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I. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) для 

детей с ОНР (общим недоразвитием речи) 5-6 лет ДОУ №124 г. Липецка 

(далее Программа) разработана в соответствии: 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

 4.             Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

 Программа раскрывает содержание и организацию музыкальной 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми 5-7 (8) лет с 

нарушениями речи (ТНР).  

 Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в 

Программе, обеспечивает всестороннее музыкальное развитие детей с 

речевыми нарушениями.  

 С учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования, «Программы коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР (4 – 7 лет)» 

под редакцией Н.В. Нищевой и «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 



4 
 

 Адаптированной основная образовательная программа дошкольного 

образования коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 5 – 8 лет ДОУ №124 г. Липецка 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание системы работы с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающей развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Основные задачи:  

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии); 

- приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре и художественной культуре Липецкого края 

- способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

-развивать коммуникативные способности, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни; 

- развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением 

тела» (моторной памяти); 

-развивать творческие способности и активность детей в доступных для них 

видах музыкальной деятельности. 

Коррекционные задачи:  
- коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших 
психических функций; 
- развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества; 
- развивать общую и мелкую моторику; 
-развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную 
координацию; 
- воспитывать слуховое внимание и память детей. 
Виды музыкально-коррекционной работы: 

- Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

- Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности 

движений. 

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

- Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

- Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие 

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

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

музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ. 

- Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание 

личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 
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1.3. Характеристика особенностей развития детей (возрастные и 

индивидуальные) 

Возрастные особенности контингента детей 

  В ДОУ функционируют 2 группы коррекционной направленности: 

- коррекционная группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 5-6 лет (ТНР, 

общее недоразвитие речи III уровня); 

- коррекционная группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 6-8 лет (ТНР, 

общее недоразвитие речи III уровня). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. Характер взаимодействия взрослых и детей: 

личностно-развивающий и гуманистический. 

В целях оптимизации деятельности работа ведется в рамках циклограммы 

взаимодействия специалистов 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи. 

       Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и                      

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 
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потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах 

и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность.Ребёнок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально – художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов.Накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству 

результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных 

явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. 

Восприятие носит более целенаправленный характер: отчетливее 

проявляются интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные 

предпочтения, свою оценку произведений. В этом возрасте ребята не только 

предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным ее сторонам. Например, они больше 

любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются любимые песни, 

игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как исполняется (например, 

лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, протяжно, ласково, нежно». На 

основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым обобщениям 

несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном вступлении ребенок 

говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь». 

          Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах 

квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос приобретает 

звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр. Диапазон 

голосов звучит лучше в пределах ре-си первой октавы, хотя у некоторых 

детей звучат и более высокие звуки - до, ре - второй октавы. 

          Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение 

двигаться в пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше 

обращают внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с 

ее характером, формой, динамикой.Благодаря возросшим возможностям дети 

лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, 

пение, ритмические движения. Постепенно они овладевают и навыками игры 
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на инструментах. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. 

Все это база для разностороннего музыкального развития детей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 

развития: 

- эмоционально откликается на воздействие  музыкального образа, 

- понимает содержание произведений и   выражает свои чувства и эмоции с 

помощью   творческих высказываний; 

- проявляет интерес к произведениям народной,    классической и 

современной музыки, к    музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах   искусства; 

- воспринимает музыку, фольклор; 

- сопереживает персонажам музыкальных   произведений 

К шести 

годам 
 ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и 

поговорки, объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, 

овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам может 

придумать загадки об окружающих его предметах; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может 

объяснить различие музыкальных народных инструментов от 

шумовых; с удовольствием включается в исполнение мелодий 

на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, 

хлопушки, колотушки); использует их в игровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого 

края (добровской и романовской), может различать их по 

внешнему виду и называть разновидности; с помощью 

мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством 

взрослого способен сам сделать элементарную тряпичную куклу 

(пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в 

игровой деятельности; 

- Называет элементарные музыкальные термины и использует их 

в собственной самостоятельной музыкальной деятельности в 

детском саду и дома.  

 -Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, 

танец).  

 -Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их 

голоса в оркестровом исполнении, узнаёт детские музыкальные 

инструменты.  

 -Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 

выделять звук из окружающей действительности (голосов 

природы), анализирует звуковую реальность.  

 -Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без 

напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать пение 
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по показу педагога.  

 -Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно.  

 -Владеет основными движениями, следит за положением головы, 

рук, умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки  

 -Включается в творческий процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения роли.  

 -Погружается в музыкально-двигательную среду с целью 

развития пластичности и выразительности тела, понимания его 

возможностей.  

 -Сопереживает и подражает образу.  

 Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы по музыкальному развитию  в логопедической 

старшей группе (5 – 6 лет) 

Музыкальное развитие детей осуществляется на занятиях, и в повседневной 

жизни.Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться 

в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и 

пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

 

Задачи Содержание 

Музыка 

-обогащать слуховой 

опыт детей при 

знакомстве с основными 

жанрами музыки; 

Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 
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-накапливать 

представления о жизни 

и творчестве некоторых 

композиторов; 

-обучать детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности; 

-развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности; 

-развивать певческие 

умения; 

-стимулировать 

освоение умений 

игровогомузицирования; 

-стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, 

игр, оркестровок; 

-развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров.  

Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Разделы музыкального развития: 

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 инструментов (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.  
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить 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.  

  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. 
Объем образовательной нагрузки: 
Длительность ОД 25 мин 

Количество в неделю 2 

Общее время в часах 50 

 

Объем других форм регламентированной музыкальной деятельности 

Группа 

Возраст   

Старшая логопедическая группа 

5-6 лет 

 

 

Продолжит. количество 

В месяц В год 

Досуги 25-30 1 12 

Утренники 

 

35-45  5 

Нерегламентированная музыкальная деятельность 

1. Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные 

игры, различные занятия, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка создает 

определенное настроение, объединяет общими переживаниями, 

дисциплинирует детей.  
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2. Самостоятельная музыкальная деятельность детей.Самостоятельная 

музыкальная деятельность возникает непосредственно по инициативе детей. 

Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на 

музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски 

или подбирает мелодию на музыкальном инструменте и т. д. Такие 

упражнения становятся как бы продолжением занятий, их можно 

рассматривать как элементы самообучения. Устанавливается связь с 

занятиями, особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог развивает у 

него навык самостоятельного действия. 

2.2. Календарно – перспективное планирование   

Месяц Лексические темы 

Сентябрь «Все про меня» 

Обследование детей 

Игрушки 

Овощи 

Октябрь «Осень, осень в гости просим» 

Фрукты 

Осень 

Деревья. Лес осенью. 

Дом и его части 

Ноябрь «Наш дом» 

Семья 

Мебель  

Домашние птицы 

Зимующие птицы 

Финансовая грамотность 

Декабрь  «Здравствуй зимушка-зима» 

Одежда. Обувь 

Зима. Зимние забавы 

Новый год 

Январь «В мире животных» 

Домашние животные 

Дикие животные 

Зоопарк (животные северных и южных стран 

Февраль «Здоровое питание» 

Продукты 

Посуда 

День Защитника Отечества 

Транспорт 

Март «Встречаем весну» 

Мамин праздник. 8 марта. 

Профессии 

Весна 

Перелетные птицы  



12 
 

Финансовая грамотность 

Апрель  «Мир природы» 

Человек и предметы гигиены 

Космос 

Насекомые 

Наш город 

Май «По дороге к лету» 

Моя Родина 

Цветы 

Обследование 
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Месяц: Сентябрь 

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

 

№ 1 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 

№ 2 - 4 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

- пляски 

- игры 

- творчество 

Музыкально-ритмические навыки:развивать чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ориентироваться в пространстве.  Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по музыкальным фразам. 

Навыки  выразительного движения:развивать внимание, двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных персонажей 

Слушание: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, выразительные акценты, настроение, динамику.  

Обогащать представления детей о разных чувствах, существующих в жизни и выраженных 

в музыке 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

- творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в диапазоне ре1- до2,брать дыхание 

пере началом пения и между музыкальными фразами. Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. 

 

 

Дидактические игры: Развивать музыкальные способности. 

Игры для развития 

чувства ритма 

Развивать у детей чувство ритма. 
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Элементарное 

музицирование: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских музыкальных инструментах 

(коробка, треугольник). 

 

Месяц: Октябрь  

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

№ 1 - 5 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения 

- танец 

- игры 

- творчество 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении смену регистров Закреплять умение детей выполнять движения плавно, мягко и 

ритмично.  

2.Навыки  выразительного движения:  Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен. Развивать ловкость и внимание. 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической музыки.  

Учить различать песенный, танцевальный, маршевый характер музыкальных 

произведений. 

 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

- творчество 

 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной импровизации. 

Пальчиковые игры. Развивать мелкую моторику. 
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Игра для развития 

чувства ритма.  

Воспитывать чувство ритма. 

Дидактические игры: Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие способности. 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить детей с деревянными детскими инструментами и приёмами игры на них. 

Развивать тонкость и чуткость тембрового слуха. 

Месяц: Ноябрь  

 

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

 

№ 1 - 4 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

- танец 

- игра 

- творчество 

 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать движение галопа, учить детей 

правильно выполнять хороводный и топающий шаг. Учить танцевать в красивом, ровном 

кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять 

выдержку. Побуждать детей выразительно передавать образ танцующей кошки.  

 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Расширять представления детей о чувствах человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Различать форму (три части) и слышать изобразительные моменты. 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

- творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям  ответ на вопрос. 
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Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. 

Игры для развития 

чувства ритма. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Дидактические игры. Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие способности. 

Элементарное 

музицирование. 

Познакомить с инструментами и предметами, издающими металлические звуки. 

Развивать темброво-ритмический и интонационный слух. 

 

Месяц: Декабрь 

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

 

 

№ 1 - 4 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

- хоровод 

- пляски 

- игры 

- творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: звенеть погремушкой 

несложный ритмический рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  выразительно исполнять танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, «ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: учить составлять танцевальные композиции. 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку разного характера: печальную, 

радостную, полетную и др. Способствовать развитию фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

- творчество 

Передавать радостное настроение  песни. Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. Учить петь умеренно громко, тихо.  
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Побуждать детей сочинять плясовые и маршевые мелодии на слоги. 

 

Пальчиковые игры. Развивать мелкую моторику. 

Игры для развития 

чувства ритма. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Дидактические игры. Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие способности. 

Элементарное 

музицирование: 

Учить детей импровизировать мелодии по одному и в ансамбле. Знакомые произведения 

играть слаженно, начиная игру после музыкального вступления. 

 

Месяц: Январь 

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

 

№ 1 - 4 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

- танец 

- игры 

- творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей отмечать сильную долю такта в 

движении, менять движения в соответствии с музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, вперед, назад.   

2.Навыки  выразительного движения: Совершенствовать умение детей самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления, согласовывать движения с 

движениями партнера.  

3.Учить детей свободно ориентироваться в пространстве. 

 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Дать детям представление о развитии образа в музыке.  

Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец). 

 Побуждать детей выражать свои мысли, чувства в рисунках, движениях. 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в сопровождении музыкального 

инструмента и без сопровождения.  

Учить детей инсценировать песню, петь с солистами. 
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- творчество Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

Пальчиковые игры. Развитие мелкой моторики. 

Игры для развития 

чувства ритма. 

Развитие у детей чувства ритма. 

Дидактические игры. Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие способности. 

Элементарное 

музицирование. 

Развивать тембровый слух. 

Побуждать к образным и свободным импровизациям с предметами из стекла. 

Месяц: Февраль 

 

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

 

№ 1 - 4 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

- пляски 

- игры 

- творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение детей различать звучание мелодии 

в разных регистрах: поочередно маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями. Самостоятельно менять движения в соответствии 

с трехчастной формой произведения.  

2.Навыки выразительного движения:    

Учить различать части, фразы музыкальных произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Инсценировать песню не подражая друг другу. 

3.Развивать образность и выразительность движений. Накоплению муз.впечатлений. 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Знакомить с песнями лирического и героического характера. 

 Воспитывать чувство патриотизма.  

Учить детей слышать изобразительные моменты в музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

 

Пение и распевание: 

- Развитие певческих 

навыков  

Учить детей исполнять песню лирического характера напевно, чисто интонируя мелодию, 

отчетливо произнося слова; передавать в пении характер военного вальса, начинать петь 

сразу после вступления, ритмически точно исполняя мелодию.  
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- творчество Импровизировать окончание несложной мелодии.  

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. 

Игры для развития 

чувства ритма 

Развивать у детей чувство ритма. 

Дидактические игры Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие способности. 

Элементарное 

музицирование 

Учить детей элементарным навыкам игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Месяц: Март 

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

 

№ 1 - 4 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

- пляски 

- хороводы: 

- игры 

- творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять навык бодрого и четкого шага. Учить 

детей передавать мяч по кругу на сильную долю такта. Выполнять имитационные 

движения игры с мячом. 

2.Навыки                 выразительного движения: Закреплять у детей умение двигаться 

хороводным шагом, следить за осанкой, характерной для русского хоровода.  

Способствовать развитию танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной выразительности (как рассказывает музыка).  

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую мелодию в ритме вальса.  

Пение и распевание: 

- Развитие певческих 

навыков  

- творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать окончание мелодии. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 
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Игры для развития 

чувства ритма 

Развивать у детей чувство ритма. 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить детей с шуршащими звуками, предметами их издающими. 

Развивать тонкость тембрового слуха. 

Дидактические игры Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие способности. 

Месяц: Апрель  

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

 

№ 1 - 4 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

- пляски 

- хоровод 

- игры 

- творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить двигаться  ритмично пружинящим бегом, 

кружиться в парах на бегу. Учить  переходить от энергичных движений к  плавным, в 

зависимости отхарактера музыки и динамических изменений.  

2. Навык  выразительного движения: Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учит детей различать музыкальны образы, средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

- творчество 

Продолжать формировать умение петь легким звуком, брать дыхание перед началом пения 

и между музыкальными фразами. Предавать в пении характер песни, петь умеренно 

громко и умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии разного характера. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 

Игра для развития 

чувства ритма 

Развивать у детей чувство ритма. 
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Элементарное 

музицирвоание 

Развивать способность к элементарной импровизации, звуковую фантазию, 

ассоциативное мышление. 

 

Дидактические игры Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие способности. 

 

Месяц: Май 

Недели  

 

Вид деятельности 

 

Задачи  

 

№ 1 - 4 Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения  

- пляски 

- хоровод 

- игры 

- творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. Свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от темпа умеренного к быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать навык инсценировки песен, тембровый слух детей  (различать голоса 

товарищей). 

Слушание: 

- Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учит детей слышать изобразительные моменты в музыке. 

 Различать регистры, тембр, темп, динамику; характер вступления, куплетов песни.  

Учить передавать пение кукушки (изобразительный момент в музыке) игрой на 

металлофоне и треугольнике. 

Пение: 

- Развитие певческих 

навыков  

- творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды мелодического движения и различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей музыкальной памяти (узнавать песни), музыкальной 

фантазии (сочинять мелодии). 

 

Элементарное Развивать у детей метроритмическое чувство, ощущение темпа. 
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музицирование  

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 

Игры для развития 

чувства ритма 

Развивать у детей чувство ритма. 

Утренники и досуги 

Как форма организации детской музыкальной деятельности, праздники и развлечения сочетаются с другими видами 

— театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают решать важные нравственно-

эстетические задачи воспитания. 

Срок Содержание 

Сентябрь  

  

День Знаний 

 

Октябрь Осенние развлечения 

Ноябрь  Досуг  «Мая, я тебя люблю!» 

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Досуг «До свидание, елочка!» 

Февраль Развлечение «Защитники Отечества» 

Март Праздники, посвящённые 8 Марта 

Апрель Досуг День смеха «Ералаш» 

Май День Победы! 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастные периоды развития детской инициативы 
детей Цель Виды музыкальной 

деятельности,  являющиеся 

приоритетной сферой 

инициативы 

Проявление инициативы в 

музыкальной 

деятельности 

 установка на создание 

нового – измени, 

придумай, сочини 

Песенное творчество Самостоятельно сочиняет 

окончания песенок 

(форма «музыкальный 

разговор»), песенки-

попевки на заданный 

текст, передает характер 

музыкального образа. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 
Не подражая 

другим передает действия 

отдельных персонажей в 

развитии, инсценирует 

сюжетные песни, 

хороводы, самостоятельно 

создает элементарные 

пластические образы, 

композиции. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Предлагает свои варианты 

имитаций и звуковых 

эффектов; импровизирует 

на заданную тему (сыграй 

марш, песенку и т.д.), 

солирует по собственной 

инициативе. 

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 

деятельности, оказание 

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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детям  недирективной 

помощи. 

Дети от пяти лет и старше 

Дополнительно к предыдущим: 
• музыкальные игрушки 

самоделки (шумовой оркестр); 

Педагог – организатор, 

координатор, партнер: 
 - спокойно реагирует на неуспех и 

предлагает варианты исправления 

для улучшения работы; 

Применяются фрональные, 

подгрупповые и 

индивидуальные виды 

занятий; 
- используются 

дидактические игры для 

• музыкальные игрушки-

инструменты с диатоническим 

и хроматическим звуком 

(металлофон, пианино, баян, 

аккордеон, флейта); 
• иллюстрации по теме 

«Времена года»; 
• портреты композиторов; 
• музыкально-дидактические 

игры: «Пчелка». «Музыкальное 

лото», «Узнай и назови», 

«Ступеньки», «Повтори 

звуки», «Три поросенка», 

«Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», 

"Угадай, что звучит» и др.; 

• атрибуты к подвижным играм 

(«Хоровод в лесу», «Ворон», 

«Кот и мыши» и др.); 

• детские рисунки к песенкам 

- 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 приемы, не 

ограничиваясь прямым показом 

последовательности движений 

развития сенсорных 

способностей,  эталонов, 

связанных с восприятием 

единиц Музыкального 

языка; 
- при развитии 

музыкальных 

способностей 

используется симбиоз 

различных видов 

искусства (живопись, 

скульптура, 

художественное 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 ). 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Формы работы по реализации основных задач 

 по видам музыкальной деятельности. 
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальны

е беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 
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просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций,ре

продукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая 

плясовая).  

 Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривани 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти  

 Создание 

совместных 

песенников  
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предметов 

окружающей 

действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие 

музыкально-

ритмически

х движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечени

я 

 Музыка в 

повседневн

ой жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, 

хороводы с 

пением 

-

Инсценирован

ие песен 

-

Формирование 

танцевального 

творчества, 

-

Импровизация 

образов 

сказочных 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей 

дляинсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 
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животных и 

птиц 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-

Театрализованн

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

ая деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемент

а 

- Празднование 

дней рождения 

 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемент

а 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 
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детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

3.2. Взаимодействие с педагогами  

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это – оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 
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При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 

относиться к своим движениям и речи.В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 
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•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителяс 

учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами.  
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-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий.  

 

льного руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр 

со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических 

игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
 

Система взаимодействия специалистов ДОУ 

 

Воспитатель Учитель - логопед Педагог-психолог Инструктор по 

ФК 

М
у

зы
к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

Обсуждение 

сценариев 

праздников и 

развлечений 

Знакомство с 

особенностями 

детей и их 

речевыми 

характеристиками 

Знакомство с 

психологическими 

характеристиками 

детей, которые 

нуждаются в 

дополнительном 

внимании 

Помощь в 

проведении 

мероприятий 

Участие в 

изготовлении 

праздничного 

оформления 

Подбор стихов к 

осенним 

развлечениям 

Методическая 

помощь по 

вопросам 

музыкального 

воспитания 

Консультация по 

закреплению 

поставленных 

звуков в 

свободной речи 

Подготовка 

театральных 

постановок, 

участие в 

исполнении ролей 

Ознакомление с 

комплексом 

речевого 

материала для 

развития 

 

3.3. Взаимодействие с родителями законными представителями.  

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач  в 

области «Художественно – эстетическое развитие» раздел «Музыка» 
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подразумевает: открытость к взаимодействию, возможность запросить и 

получить информацию, возможность участия родителй в планировании, 

реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса. 

 

 

Функциональное взаимодействие с 

родителями, законными 

представителями 

Формы взаимодействия 

Информационно – консультативная 

деятельность 

- определение приоритетов в 

содержании образовательного 

процесса; 

-анкетирование, опрос родителей; 

-информационные стенды для 

родителей; 

-индивидуальные консультации; 

-презентация достижений 

Просветительская деятельность - лекции, беседы с родителями; 

-совместная разработка 

дидактических игр; 

-информационные буклеты по 

заявленным родителями проблемами 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

-дни открытых дверей; 

-практические семинары; 

-открытые занятия; 

-смотры - конкурсы 

Культурно – досуговая деятельность - развлекательные мероприятия; 

-музыкальные праздники; 

-театрализованные представления; 

-день семьи, детского сада и т.д. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение программы. 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 



37 
 

Музыкальный зал находится на втором этаже. В нём имеется фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты. Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Перечень оборудования и дидактического материала.  

1. Музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон детский; 

металлофон, барабаны с разной высотой звучания, бубны, трещотки, 

колотушка, коробочка, маракасы, кастаньеты; треугольники, бубенцы; дудки, 

флейты.  

2. Незвучащие игрушки-самоделки: игрушки-инструменты (балалайка, 

гармошка); аудионосители и аудиопроигрыватели.  

3. Звучащие игрушки: молоточек, волчок; погремушка, колокольчики, 

свистульки, барабан, дудочка, треугольник, свирель.  

4. Учебно-наглядный материал: портреты композиторов; 

демонстрационные картины по содержанию песен, пьес, для занятий по 

нотной грамоте, с изображением различных музыкальных инструментов; 

атрибуты и костюмы — домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, 

вертушки, цветные ленты, цветы, руль, лошадка, вожжи, шапочки-маски, 

костюмы (карнавальные), детали костюмов (косынки, кокошники, фартуки, 

веночки, пилотки, платочки); диски (с записями).  

5. Специальное оборудование для музыкальной деятельности: столик; 

магнитная доска; прожектор с экраном, с презентациями о природе, детях; 

музыкальный центр с набором детских аудиокассет (песни, танцы, марши и 

т. д.); музыкальные молоточки; декоративные украшения (солнце, тучи, 

деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, 

мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, 

собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и другие куклы-перчатки); 

рукавички с изображением мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. 

п.); атрибуты для игры-драматизации — домик-теремок; костюмы курочки, 

собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей.  

 

Методическое обеспечение 

1. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией 

Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой (2003г.)  

2. Журнал «Справочник музыкального руководителя» №2-2014 г.  

3. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.П. 

«Музыкальное воспитание дошкольников» Москва «Просвещение» 1994г.  

4. А.И. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». С.-П. 

«Музыкальная палитра» 2004г.  

5. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей. С.-П. 2000г.  
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6. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-

5, 5-6, 6-7 лет. Москва, «Сфера» 2008г., 2009г.  

7. Л.Б. Гавришева, Н.В.Нищева «Логопедические распевки». С.-П. 

«Детство-пресс» 2005г.  

8. И.Агапова,М.Давыдова «Развивающие музыкальные игры». Москва 

2007г.  

9. Н.Г.Кононова «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников». Москва, «Просвещение» 1982г.  

10. «Музыка и движение» для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. Сост.: С.И.Бекина, 

Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина». Москва, «Просвещение» 1983г.  

11. О.П.Радынова «Слушаем музыку», Москва «Просвещение» 1990г.  

12. «Учите детей петь» состав.: Т.М.Орлова, С.И.Бекина для детей 4-5, 

5-6, 6-7 лет, Москва «Просвещение» 1987г.  

13. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению», С.-П. 

«Музыкальная палитра» 2009г.  

14. Е.С.Анищенкова «Логопедическая ритмика», Москва «Астрель» 

2006г.  

15. «Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру» 

под ред.В.М.Букатова, С.-П. «Сфера» 2009г.  

16. Н.Н.Шуть «Секреты эффективных игр», С.-П. «Сфера» 2010г.  

17. М.А. Михайлова, Е.В.Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в 

детском саду», Ярославль «Академия развития» 1996г. 

18. Музыкальное воспитание в детском саду./Зацепина М.Б. - М.: 

Мозаика-Синтез,2005.  

19. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации./Зацепина М.Б. – М.: Мозаика-Синтез,2005.  

20. Музыкальное воспитание в детском саду./ Ветлугина Н.А. – М.: 

Просвещение, 1981.  

21. Музыкальное воспитание младших дошкольников./ Дзержинская 

И.Л. – М.: Просвещение, 1985.  

22. Сценарии праздников в детском саду (для разных возрастных групп 

с песнями и нотами)./Копылова Т.Г.- М.: Аквариум, 2004. 

 

 Примерный перечень музыкального материала. 

Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: «А 

мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик»,  

«Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости 

пришел», «Мы в снежки играем смело», «Мы — деревянные солдатики», 

«Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», 

«Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», 

«Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве 

и др.  

Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: «А я по 

лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы, сени», «Ах ты, береза» (обр. М. 
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Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. 

Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», 

«Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. 

Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. 

Е.Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», 

«Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. 

Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки 

лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» 

(обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», 

«Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».  

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), 

«Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 

«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Пляска с султанчиками» (укр.), 

«Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Парная пляска» (карельск.), 

«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, 

обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Три синички» 

(чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.).  

Классические и современные музыкальные произведения:  
муз. и сл. Абелян Л.«По грибы»;  

муз.Александрова А. «К нам гости пришли»;  

муз. Александрова А., сл. Френкель Н.«Кошка», «Осенняя песенка»;  

муз. Арсеева И., сл. Френкель Н.«Петрушка»;  

муз. Бекман Л. «Елочка»;  

муз. Бетховена Л.«Лендлер»;  

муз. Бирнова Л., сл. Семернина В.«Часы»;  

муз. Благ В. «Танец»;  

муз. Брамса И.«Петрушка»;  

муз. и сл. Быстровой М. «Осенняя пора»;  

муз. Варламова А. «Красный сарафан»;  

муз. и сл. Вересокиной Н.«Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки 

играем смело»;  

муз. и сл. Вихаревой Г.«Собираем урожай», «В золоте березонька», 

«Елочка любимая», «Маленькая елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке»;  

муз. Витлина В.«Всадники и упряжки», «Игра»;  

муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н.«Мишка с Куклой пляшут 

полечку»;  

муз. Витлина В., сл. Пассовой А.«Паровозик»;  

муз. Ветлугиной Н.«Ау»;  

муз. Волкова В.«Ласковая песенка»;  

муз. Вольфензона С., сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»;  

музГерчика В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»;  

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»;  

муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», 

«Бычок», «Мишка», «Слон»;  
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муз. Горянина В., сл. Кучеренко Л.«Колыбельная»; 339  

муз. и сл. Гомоновой Е. «Танец с осенними листочками», «Осень», 

«Осень в гости к нам идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», 

«Мамочке любимой»;  

муз. Гомоновой Е., сл. Ануфриевой А., Митюковой О. «Игра в 

снежки»;  

муз. Затеплинского С. «Поскоки»;  

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);  

муз. Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»;  

муз. Иорданского М.«Голубые санки»;  

муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», 

«Барабанщики»;  

муз. Каменоградского Е. «Медведь»;  

муз. Кишко И., сл. Кукловской Н.«Игра с лошадкой»;  

муз. Компанейц З.«Паровоз»;  

муз. Красева М. «Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», 

«Воробышки», «Санки», «Барабанщик», «Игра со звоночками», «Игра с 

бубном»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н.«Медвежата»;  

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н.«Барабанщик»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;  

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»;  

муз. Леви Н.«Вальс», «Мы в зеленые луга пойдем»;  

муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»;  

муз. Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», 

«Упражнения с мячами»;  

муз. Мейербера Д. «Галоп» (отрывок);  

муз. Метлова Н.«Зима прошла»;  

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;  

муз. и сл. Насауленко С. «Весной», «У березки», «Солнышко»;  

муз. Павленко В.«Капельки»;  

муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди, солнышко»;  

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

муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»;  

муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»;  

муз. Прокофьева С. «Марш»;  

муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»;  

муз. Раухвергера М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), 

«Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»;  

муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»;  

муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»;  

муз. Рустамова Р., сл. Мироновой Л. «Песня собачки»;  

муз. Слонова Ю.«Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стукол-  

ка», «Матрешки», «Полька»;  
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муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»; 340  

муз. Старокадомского М. «Вальс», «Зайчик», «На зарядку», «Поезд»;  

муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»;  

муз. Тиличеевой Е. «Заинька», «Качели», «Летние цветы», «Мамин 

праздник», «Наша мама», «Пляска» (отрывок), «Поезд», «Птички клюют», 

«Строим дом», «Чудо», «Эхо» (распевка), «Яблонька»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет», «Колыбельная»;  

муз. Тиличеевой Е.,сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М.«Песенка котят»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Кравчука М.«Спите куклы»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»;  

муз. Филиппенко А.«Детский сад», «Зайцы и медведь», «Мы на луг 

ходили», «Урожайная»;  

муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята»,«Паровоз»;  

муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Веселая девочка Алена»;  

муз. Флотова Ф. «Жмурки»;  

муз. Фрида Г. «Курочка и петушок»;  

муз. Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»;  

муз. Чайковского П. вальс «Игрушка», «Камаринская», «Марш 

деревянных солдатиков»;  

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;  

муз. Шитте Л.«Этюд»;  

муз. Шварца Л.«Кто скорее»;  

муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Марш», «Шарманка»;  

муз. Штрауса И. «Полька»;  

муз. Шуберта Ф. «Упражнения с флажками», «Экосез»;  

муз. Шумана Р.«Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. № 68 №                   

2);  

муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка 

паровозика»из м/ф «Паровозик из Ромашково»;  

муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С. «Едет, едет паровоз»; и другие.  
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