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1 Пояснительная записка 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. Решение данной проблемы возможно через создание адаптированной 

образовательной программы, интегрирующей содержание комплексной 

общеобразовательной и коррекционной программ. 

        Настоящая Программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников  

носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет с ОНР, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности ДОУ и направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП 

ДО. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Программа разработана рабочей группой педагогов муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 12 Советского 

района Волгограда» в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Обязательная часть Программы составлена на основании: 
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- Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7.12 2017г,. протокол № 6/17.  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

И парциальных программ: 

- Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие М. Ю Картушина. 

- «Слушаем музыку вместе» О.В. Шевченко 

- «Ритмическая мозаика» А.Бурениной. 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова 

    Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л. С. 

Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р. Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т. Б. 

Филичевой и Г. В. Чиркиной. 

    Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей осложненных ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Программа отвечает 

требованиям Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО)  и возрастным особенностям детей. Программа 

разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя 

следующие разделы: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах.  

- «творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности.  

Срок реализации Программы - 1год (2021 - 2022 учебный год). 
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1.1 Цели и задачи реализации образовательной области 

«Художественно - эстетического развития» модуль «Музыка». 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной творческой 

музыкальной деятельности детей. 

Задачи: 

Раздел «Восприятие музыки» 

 формирование музыкального вкуса у детей; 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение»  

  формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте; длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

   обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
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  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

К основным задачам дошкольного музыкального воспитания относятся: 

• формирование положительного отношения к музыкальным занятиям; 

• обогащение имеющихся у детей представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

• знакомство с различными средствами выразительности музыки; 

• развитие слухового внимания; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком дошкольного возраста;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

-сотрудничество организации с семьей;  

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

государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

-адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);  

-учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста.  

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 5 до 6 лет.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности, а также программа составлена с учетом 

интеграции образовательных областей: интеграции образовательной области «Музыка»: 
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  - «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, 

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

искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской 

деятельности через исследования свойств музыки окружающего мира. 

 - «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие» - использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

      - «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена 

работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию 

способностей музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, 

в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального 

искусства. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в музыкальных видах 

деятельности; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

Виды музыкально-коррекционной работы:  

• занятия по логопедической ритмике для детей с нарушениями речи; 

• 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, танцы, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, 

движениях, речи, в игре на детских музыкальных инструментах. 
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1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР  

Музыкальное воспитание дошкольников с ОНР осуществляется на музыкальных 

занятиях, праздниках и развлечениях, в самостоятельной музыкальной деятельности, в 

свободное от занятий время (на прогулках, концертах и т.д.) с учетом индивидуальных, 

возрастных, психических особенностей каждого ребёнка. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием 

речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила и 

подробно описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение выявило крайнюю 

неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что 

позволило определить сначала три уровня речевого развития, а в дальнейшем описать и 

выделить категорию детей с четвертым уровнем речевого развития (Т. Б. Филичева). 

В АООП МОУ ЦРР № 12 описание касается только трёх уровней речевого развития. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

    Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
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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. По-прежнему отмечается аграмматизм в речи. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Понимание речи приближается к 

норме.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

2.Планируемые результаты освоения программы. 

2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы детей 

5-6 лет с ОНР: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка 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). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. 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». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

    Планируемые результаты во всех видах музыкальной деятельности: 
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Раздел «Восприятие музыки» 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

Раздел «Пение»: 

 Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, 

берёт дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит 

отчётливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт 

характер мелодии, поёт умеренно, громко и тихо.  

 Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера.  

 Развит песенный музыкальный вкус.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

её эмоционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

 Развито творчество, самостоятельно активно действует.  
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 Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 

составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  

 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  

 

2.2 Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: сентябрь-октябрь и апрель-май 

текущего учебного года в следующих видах деятельности: 

1. Восприятие музыки.  

2. Пение.  

3. Музыкально-ритмические движения.  

4. Игра на детских музыкальных инструментах.  

5. Детское музыкальное творчество:  

а) песенное; 

б) танцевальное; 

в) импровизационное музицирование. 
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Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Критерии уровневых соответствий. 

Восприятие 

музыки 

Высокий уровень. У ребёнка устойчивый интерес к музыке, сформированы представления об образной 

основе музыки, имеющей не только один, но и два музыкальных образа. Хорошо развито представление о 

первичных жанрах музыки и их видах (песня, танец марш). Самостоятельно различает и сравнивает 

музыкальные отношения звуков. 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, проявляет заинтересованность, знает и 

различает жанры в музыке некоторые их виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, танец (хоровод, 

пляска) при словесной помощи взрослого. При небольшой словесной подсказке взрослого различает 

выразительные особенности музыки. 

Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. Даже после оказания помощи ребёнок слабо проявляет 

музыкальное воображение, мышление, часто не слышит смены средств музыкальной выразительности. 

Пение Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. 

Освоил певческие умения и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно передаёт ритмический 

рисунок, дикция внятная, правильная. В пении использует мимику и жесты, умеет правильно передавать 

яркие интонации, связанные с развитием музыкального образа. 

 Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к певческой деятельности, но он довольно сдержан в 

эмоциях, недостаточно верно передаёт средства музыкальной выразительности – требуется словесная 

помощь взрослого. Затрудняется самостоятельно исполнять песни без музыкального сопровождения. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой деятельности, не проявляет интереса к 
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освоению новой песни. Недостаточно хорошо овладел певческими умениями и навыками – не умеет 

правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается петь индивидуально. Исполняет знакомые песни 

не эмоционально.  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к музыкально-ритмическим движениям, 

способен легко различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально- ритмическими 

навыками и умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и выразительно. 

Средний уровень. В целом у ребёнка сформирован интерес к музыкально-ритмическим движениям, но он 

испытывает небольшие трудности при исполнении танца, что преодолевает при словесной помощи 

взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению танца, движения выполняет 

некачественно и невыразительно даже при оказании помощи взрослого. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку на двух пластинах металлофона, правильно передаёт 

ритмический рисунок попевки. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с небольшими 

погрешностями играет простую попевку на двух пластинах металлофона, но исправляет ошибки при 

небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить простейшую попевку на двух пластинах 

металлофона даже после оказания любой помощи. 
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3.Учебный план 

   Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 

образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. 

В учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана 

выделяется обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 

– 13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические); 

        - самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 

        Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар  является 

вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 

мая. 

Учебный план  

Группа  Количество занятий в 

неделю 

Длительность занятий 

Старшая (5 -6 лет) 2 25 минут 
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Циклограмма рабочего времени  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическ

ий день 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

8.30 – 10.00 

Работа с 

родителями 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

9.00 – 9.30 

Проведение 

НОД в 

подготовительн

ой группе № 8 

9.00 – 9.25 

Проведение 

НОД в 

старшей 

группе № 11 

10.00 – 11.00 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

9.00 – 9.25 

Проведение 

НОД в старшей 

группе № 11 

9.35 – 9.50 

Проведение 

НОД во II 

младшей группе 

№ 9 

9.35 – 9.50 

Проведение 

НОД во II 

младшей 

группе № 9 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

9.40 – 10.10 

Проведение 

НОД в 

подготовительн

ой группе № 8 

10.10 – 10.35 

Проведение 

НОД в старшей 

группе № 10 

10.10 – 10.35 

Проведение 

НОД в 

старшей 

группе № 10 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

10.10 – 11.00 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

10.40 – 11.10 

Индивидуальна

я работа с 

детьми  

10.40 – 11.10 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

 11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

 12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

  

 

 

 

 

 



17 
 

4. Формы работы по реализации основных задач 

по видам музыкальной деятельности 

Раздел «Восприятие музыки» 

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

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,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности; 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

- музыкальных игрушек,  

- театральных кукол,  

- атрибутов. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога 

с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время 

умывания 

- 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 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

 иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов  

(озвученных и не озвученных),  

музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов различных  

персонажей. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых  

мелодий), Музыкально-

дидактические игры 

 

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных инструментов,  
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гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального  

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая игра),  

способствующих активизации 

выполнения  

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 

 Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек,  

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 
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Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек, ма 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ОНР 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МОУ ЦРР № 12. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей с речевыми проблемами. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 
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– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МОУ 

ЦРР; создание открытого информационного пространства (сайт МОУ ЦРР № 12, 

группы в социальных сетях и др.);  

Наиболее эффективные формы работы МОУ ЦРР № 12 с родителями:  

• проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и другими 

специалистами, работающими с данной категорией детей; 

• проведение открытых мероприятий в целях демонстрации форм и методов работы в 

группе, а также показа результатов коррекционной работы; 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года; 

• проведение цикла бесед для родителей; 

• оформление стендов по различным разделам; 

• ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 

• ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по развитию 

речи ребенка в домашних условиях и помогающих в усвоении основной 

общеобразовательной программы. 

План работа с родителями. 

Срок проведения Тема Форма работы 

сентябрь «Поем вместе с мамой и 

папой»» 

 

Консультация  

«Мой ребенок и музыка» в 

соответствии с ФГОС ДОО  

Анкетирование 

 

октябрь «Как играть дома в 

логоритмические игры».  

Буклет 

 

«Серебристый голосок» 

 

Конкурс в МОУ ЦРР 12 

 

«Что у Осени в корзинке?» 

 

Совместный праздник 

 

 

ноябрь «Ритмические шаги» Открытое занятие 
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«Мама мир подарила».. Праздник «День Матери» 

 

декабрь  «Развиваем – играя» Семинар – практикум (в 

дистанционном формате) 

«Новый год у ворот» Совместный праздник 

январь «Новогодний калейдоскоп» 

 

Фотовыставка 

 

«Музыка лечит» 

 

Консультация 

 

 «Упражнения и игры на 

дыхание» 

 

Памятка 

 

 

«А, ну-ка, папы» 

 

Совместный праздник 

март «Мамочка любимая»,  Совместный праздник 

 

«Там, где музыка живет» Виртуальная экскурсия 

 

апрель «Домашний оркестр своими 

руками 

Творческая мастерская 

«День Земли» Совместный праздник 

 

май «Итоги совместной работы 

за год, перспективы на 

будущее» 

Круглый стол 

 

5. Календарно -тематическое планирование. 

Старшая группа 

Месяц Тема Содержание Репертуар 

Сентябрь 

1неделя 

2неделя 

3 неделя 

День 

Знаний.  

Мониторинг 

 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада  

«Песенка друзей» сл. Я. 

Акима, муз. В. Герчик  

Улыбка сл. М. 

Пляцковский, муз В. 

Шаинский, 

логоритмичекое упражн: 

«Есть игрушки у меня», 

«Детский сад». 
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Диагностические задания в 

подгруппах и 

индивидуально. 

4неделя Осень Расширять знания детей об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе.  

«Хоровод зверят» сл. и 

муз А. Евтодьевой,,   

 «Топ сапожки, шлеп 

сапожки» муз. и сл. М. 

Еремеевой, «Весело - 

грустно» Л. Бетховен,  

«Тучка - плакучка» сл. И 

муз. Картушиной. 

 

Октябрь 

1неделя 

2неделя 

3 неделя 

Осень Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

«Огородная» сл. и муз А. 

Евтодьевой,   «Птичка и 

птенчики» Е. Тиличеевой,  

«Танец мухоморчиков», 

муз-дид игра «Цветные 

зонтики», муз-дид игра 

«Сердитая тучка», 

логоритмические 

упражнения: «Дождик, 

лей!» (р.н закличка), «Кто 

пищит?» сл. и муз. Е. 

Макшанцевой. 

 

4неделя Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Ноябрь 

1неделя 

2неделя 

3 неделя 

Семья  Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, 

как важен для общества их 

труд. 

«Вальс» С. Майкопар, 

«Чей домик?», муз. Е.  

Тиличеевой, сл. Ю.  

Островского, «Милой 

мамочке» сл. и муз. 

Чадова, Муз-реч.игры: 

«На бабушкином дворе» 

сл. и муз. О.Девочкиной  

«Кукушечка», 

Коммуникативная игра 

«Здравствуй друг» 

4неделя  Праздник «День матери» 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

Зима Привлекать детей к 

активному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

«Новый год», муз. Ю.  

Слонова, сл. И.  

Михайловой,  

«Нарядили елочку»,  
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Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. Знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

муз. А. Филиппенко,  

сл. М. Познанской 

Ходьба танцевальным 

шагом, хороводный 

шаг. Хлопки, притопы, 

упражнения с 

предметами.  

Муз-реч игры: «Игра со 

снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. 

Ломовой, распевка 

«Кормушка». 

4 неделя Праздник «Новогодние чудеса» 

Январь 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Зима Продолжать знакомить 

детей с зимой как временем 

года, с зимними видами 

спорта. Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

с водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы, о безопасном 

поведении зимой. 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как временем 

года, с зимними видами 

спорта.  

«Ледяная гора» сл.и муз. 

Е.Шаломоновой, 

«Зима», муз. В.  

Карасевой, сл. Н.  

Френкель; «Зимнее утро» 

П. И. Чайковский 

«Метель» Г. В. Свиридов,  

Логоритмич упражн: 

«Определи по ритму»  

Н. Г. Кононовой, «Кто  

по лесу идет?», фонопед. 

упражнение «На 

коньках», Раз,два,левой! 

сл.и муз.П.Сасина, 

«Гвоздика», муз. А. 

Чугайкина, 

Пальчиковые игры: 

«Зайчик» М. Картушина, 

дыхат упражн: «Шипящие 

звуки»,  

Февраль 

1 неделя Мероприятие, посвященное Сталинградской битве 

2 неделя 

3 неделя 

Отечество Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

разными родами войск 

«Мы – солдаты» 

Агафонова «;«Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

«Поезд» Л. Банниковой 

«Песенка о папе» сл. и 

муз. З.Роот, Логоритм 

упражн: «Здравствуй, 

дружок!» М. Картушина 

муз. С. Коротаевой, 
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(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

фонопед. упражнение 

«Салют», «Барабанщик»,  

 

4 неделя Праздник «Защитники Отечества» 

Март 

1 неделя Весна Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям.  Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

«Я рисую солнышко» сл. 

и муз. Вихаревой, «Все 

танцуют вместе» сл. и 

муз. Т.Бокач 

«Вальс цветов» П.И. 

Чайковский, «Бабушка 

моя» муз. Л. Куклиной  

«Полька», «Ложкари», 

Логоритмические 

упражнения: 

«Мама»,  «Помогаю 

маме», «Помощники». 

2 неделя Праздник «Наши мамы лучше всех». 

3 неделя 

4 неделя 

 Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе.  

«Дождик» Г. В 

. Свиридов, «Утро» Э.  

Григ, «Подснежник»  

П. И. Чайковский,  

 «Определи по ритму»,  

«Три медведя»  

Н. Г. Кононовой 

  

Апрель 
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1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

Весна Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Муз-ритм движ. 

«Дружные пары», 

«Ритмический рисунок», 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна идёт», логоритм 

упражн: «О чем поют 

воробушки?», «Солнышко 

и ты», «Бабочки и 

цветочки» автор 

А.Чугайкина, «Полька-

птичка» автор 

А.Чугайкина. 

 

 

4 неделя Праздник «День Земли» 

1 неделя Цветущий 

май 

Воспитывать дошкольников 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

«Смуглянка» (парный 

танец), «У вечного огня» 

сл. и муз. С.Кожуховской, 

«Мой дедушка – герой» 

сл. и муз. Н. Вайнер, 

«Победа» сл и муз. 

Машечковой. 

2 неделя Праздник «День Победы» 

3 неделя 

4 неделя 

 Формировать у детей 

обобщенные представления 

о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений  

«Пляска лесных зверят» 

сл. и муз Гомоновой, «Где 

же одуванчики? Муз и сл 

Качаевой, «Божья 

коровка», «Песенка 

бабочек» сл.Б.Заходера, 

пальчиковый 

игротренинг: «Жук», 

«Птичка», 

логоритмические 

упражнения: «Цветы», 

«Радуга – дуга». 
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6. Методические рекомендации, дидактические разработки. 

1. Дидактическая игра «Перчаточный театр или расскажи сказку руками» 

для детей старшего дошкольного возраста.  

Дидактическая игра «Перчаточный театр или расскажи сказку руками» разработана 

в соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными в ФГОС ДО: «ребенок, на 

этапе завершения дошкольного образования, должен обладать развитым 

воображением, проявлять инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками». 

Цель игры: развитие творческих способностей дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

Задачи для педагога: 

- учить детей самостоятельно сочетать движения рук с текстом; 

- обогащать у детей словарный запас при рассказывании сказки в роли ведущего; 

- развивать у детей внимание, память, воображение, мелкую моторику пальцев рук; 

- побуждать интерес детей к театрализованной игре, участвовать в ней совместно с 

педагогом и со сверстниками. 

       Игровая задача для ребенка: мотивация активности ребенка в игре 

(рассказать или придумать сказку необычным способом – руками совместно педагогом 

и со сверстниками). 

Количество игроков: 5-7 человек. 

Место игры: в групповом помещении или на улице. 

Ведущий: взрослый или ребенок. 

Игровые действия. 

Взрослый предлагает вместе с детьми рассказать сказку руками (с помощью 

перчаток), а в дальнейшем самостоятельно придумать истории и рассказать их своим 

сверстникам, используя перчаточный театр. 

Игровые атрибуты: ширма, ткань с прорезями, персонажи из перчаток. 

2. Музыкально – дидактическая игра «Новогодний оркестр» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Музыкально – дидактической игра «Новогодний оркестр» заключается в ее 

интегративном характере, предполагающем синтез несколько видов деятельности таких 

как музыкальной, коммуникативной, рефлексивной.  

Цель игры: развитие тембрового слуха у детей среднего дошкольного возраста 

Задачи для педагога: 
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- формировать у детей умение определять музыкальные инструменты по звучанию 

- развивать чувство ритма. 

- воспитывать коммуникативные навыки, интерес к музыкальным инструментам и 

желание играть на них. 

Игровая задача для ребенка: (мотивация активности ребенка в игре). Дети 

самостоятельно принимают решение и делают выбор во время проведения музыкально 

– дидактической игры). 

 Количество игроков: не ограниченное количество человек 

Место игры: в помещении 

Ведущий: взрослый 

Игровые действия: 

Под ледяной глыбой спрятан музыкальный инструмент. Детям предлагается по 

звучанию определить какой музыкальный инструмент звучит. После правильного 

ответа появляется картинка-отгадка. Игра продолжается до тех пор, пока все 

инструменты не будут разгаданы. В конце игры детям предлагается сыграть на 

музыкальных инструментах в оркестре.   

 Игровые атрибуты: проектор, экран, музыкальные инструменты (колокольчик, 

бубенцы, ложки, бубен, маракасы) 

3. Методические рекомендации к методической разработке «Экология в 

музыке». 

Данные методические рекомендации направлены на создание оптимальных 

условий для формирования экологических представлений у детей дошкольного возраста, 

используя различные средства музыкальной деятельности. 

Методические рекомендации содержат пояснительную записку, методологическое 

обоснование, формы, методы реализации, ожидаемые результаты. 

Данная методическая рекомендация предназначена для работы по экологическому 

образованию и познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

условиях ДОО.  

Методические рекомендации разработаны к методической разработке «Экология и 

музыка» для детей дошкольного возраста 3-8 лет 

Цель: формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста 

средствами музыки. Для осуществления поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

1. Формировать у детей эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, умения видеть его красоту и неповторимость; 
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2. Прививать чувства сопереживания к проблемам окружающей природы; 

побудить их быть активными защитниками природы.  

3. Развивать бережного и созидательного отношения к природе через музыку, 

эстетические чувства (умение увидеть и прочувствовать красоту природы, 

восхититься ею, желания сохранить её). 

4. Воспитывать у детей желания сохранить окружающую среду, осознание ими 

взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей 

среды. 

 

7. Описание программно-методического, материально – технического 

обеспечения. 

Образовательный процесс по музыкальному воспитанию детей ведется в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО на основании образовательной программы ««От рождения 

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

парциальных программ: 

- «Слушаем музыку вместе» О.В. Шевченко (средний дошкольный возраст); 

- «Слушаем музыку вместе О.В.Шевченко (старший дошкольный возраст); 

- «Камертон» Э.П.Костина; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 

- «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина; 

- «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворова. 

- «Театр всевозможного» А. И. Буренина; 

- «Ладушки» И. Каплунова и И. Новоскольцева; 

 - «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова. 
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8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в МОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка. 

 Предметно-развивающая среда в МОУ оснащена достаточным количеством 

материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ п/п Название Кол-во 

(шт) 

1 Пианино 4 

2 Синтезатор 1 

Техническое оснащение 

1 Музыкальный центр 1 

2 Микрофон 2 

3 Ноутбук 1 

4 Проектор 1 

5 Экран 1 

Детские музыкальные инструменты 

1 Металлофон 3 

2 Маракасы 8 

3 Деревянные ложки 20 

4 Колокольчики 10 

5 Свирель 1 

6 Барабаны 5 

7 Бубны 5 



31 
 

8 Треугольники 2 

9 Бубенцы 4 

10 Погремушки 20 

Музыкальные инструменты - самоделки 

1 Музыкальная вешалка 1 

2 Ритмозвоны  (ключи, колокольчики) 4 

3 Маракасы 10 

4 Барабаны 5 

Наглядный материал 

1 Портреты  композиторов 20 

2 Ребусы 15 

3 Картинки с изображением различных музыкальных 

инструментов 

20 

4 Пейзажи с разными временами года 35 

5 Сюжетные иллюстрации и картинки 40 

Атрибуты и материалы для образовательной 

театрально – музыкальной деятельности  

1 Ширма 1 

2 Султанчики 25 

3 Цветные ленты 40 

4 Маски 50 

5 Цветы 20 

6 Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 30 

7 Домик 2 

8 Музыкальная шкатулка (коробочка) 3 

9 Карусель 3 

Музыкально – дидактические игры 

1 «Музыкальное лото» 2 

2 «Музыкальный телефон» 2 

3 «Гусениц» 1 

4 «Угадай, на чем играю?» 3 

5 «Повтори звук» 2 

6 «Определи по ритму» 2 

7 «Выложи мелодию» 4 
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8 «Веселый кубик» 1 

9 «Кто в домике живет» 3 

10 «Волшебный волчок» 2 

11 «Громко – тихо запоем» 4 

12 «Курица и цыплята» 2 
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