметно-пространственной 

среды является непременным элементом в осуществлении педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Так как, с точки зрения 

психологии, среда-это условие, процесс и результат саморазвития личности; 

а с точки зрения педагогики, среда — это условие жизнедеятельности 

ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 

социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств, 

способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна служить 

интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфических 

видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития ребенка, 

побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 

собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формировать личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт. Развивающая предметная среда детства 

– это система условий, обеспечивающая всю полноту развития деятельности 

ребенка и его личности. 

В детском саду большой светлый музыкальный зал, оборудованный 

всем необходимым для педагогического процесса: детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, синтезатор, магнитная доска, стульчики. 

Здесь проходит непрерывная образовательная деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники, театрализованные представления, родительские 

собрания и прочие мероприятия для родителей. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечить: 

Реализацию различных образовательных программ. Учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Учет возрастных особенностей детей. 

Она должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность. 

Технические и электронные средства пианино, музыкальный центр, 

синтезатор, мультимедийное оборудование и экран. 

Слушание 
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Портреты музыкантов, подборка иллюстраций по произведениям для 

слушания, куклы и игрушки для младшего дошкольного возраста, 

музыкально-дидактические игры на определения темпа, ритма, настроения, 

регистра, динамки, частей музыкального произведения. 

Иллюстрации, подборка СД дисков с произведениями по слушанию, 

подборка презентаций по слушанию музыки. 

Для пения и песенного творчества: 2 микрофона, пианино, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование с подборкой презен- 

таций по обучения детей пению и по песенному творчеству, синтезатор, 

магнитная доска с нотным станом, иллюстрации к песенному материалу, 

сборники песен, СД диски с записями песен, музыкальные инструменты для 

воспроизведения ритмического рисунка или направления мелодии, 

музыкально- дидактические игры на развитие звуковысотности, чистоты 

интонирования, работы над дикцией, дыханием, звукопроизношением. 

Маски и костюмы, платочки, цветы, для инсценировки песен и 

песенного творчества, ленточки, клубочки для работы над дыханием. 

Театральные куклы бибабо, перчаточные куклы, куклы на петельках, 

пальчиковые куклы, плоскостные куклы для песенного творчества и 

инсценировки песен, элементы костюмов для инсценировок песен и 

хороводных игр. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Детские музыкальных инструменты (перечень прилагается), магнитная 

доска с нотным станом, ритмические картинки, музыкально - дидактические 

игры на развитие чувства ритма, темпа, направления мелодии. Инструменты, 

сделанные самостоятельно. Ковер для игры. Музыкальное лото, карточки с 

картинками по песням  

Перечень детских музыкальных инструментов: 

Погремушки 36шт. Дудочки 10 шт. Ксилофон на 15т. 5 шт. Ксилофон 

на 12т. 6 шт. Набор колокольчиков 7шт Бубенцы 6шт. Тарелки 8шт. 

Треугольники 16 шт. Набор расписных инструментов 2 шт. Бубны 16 шт. 

Трещетки 8 шт. Шумелки 8 шт. Погремушки Яблоко 6 шт. Набор шумовых 

инструментов 4шт. Металлофоны 2шт. Деревянные ложки 30 шт. 

Деревянные палочки Валдайский колокольчик. Гармошки 6 штук. Маракас 1 

шт. 

Музыкально-ритмические движения: 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование и экран, ковер. Иллюстрации с характерными танцевальными 

движениями, диски с музыкой для игр и танцев, подборка презентаций с 
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танцами и фильмы с балетными номерами. Музыкальные 

инструменты для работы над ритмическим рисунком танца. 

Разные атрибуты для плясок и игр: костюмы, маски, головные уборы, 

платочки. Корзиночки,Разноцветные шарфы, материя для танцев, цветы, 

листочки, снежинки, ветки, мишура, птицы, погремушки, ленты на колечках, 

спортивные ленты, мячи разных цветов и размеров, обручи, ткань голубого 

цвета, матросские воротники, пилотки, плащ-палатки. 

Транформируемость пространства 

Обеспечивается за счет баннеров, ширм, ковра, штор, стульчиков, 

декораций: печка, домик, декоративные деревья, заборчик, елки, стулья, 

заочик, шторы. 

Полифункциональность 

Все вышеперечисленные выше элементы развивающей среды 

используются в разных видах деятельности (слушание и восприятие музыки, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевальное творчество, игра на детских музыкальных ин- струментах, 

досуги). 

Вариативность 

Объекты среды меняются в соответствии с сезонностью, оформление 

заменятся исходя из с сезонностью и тематикой занятий и досугов. Пособия и 

атрибуты также меняются в соответствии с сезонностью и содержанием 

образовательной программы и тематическим планированием (Зима: зимние 

иллюстрации, снежинки, зимнее ветки, мишура серебряная и белая. Элементы 

зимних костюмов игрушек и персонажей. 

Доступность  

Все пособия, дидактические материалы, атрибуты для танцев, детские 

музыкальные инструменты, расположены таким образом, чтобы к ним был 

свободный доступ детей. 

Безопасноть 

Вся мебель закреплена устойчиво. Пианино, мультимедийное 

оборудование , магнитная доска, стульчики в зале, полки установлены таким 

образом, что исключает возможность небезопасного их использования. 

Пособия, демонстрационный и дидактический материал соответствуют 

требованиям безопасности их использования. 

3.2.  Методическое обеспечение образовательного процесса 

  «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.-М..2014. 
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 Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. «Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста»-Дубна, 2011. 

 ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. 

Воспитание. — СПб.: КАРО, 2011.  

 Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / 

Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2000. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста» - М.,2005г. 

 Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 

лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М., 1990. 

 Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

 Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001. 

 .  14.Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные 

сказки и игры», М., «Владос». 2000г. 

 Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., 

«Просвещение» 2002г. 

 Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для 

красивого движения» Ярославль «Академия развития» 2001г. 17.Картушина 

М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва «Сфера»2005 

 Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол 

ЛАДА»2005. 

 Костина Э.П. «Камертон».Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста/ М.:  Просвещение, 2004. 

Для части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Новоскольцева И. А., Каплунова И.М., Программа «Ладушки».- 

С-Пб., «Композитор», 2007. 

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

Старшая группа. 

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

Подготовительная группа. 
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3.3. Расписание специально организованной образовательной 

деятельности (занятий) в музыкальном зале для групп 

компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

 

Дни недели/ 

группы 
Старшая группа  

компенсирующей направленности 

Подготовительнаягруппа 

компенсирующей направленности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
  

 

ВТОРНИК 

 

 10.10-10.35 

 

СРЕДА 

 
09.35-09.55  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 10.45-11.10 

 

ПЯТНИЦА 

 

09.00-09.20  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Примерный музыкальный репертуар, перечень 

музыкальных игр, развлечений, праздников  

От 5 до 6 лет 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой»,муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского,сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», 

из цикла «Времена года» П. Чайковского. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 

песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

Песенное творчество. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. 

М. Красева. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Маленький 

марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и 

бег», муз. Н. Надененко. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

Музыкальные игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. 

Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. 

нар. песни. 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. 

Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-
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Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед 

Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина. 

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет»,муз. Т. Ломовой. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

Этюды. «Полька», нем. нар. танец. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой. 

Музыкальные игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Март / апрель / май 

Слушание. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» 

П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 

(фрагменты) Л. Бетховена. 
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Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка. 

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской. 

Песенное творчество.Придумай песенку.   

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Учись плясать 

по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под 

дуба, из-под вяза»). 

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, 

сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 

Музыкальные игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две 

тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель. 

Июнь / июль / август 

Слушание. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» 

С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля 

мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
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Песенное творчество. Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в 

лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», 

муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

В течение года 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные 

загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я 

полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, 
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гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Небо синее», 

«Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. 

песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей 

бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 

 

От 6 до 7 лет 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание.  «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 

цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу 

ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. 

мелодия. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто. 

Песенное творчество. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», 

муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И. 

Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). 

Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик 

(«Дождик», муз. Н. Любарского). 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 
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(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

(«Вальс»). 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. 

нар. мелодии. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. 

нар. песня. 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере 

горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 

песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 

Песенное творчество. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 
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«Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта. 

Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. 

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. 

Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 

Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

Листова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к 

пляске медвежат», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый 

год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой. 

Музыкальные игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 

Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. 

песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. 

Март / апрель / май 

Слушание. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная 

песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 

муз. В. Карасевой. 

Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, 

сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

Песенное творчество. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», 

«Громкая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. Потопаем-

покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 
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обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение 

с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия. 

Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); 

каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова. 

Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. 

мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. 

Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова. 

Музыкальные игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 

Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. 

В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Земелюшкачернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус. нар. песня. 

Июнь / июль / август 

Слушание. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 

другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 

«Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как 

пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество. «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. 

Г. Струве. 
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Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки 

тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, 

выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Арсеева. 

Музыкальные игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 

«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», 

рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. 

песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», 

муз. Ю. Чичкова. 

В течение года 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. 

«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые 

Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под 

сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. 

Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 

петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «В 

школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб. М. 

Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», 

рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. 

Н. РимскогоКорсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 

обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко. 
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