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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других 

видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию разработана на основе  

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. При составлении программы учтены: 

1. Приоритетные направления работы МАДОУ (в частности, осуществление 

комплексно-коррекционной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями) 

2. Современные требования к программе, а именно: 

 она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и 

системное развитие музыкальности каждого ребенка; 

 заложена возможность развивающей коррекционной работы с 

детьми; 

 учтен оздоровительный компонент; 

 содержание программы ориентировано на создание 

психологического комфорта и эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 

 соответствует научными взглядами об основах развивающего 

обучения, формирования у детей деятельностных способностей. 

 соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

 Методологической основой программы является: 

 личностно-ориентированный подход, рассматривающий изменения, 

происходящие во внутреннем мире ребенка, как главные ориентиры его 

развития, обеспечивающие формирование индивидуальности, раскрытие 

творческого потенциала ( Л.С. Выгодский, Д.Б. Эльконин) 



 деятельностный подход, основанный на признании того, что именно активная 

деятельность ребенка является движущей силой развития (А.Н. Леонтьев, М.И. 

Лисина) 

 исследования ученых о взаимосвязи общей и речевой моторики (И.П. Павлов, 

А.Р. Лурия) 

 научные труды отечественных ученых, психологов (В.С. Мухина, В.И 

Петрушин, Б.М. Теплов) и зарубежных специалистов (А.А. Адлер, К. Роджерс, 

А. Маслоу) о влиянии искусства на развитие личности. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Учет возрастных психологических и индивидуальных особенностей развития; 

2. Психологическая комфортность - создается образовательная среда, 

обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих факторов, но и 

создающая переживания радости, чувство удовлетворения, увлеченности 

деятельностью; 

3. Деятельностный подход - новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого музицирования, 

импровизации в различных видах музыкальной деятельности; 

4. Научная обоснованность и практическая применимость; 

5. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности – 

оптимизация содержания музыкального образования, возможность «на малом 

учить многому»; 

6. Единство воспитательных, обучающих и развивающих задач; 

7. Целостность – новые знания раскрываются в их взаимосвязи с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

8. «Минимакс» - разноуровневое музыкальное развитие детей в соответствии со 

своими природными и возрастными возможностями; 

9.  Вариативность – предоставление детям возможности выбора степени форм 

активности в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

10. Творческая реализация – обеспечение возможности для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности; 

11. Интеграция образовательных областей – музыкально-творческая деятельность 

позволяет интегрировать практически все образовательные области в 

зависимости от педагогических целей и задач 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса – 

организация совместной музыкально-творческой деятельности педагога с 

детьми на основе игровых тематических проектов 

 

 

 



 В МАДОУ №50 работают как группы общеразвивающей направленности, так и 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, с ЗПР. Для детей 

посещающих группы компенсирующей направленности характерна пониженная 

речевая активность, отсутствие связанной, грамматически правильно оформленной 

речи. Психомоторное развитие таких детей отстает от возрастной нормы, их движения 

плохо координированы. Наблюдаются трудности при ориентировке в пространстве, 

мышечная спастика. В связи с этим раздел основной программы «Музыкально-

ритмические движения» дополнен упражнениями на регуляцию мышечного тонуса, на 

развитие ориентировки в пространстве, упражнениями на развитие мелкой моторики, 

речевыми упражнениями в сочетании с движениями. Для развития эмоциональной 

сферы, стимуляции коммуникативной активности в репертуар включены 

коммуникативные танцы. Музыкальный материал раздела «Пение» дополнен песнями, 

хороводами, сочетающими пение с движением, упражнениями на развитие 

артикуляции, речевого, певческого дыхания.  

 Для детей с ТНР, ЗПР особое внимание уделяется формированию музыкально-

сенсорных способностей. Основу этого формирования составляет вслушивание 

ребенком, различение и воспроизведение им четырех свойств музыкального звука 

(высоты, длительности, тембра и силы). В связи с этим в раздел «Игра на музыкальных 

инструментах» включены разработки  Э. Тютюнниковой «Игры со звуками», а также 

задания по озвучиванию сказок, стихов. 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает проведение 

музыкальных занятий два раза в неделю в каждой возрастной группе. Учет и оценка 

музыкально-творческих способностей осуществляется на основе диагностики 

музыкальных способностей по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей, социальной адаптации детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Приобщать к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах. 

 Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности: пение, слушание, 

музыкально-ритмические движения, игра на инструментах. 

 Развивать общую музыкальность. 

 Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства. 



 Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности; способствовать реализации потребности к самовыражению. 

 Обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей. 

 Развивать и корректировать психические процессы. 

 Развивать нравственно-коммуникативные качества личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности и др. 

 Стимулировать игровую, речевую активность. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУЗЫКАЛЬНОСТИ (от 5 до 6 лет) 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решать задачи в наглядном плане, но и совершать 

преобразование объекта. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причины и объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость, внимание. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. 

 К важнейшим показателям музыкального развития, интенсивно 

проявляющимся в старшем дошкольном возрасте, относятся: 

 Развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, 

произвольность внимания; 

 Умение оперировать музыкальными представлениями; 

 Умение произвольно управлять музыкальной деятельностью; 

 Качественные отличия детского исполнительства, появляющиеся на основе 

осознанной цели; 

 Возросшая творческая активность в ее индивидуальных проявлениях. 

 В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие. 



 Происходит дальнейшее развитие слуховых ощущений для восприятия, 

различения, запоминания и воспроизведения музыкальных звуков различной высоты, 

тембровой окраски, организованных во временном и ладовом отношении.  

Задачи общего развития детей средствами музыки. 

 Нравственно-коммуникативное воспитание: формирование навыков общения, 

бесконфликтного взаимодействия, доброжелательного отношения к взрослым и 

детям; развитие коммуникативных качеств и личностных качеств: лидерских 

способностей, умения сотрудничать, умения принимать решения. 

 Развитие эмоциональной сферы: способность эмоционально откликаться на 

звучание музыки различного характера. 

 Развитие произвольности и осознанности поведения: внимательности, 

ответственности, терпения и др. 

 Развитие речи средствами пения, ритмодекламации. 

 Формирование культуры движения: двигательных качеств (осанки, координации, 

выразительности пластики) 

 Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в 

игровых ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий. 

Задачи музыкального развития 

 Воспитание устойчивого интереса к музыке, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, формирование музыкального вкуса. 

 Обогащение музыкально-слухового опыта. 

 Развитие творческого воображения, способности творчески 

интерпретировать свое восприятие музыки, импровизации движений, 

в музицировании и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

 Развитие произвольного внимания в слушании музыки, умение 

сосредоточиться на 20-30 секунд, развитие музыкальной памяти. 

 Развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, 

интонационного слуха) в музыкально-дидактических играх с 

движением, в игре на музыкальных инструментах, пении. 

 Формирование навыков исполнительства в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Слушание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой: со структурой 2- и 3- частного музыкального 

произведения, с построением песни.  



 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Развивать 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 (фортепиано, скрипка, 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, творческому исполнению песен 

разного характера. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 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; умение 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. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать коммуникативные навыки с помощью коммуникативных 

танцев. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать животных и 

птиц в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 



Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям при озвучивании сказок, стихотворений, экспериментировать с 

музыкальными и шумовыми звуками. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

 Ребенок:  

 Различает жанры музыкальных произведений; звучание музыкальных 

инструментов (маракас, металлофон, бубен, барабан, колокольчик, 

треугольник, ложки, фортепиано, скрипка, гармошка). 

 Различает высокие и  низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (дробный шаг, боковой галоп, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку,  кружение, пружинка, 

сценический бег). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

 Умеет импровизировать в игре на музыкальных инструментах, подбирать 

инструменты соответствующие звукам природы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание 

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

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 



трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

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

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

Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», 

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

 

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

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

сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

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

сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. 

А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 



«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

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

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

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. 

Т. Ломовой). 

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

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

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

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», 

хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», 

муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

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

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

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



Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, 

обр. В. Ага-ронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 

речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь 

ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

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

звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. 

Фрида. 

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

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

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

танцевать», «Ищи». 

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

«Музыкальный домик». 

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

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Бурагино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 



Инсценировки 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. 

В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

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

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

чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; 

«Часики», муз. С.Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. 

шуточная песня, обр. В. Агафонникова 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУЗЫКАЛЬНОСТИ (от 6 до 7 лет) 

 У детей подготовительной группы продолжают развиваться образное 

мышление, воображение. Внимание дошкольников становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У дошкольников продолжает развиваться речь:  ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

 У детей развиты слуховые ощущения, музыкальность как комплекс 

способностей.  Мелодический слух детей характеризуется точным запоминанием и 

воспроизведением сложных в интонационном и ладовом отношении мелодий. Дети 

легко удерживаются в пределах тональности песни, что говорит о сформированности 

ладового чувства. Музыкально-сенсорный опыт позволяет детям различать звуки по 

высоте в пределах всех интервальных отношений, хорошо ориентироваться в тембрах, 

различать и воспроизводить сложные ритмические соотношения. Эмоционально 

осознанное отношение к музыке как виду искусства проявляется в умении детей 

чувствовать смену музыкальных настроений, развитие образов, дифференцировать 

средства музыкальной выразительности. У детей возрастает доля творчества и 

собственной интерпретации музыкальных произведений. Исполнительская 

деятельность ребенка характеризуется высокими показателями. 

Задачи общего развития детей средствами музыки. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы: умения управлять своими эмоциями, 

произвольности поведения, ответственности. 

 Развитие нравственно-коммуникативных навыков: сопереживания, 

доброжелательности, взаимоуважения. 

 Формирование адекватной самооценки, рефлексии в процессе исполнительско-

музыкальной деятельности. 

 Развитие творческого воображения и фантазии, потребности в самовыражении, 

воспитание интереса к музыкальному творчеству в различных видах деятельности.  

 Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в 

различных ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий;  развитие 

мышления, речи. 

 

Задачи музыкального развития 

 Воспитание любви и интереса к музыке, расширение музыкального кругозора, 

способность детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (40-

50 секунд). 

 Побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы и 

самостоятельно выбирать для этого средства. 

 Развитие ладового и звуковысотного слуха. 



 Совершенствование вокально-хоровых навыков, умение выразительно исполнять 

песню, сознательно пользуясь доступными средствами выразительности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Слушание  

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: выразительные 

средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и др.). 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-

терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить детей с музыкальными инструментами: флейта, арфа, гармонь, 

гитара, бонги. 

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество 

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии на заданный текст; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, дидактические игры с опорными картинками. 

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 



 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские, 

корякские и т.п.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой  активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера. 

 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, ударных музыкальных 

инструментах: бубен, треугольник, барабан; русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, ложках, рубеле; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре. 

 Развивать чувство ритма, умение соотносить графическое изображение ритма с 

его звучанием. 

 Побуждать детей к поиску соответствующих тембров при озвучивании сказок, 

стихотворений, к импровизации на музыкальных инструментах. 

 Развивать слуховое воображение. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения программы 



Ребенок: Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, дробный шаг, 

боковой галоп, «калачик», «пружинка», подскок, кружение, галоп в парах, подскок в 

парах, хлопки в парах, «лодочка», прыжки с поворотом). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 Умеет подбирать инструменты соответствующие звуковой палитре 

стихотворений, сказок. 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание 

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

муз. В. Моцарт; «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из 

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

Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», 

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

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

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

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

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к 

опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-

С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из 

детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» 

из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая 



гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

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

Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

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

В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

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

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До 

свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше 

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

«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова; 



«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

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

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

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. 

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

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

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

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

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

мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. 

Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

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

Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

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

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

Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль 

я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 

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

песня, обр. В. Трутовского. 

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

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

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

нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. 



песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у 

наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. 

песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. 

Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

 Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые петрушки». 

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

ритму». 

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

инструмента», «Музыкальный домик». 

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

колокольчики, ищи». 

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

года», «Наши любимые произведения». 

 Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa 

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

выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном 

я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных 

муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», 

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

петушков», муз. И. Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом 

лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Сал-тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», 

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

Попатенко. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд 

специфических особенностей в их познавательной, эмоционально-волевой сфере, 

поведении и личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

Многочисленными исследованиями установлены следующие основные черты детей с 

ЗПР: повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность; незрелость 

эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; бедный 

словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности; игровая 

деятельность сформирована также не полностью,для нее характерна бедность 

воображения. Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении 

обнаруживаются трудности словесно-логических операций. У детей с ЗПР страдают все 

виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Им необходим более длительный период для приема и переработки 

информации.Замедлено формирование коммуникативно-познавательной активности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Музыкально-ритмические движения 

Этот вид исполнительской деятельности имеет очень большое значение в работе с 

детьми, имеющими ЗПР; оказывает на детей коррекционное воздействие: развивает 

внимание, память, ориентировку в пространстве, координацию движений. 

При работе над упражнениями этого раздела необходимо: 

 Учить детей соблюдать дистанцию при ходьбе; 

 Совершенствовать умение удерживать равновесие при неожиданной 

остановке и малой площади опоры; 

 Совершенствововать умение реагировать на смену динамики звучания 

музыки сменой направления движений или амплитуды движений; 

 Обучать детей навыку менять характер движения в соответствии с 2-х, 3-х 

частной формой музыкального произведения; 

 Обучать детей согласовыванию своих действий с партнёром; 

 Обучать детей выполнять движения с предметами и без точно и  слаженно, в 

соответствии с ритмом музыки, стихотворения; 

 Развивать умение ориентироваться в собственном теле при выполнении 

упражнений на координацию; 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве. 



Развитие мелкой моторики 

При работе над упражнениями этого раздела необходимо: 

 Развивать произвольную регуляцию мышечного тонуса кистей и пальцев рук; 

 Обучать точности выполнения движений пальцами рук. 

Регуляция мышечного тонуса, психогимнастика 

В данном разделе необходимо: учить детей сознательно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц, регулировать степень их напряжения;  переключать 

напряжение с одних мышц на другие. В данном разделе используется тактильно-

мышечная наглядность (индивидуальная помощь педагога). Упражнения на развитие 

мышечного чувства помогают ощутить возможный размах движения в суставах, 

осознать тяжесть тела и конечностей. 

  Основной акцент в психогимнастике сделан на обучение элементам техники 

выразительных движений, на использовании этих движений в воспитании эмоций, 

на приобретение навыков расслабления. 

Танцевально-игровое творчество 

При работе над упражнениями, играми этого раздела необходимо: 

 Обучать детей инсценированию песен; 

 Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений; 

 Стимулировать самостоятельный выбор танцевальных движений под музыку разного 

характера. 

Пение 

При работе по этому разделу необходимо: 

 Формировать правильное положение корпуса во время пения; 

 Развивать навыки петь согласованно, без напряжения в диапазоне «ре»-«си» 

одной октавы; 

 Формировать умение петь протяжно, подвижно; 

 Развивать навыки правильного певческого дыхания; 



 Развивать мышцы речевого аппарата; 

 Развивать звуко-высотный слух, ладовое чувство, динамический слух; 

 Развивать эмоциональную сферу ребёнка посредством проявления 

настроения песни в мимике, жестах; 

 Развивать песенное творчество путём сочинения музыкальных ответов на 

вопросы. 

Речевые упражнения в сочетании с движением 

В данном разделе необходимо: 

 Учить детей ощущать своё тело и управлять им; 

 Учить детей координировать движения со словом, соотносить движения 

руками, ногами, туловищем с ритмом речи; 

 Развивать двигательные способности, память, чувство ритма, речевое 

интонирование  

Игра на детских музыкальных инструментах 

В данном разделе необходимо: 

  Развивать навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

 Учить чувствовать пульс в музыке, воспроизводить равномерные ритмические 

рисунки;  

 Развивать слуховое восприятие, внимание, совершенствовать взаимодействие 

различных анализаторов. 

Слушание 

В работе по данному разделу необходимо: 

 Развивать устойчивость слухового внимания, умение внимательно слушать 

музыкальное произведение от начала до конца; 

 Развивать способность эмоционально отзываться на музыку, чувствовать 

настроение в музыке (весёлое, грустное, бодрое, спокойное) и обозначать 

эмоциональную окраску музыки словесно; 

 Учить детей различать музыкальные произведения с ярко выраженными 

жанровыми признаками (танец, марш, колыбельная); 

 Развивать музыкальную память, умение узнавать знакомые песни, пьесы; 



 Учить детей чувствовать динамические (громко-тихо) и темповые (быстро-

медленно) изменения в музыке; 

 Развивать способность различать звуки на высоте (высокий, низкий в пределах 

септимы); 

 Развивать тембровый слух, учить различать музыкальные инструменты по 

звучанию (колокольчик, барабан, погремушка, металлофон, ложки) 

 Учить различать знакомые звуки природы, бытовые шумы. 

 

Предполагаемые навыки и умения  к концу учебного года 

- выполнять танцевальные движения; двигаться под музыку с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками, листьями и т.п.), «Пружинка», движение парами по кругу, 

движения по одному и в парах, перетопы на месте и с продвижением, поочерёдно 

выставлять ногу на пятку, «Пружинка» с поворотом корпуса; 

- уметь начинать и заканчивать движения с началом или концом звучания музыки; 

- уметь выполнять элементарные перестроения (друг за другом, врассыпную, в круг); 

- уметь двигаться в заданном музыкальном темпе; 

- уметь петь, не отставая и не опережая друг друга; 

- уметь прислушиваться к звучанию голоса взрослого, инструмента; 

- замечать динамические (громко-тихо) и темповые (быстро-медленно) изменения в 

звучании; 

- выполнять движения в сочетании со стихотворным текстом; 

- различать и называть детские музыкальные инструменты (колокольчик, барабан, 

погремушка, ложки, металлофон); 

- узнавать знакомые песни, пьесы; 

- различать настроение в музыке (весёлое, грустное, бодрое, спокойное); 

- различать музыкальные жанры (танец, марш). 

 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения: 

- «Весело идём» (муз. Картушиной) 

- «Цыплята» (муз. Бодраченко) 



- «Весёлое путешествие» (муз. Меньших) 

- «Упражнения с султанчиками» («Полька» … ) 

- «По кругу – в рассыпную» («Марш» Беркович) 

- «Пружинки» (р.н.п. «Из-под дуба») 

Этюды-драматизации: 

- «Осенние листья» (муз. Гречанинова) 

- «Козлятушки-ребятушки» (муз. Бодраченко) 

- «Котята и барбос» (муз. Меньших) 

- «Маме помогаю» (р.н.п. «Ах, вы сени») 

Игры: 

- «Водят мыши хоровод» (муз. Бодраченко) 

- «У Маланьи, у старушки» (муз. Бодраченко) 

- «Ручеёк» (р.н.п. «Ручеёк») 

- «Яблочко» (муз. Картушиной) 

- «Жуки» (муз. Картушиной) 

- «Мишка, попляши» (муз. Картушиной) 

Хороводы и пляски: 

- «Сапожки» (муз. Картушиной) 

- «Весёлая пляска» (муз. Картушиной) 

- «Зайка» (муз. Меньших) 

- «Танец с фонариками» (муз. Оффенбаха) 

- «Вальс с цветами» (муз. Штрауса) 

- «Танец грибов» (р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я») 

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

- «Зайцы и ветерок» (муз. Бодраченко) 

- «Шляпа» (муз. Железновой) 

- «Платочки» (муз. Тютюнниковой) 



- «Стрелочка» (р.н.п.)  

Упражнения на развитие мелкой моторики 

- «Ай, туки, туки, туки» (р.н.п. «Ах, вы сени») 

- «Пальчик мой» (слова и муз. Бодраченко) 

- «Орешки» (муз. Бодраченко) 

- «Дождик» (народная попевка) 

- «Дядюшка крот» (слова Бодраченко) 

Пение 

- «По грибы» (слова и муз. Меньших) 

- «Кукушка» (слова и муз. Анисимовой) 

- «Весёлый колокольчик» (слова Татаринова, муз. Анисимовой) 

- «Кот-сапожник» (слова и муз. Анисимовой) 

- «Песенка о зверятах» (муз. Филиппенко) 

- «Идёи мишка» (укр. нар. мелодия, слова Макшанцевой)  

- «Кап-кап!» (слова и муз. Макшанцевой) 

Песенное творчество 

- «Комар» (р.н.п. «Не лес трещит») 

- «Кто это? Что это?» (слова Макшанцевой, мелодия р.н.п. «Ах, вы сени») 

- «Дили-дили! Бом! Бом!» (слова Макшанцевой, мелодия укр. н. п.) 

- «Часы» (слова Макшанцевой, мелодия укр. н. п.) 

Речевые упражнения в сочетании с движениями 

- «Сказка про зайку» (стихи Громовой) 

- «В нашем маленьком домишке» (слова и муз. Бодраченко) 

- «Взяли в руки пластилин» (слова Бодраченко)  

- «Лужи» (слова Алябьевой)  

- «Капельки» (слова Анисимовой) 

Игры на детских музыкальных инструментах 



- «Весёлые барабаны» (американская детская песенка) 

- «Дождик» (рус. нар. прибаутка) 

- «Ритмическая игра» (разработка Тютюнниковой) 

- «Зарядка» (слова Данько, муз. Тютюнниковой) 

- «Сказочка-шумелка» (разработка Железновых)  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Музыкально-ритмические движения 

Этот вид исполнительской деятельности имеет очень большое значение в работе с 

детьми, имеющими ЗПР; оказывает на детей коррекционное воздействие: развивает 

внимание, память, ориентировку в пространстве, координацию движений. 

При работе над упражнениями этого раздела необходимо: 

 Учить детей соблюдать дистанцию при ходьбе, подскоках, галопе по одному 

и в паре; 

 Совершенствовать умение удерживать равновесие при неожиданной 

остановке и малой площади опоры; 

 Совершенствововать умение реагировать на смену динамики звучания 

музыки сменой направления движений или амплитуды движений; 

 Обучать детей навыку менять характер движения в соответствии с 2-х, 3-х 

частной формой музыкального произведения; 

 Обучать детей согласовыванию своих действий с партнёром; 

 Обучать детей выполнять движения с предметами и без точно и  слаженно, в 

соответствии с ритмом музыки, стихотворения; 

 Развивать умение ориентироваться в собственном теле при выполнении 

упражнений на координацию, самостоятельно различать правую и левую 

сторону; 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, двигаться друг за другом, 

соблюдая дистанцию, строиться парами, врассыпную, по кругу, в колонны, 

равномерно сужать и расширять круг, ходить со сменой ведущего, строиться 

из колонны в пары, расходиться направо и налево. 



Развитие мелкой моторики 

При работе над упражнениями этого раздела необходимо: 

 Развивать произвольную регуляцию мышечного тонуса кистей и пальцев рук; 

 Совершенствовать умение точно выполнять движения пальцами рук. 

Регуляция мышечного тонуса, психогимнастика 

 В данном разделе необходимо: учить детей сознательно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц, регулировать степень их напряжения;  переключать напряжение 

с одних мышц на другие. В данном разделе используется тактильно-мышечная 

наглядность (индивидуальная помощь педагога). Упражнения на развитие мышечного 

чувства помогают ощутить возможный размах движения в суставах, осознать тяжесть тела 

и конечностей. 

 Основной акцент в психогимнастике сделан на обучение элементам техники 

выразительных движений, на использовании этих движений в воспитании эмоций, на 

приобретение навыков расслабления. 

Танцевально-игровое творчество 

При работе над упражнениями, играми этого раздела необходимо: 

 Обучать детей инсценированию песен; 

 Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений; 

 Стимулировать самостоятельный выбор танцевальных движений под музыку разного 

характера. 

 Учить прочному овладению мимикой и жестом, выражению своих эмоций в осанке и 

позах. 

Пение 

При работе по этому разделу необходимо: 

 Формировать правильное положение корпуса во время пения; 



 Развивать навыки петь согласованно, без напряжения в диапазоне «до»-«до» 

одной октавы; 

 Формировать умение петь протяжно, подвижно; 

 Развивать навыки правильного певческого дыхания; 

 Развивать мышцы речевого аппарата; 

 Развивать звуко-высотный слух, ладовое чувство, динамический слух; 

 Развивать умение слушать друг друга; 

 Развивать эмоциональную сферу ребёнка посредством проявления 

настроения песни в мимике, жестах; 

 Развивать песенное творчество путём сочинения музыкальных ответов на 

вопросы, сочинения коротких мелодий с опорой на графическую схему. 

Речевые упражнения в сочетании с движением 

В данном разделе необходимо: 

 Совершенствовать умение ощущать своё тело и управлять им; 

 Учить детей координировать движения со словом, соотносить движения 

руками, ногами, туловищем с ритмом речи; 

 Развивать двигательные способности, память, чувство ритма, речевое 

интонирование; 

 Придумывать свои движения к стихотворению. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

В данном разделе необходимо: 

  Развивать навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

 Учить чувствовать пульс в музыке, воспроизводить более сложные ритмические 

рисунки;  

 Развивать слуховое восприятие, внимание, совершенствовать взаимодействие 

различных анализаторов; 

 Развивать умение подбирать инструменты в соответствии со звуками природы, 

бытовыми шумами. 

Слушание 



В работе по данному разделу необходимо: 

 Развивать устойчивость слухового внимания, умение внимательно слушать 

музыкальное произведение от начала до конца; 

 Развивать способность эмоционально отзываться на музыку, чувствовать 

настроение в музыке (весёлое, грустное, бодрое, спокойное, нежное, шуточное) и 

обозначать эмоциональную окраску музыки словесно; 

 Учить детей различать музыкальные произведения с ярко выраженными 

жанровыми признаками (танец, марш, колыбельная); 

 Развивать музыкальную память, умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

 Учить детей чувствовать динамические (громко-тихо) и темповые (быстро-

медленно) изменения в музыке; 

 Развивать способность различать звуки на высоте (высокий, низкий в пределах 

септимы); 

 Развивать тембровый слух, учить различать музыкальные инструменты по 

звучанию (колокольчик, барабан, погремушка, металлофон, ложки, гармошка, 

ксилофон, треугольник, маракас, трещотка) 

 Учить различать знакомые звуки природы, бытовые шумы. 

 

Предполагаемые навыки и умения  к концу учебного года 

  выполнять танцевальные движения; двигаться под музыку с предметами 

(платочками, погремушками, султанчиками, листьями и т.п.), «пружинка», движение 

парами по кругу, движения по одному и в парах, перетопы на месте и с 

продвижением, поочерёдно выставлять ногу на пятку, «пружинка» с поворотом 

корпуса; галоп прямой, боковой; подскок со сменой направления; хлопки в парах; 

«калачик»; полуприседания с открыванием и закрыванием рук; 

   уметь начинать и заканчивать движения с началом или концом звучания музыки, 

двигаться в характере музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с 

характером музыки; 

   уметь выполнять элементарные перестроения (друг за другом, врассыпную, в круг, 

в колонну, в линию, по парам); 

   уметь двигаться в заданном музыкальном темпе, ускорять и замедлять движения; 

   уметь петь, не отставая и не опережая друг друга, регулировать силу голоса, 

смягчать окончания фраз, активно артикулировать слова; 

   уметь прислушиваться к звучанию голоса взрослого, инструмента; 



  замечать динамические (громко-тихо) и темповые (быстро-медленно) изменения в 

звучании; 

   выполнять движения в сочетании со стихотворным текстом, самостоятельно 

придумывать движения; 

   различать и называть детские музыкальные инструменты (колокольчик, барабан, 

погремушка, ложки, металлофон, ксилофон, бубен, треугольник); 

   узнавать знакомые песни, пьесы; 

   различать настроение в музыке (весёлое, грустное, бодрое, спокойное, нежное, 

шутливое); 

   различать музыкальные жанры (танец: полька, вальс, марш, песня). 

 Подбирать инструменты для иллюстрации бытовых шумов, звуков природы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения: 

- «Упражнение с лентами» (Гречанинов «Вальс») 

- «Ходьба на носках и пятках» (муз. Боромыковой) 

- «Плавный подъем рук» (муз. Вилькорейской) 

- «Наклоны» (муз. Лещинской) 

- «Часы» (муз. Боромыковой) 

Этюды драматизации: 

- «Мышки» (муз. Жилинского) 

- «Утки» (муз. Львова-Компанейца) 

- «Поезд» (муз. Банниковой) 

- «Марш деревянных солдатиков» (муз. Банниковой) 

- «Козочки и волки» (муз. Витлина) 

Игры: 

- «Кто скорей ударит в бубен!» (муз. Шварца) 

- «Кто спрятался?» (муз. Шуберта) 



- «Займи обруч» (муз. Иорданского) 

- «Плетень» (р.н.п.) 

- «Ловишки с хвостиками» (муз. Рудневой) 

- «Не опоздай!» (муз. Раухвергера) 

Хороводы и пляски: 

- «Танец дождя» (муз. Майкапара) 

- «Хоровод грибов» (муз. Лукониной) 

- «Танец с листьями» (муз. Короневской) 

- «Танец звездочек» (муз. Штрауса) 

- «Танец цветов» (муз. Шопена) 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

- «Лягушки и аисты» (муз. Витлина) 

- «Заводная лошадка» (муз. Гречик) 

- «Автомобиль» (муз. Гомоновой) 

- «Воробей» (муз. Ломовой) 

Упражнения на развитие мелкой моторики: 

- «Часы» (разработка Алябьевой) 

- «Колокольчик» (разработка Алябьевой) 

- «Улитка» (музыка Железновых) 

- «Палочки-скакалочки» (муз. Попляновой) 

Упражнения для регуляции мышечного тонуса, психогимнастика: 

- «Смелый лев» (разработка Аляьбевой) 

- «Поймай бабочку» (разработка Аляьбевой) 

- «Деревья на ветру» (разработка Аляьбевой) 

- «Сосулька растаяла» (разработка Аляьбевой) 

- «Песочный замок» (разработка Аляьбевой) 

Пение: 

- «Лиса» (р.н.п.) 



- «Приди, солнышко» (у.н.п.) 

- «Считалка» (муз. Перцовской) 

- «Вот взяла лисичка скрипку» (муз. Филиппенко) 

- «Песенка про паучка» (р.н.п.) 

- «Новогодняя» (муз. Суховой) 

 

Песенное творчество: 

- «Соловей» (р.н.м.) 

- «Колокольчики» ( муз. Анисимовой) 

- «Лошадка» (р.н.м.) 

- «Песенка сосульки» (р.н.м.) 

Речевые упражнения в сочетании с движением: 

- «Птичка песенку поет» (разработка Алябьевой) 

- «Приготовили обед» (разработка Алябьевой) 

- «Сосулька» (разработка Алябьевой) 

- «Я всё умею» (разработка Алябьевой) 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- «Полька-пиццикато» (муз. Делиба) 

- «Аннушка» (чешская полька) 

-«Шуточка» (муз. Селиванова) 

- «Итальянская полька» (муз. Рахманинова) 

Сказки для озвучивания: 

- «Часы для мышки» (разработка Железновых) 

- «На лошадке» (разработка Железновых) 

- «Весна» (разработка Железновых) 

 

Результатом реализации учебной программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

 Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 



 Умение передавать в пении и движении и характер музыки; 

 Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость, 

точность движений, пластичность); 

 Проявление активности, самостоятельности, творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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