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1. 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…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в 

ДОУ осуществляется на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., испр. 358 стр. (далее - ООП «От рождения до 

школы»). Часть программы разработана с учетом парциальных программ, 

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанное. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. Специфика детского сада 

такова, что курс пребывания в нем ограничен 1-2 годами в зависимости от 

сложности речевого дефекта. Главная цель работы, в течение этого времени, 

помочь освоить ребенку не только программу, соответствующую возрасту, но и 

овладеть всеми навыками и умениями, которые были не усвоены ранее. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами: 

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

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; - Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №56»; 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей старшей и подготовительной групп, а 

также задачи по оказанию помощи в коррекционной работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Ведущими целями примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой являются: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 



• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей 

воспитанников. 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

ЦЕЛЬ: рабочей учебной программы: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

 
ЗАДАЧИ: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, 

решаются и задачи речевой реабилитации детей, это: 

• Коррекция речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого дыхания, 

темпа и ритма речи, голосовых нарушений. 

• Развитие мелкой моторики, координации, пластичности, гибкости и других 

физических качеств. 

• Коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально- 

волевой сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего 

по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка музыкально- 

творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» дошкольников следует 

считать: 
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 



1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО. При разработке Программы также учтена специфика 

МБДОУ, реализующего коррекцию недостатков развития детей с нарушенным 

слухом. Это определяет наличие в Программе следующих групп принципов: 

базовые принципы (определены ФГОС ДО), и принципы построения содержания 

образовательной программы, отражающие специфику образовательного процесса 

МБДОУ. 
Базовые принципы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьёй; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, отражающие специфику образовательного процесса МБДОУ: 

- принцип педагогического оптимизма; 

- принцип социально адаптирующей направленности образования; 

- принцип коррекционно-компенсирующей направленности образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 
- принцип целостности содержания образования; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала. 

Принципы реализации программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 



общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа: 

✓ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

✓ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

✓ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

✓ основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

✓ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

✓ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности является игра; 

✓ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной 



деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Методические принципы построения парциальной программы 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.: 

 
1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. 

2. Целостность в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских, уральских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

5. Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

6. Принцип развивающего характера образования. 

7. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности 

8. Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в музыкальной деятельности. 

9. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая 

деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, 

детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, 

поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие 

своей точки зрения у ребенка. 



1.4. Целевые ориентиры. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, базирующихся на ФГОС и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования. 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. Умеет подчиняться 

правилам и социальным нормам поведения в разных видах деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развита эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции взрослых и детей. 

 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на музыкальные и 

художественные произведения. 

Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито 

воображение и творческая активность. Он может предложить собственный замысел 

и воплотить его в танце, театрализованной деятельности и др. 

 У ребёнка, в соответствии с его индивидуальными возможностями, 

сформированы первичные представления о культурных ценностях нашего народа, 

народном творчестве, об отечественных традициях и праздниках. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью 

как средством общения: использует вербальные и невербальные средства 

коммуникации. Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь в соответствии с его 

индивидуальными возможностям. 

У ребенка, в соответствии с его индивидуальными возможностями, сформировано 

положительное отношение к произведениям музыкального искусства, миру 

природы, фольклору. Он готов к элементарному восприятию музыки. 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру. 



Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями, имеет 

элементарные представления о видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями, участвует в 

разных видах творческой деятельности и может проявлять самостоятельную 

творческую активность. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

основными движениями. В соответствии с уровнем его психофизического развития 

контролирует свои движения и управляет ими. 



II. Содержательный раздел. 

2.1 Основные цели и задачи реализации образовательной области по 

«Художественно-эстетическому развитию». 

 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку посредством музыкально-художественной деятельности, 
развития музыкальности детей и приобщения их к музыкальному искусству. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-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; формирование музыкального вкуса. 
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

-развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия. 

 
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 

-формирование правильного певческого и речевого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса в зависимости от контекста. 

 
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 

-развитие координации слова, движения и музыки. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- 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 
-развитие слухового восприятия. 

 
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 

-способствовать созданию чувства успешности в процессе музыкальной 

деятельности. 

 

2.2 Образовательная работа ориентирована на интеграцию 

образовательных областей: 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в сфере музыкального развития включает следующие виды образовательной работы: 

развитие восприятие музыки 

развитие слухового восприятия 

развитие голоса 

ритмические и ритморечевые упражнения 

музыкально-ритмические движения 

игра на музыкальных инструментах 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) и интегрирует со всеми образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. 
 

Образовательная область Интеграция 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Создание на музыкальных занятиях 
ситуаций морального выбора, 



 педагогических ситуаций, 

способствующих развитию 

нравственных качеств, выдержки, 

взаимовыручки. 

           Поощрение проявлений 

инициативы, самостоятельности, 

способности выбирать себе род 

занятий, участников совместной 

деятельности. 

Побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения 

сверстников. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

Познавательное развитие Расширение кругозора   детей   в 
области музыки. 

Формирование представлений о 

видах музыкального искусства, о 

музыкальных инструментах, жанрах, 

средствах выразительности и т.д. 

  В музыкальной деятельности 

закреплять знания детей по 

формированию  элементарных 

математических представлений 

(количество и счет, форма, величина, 

ориентировка в пространстве). 

       Способствовать   развитию 

познавательно-исследовательской 

деятельности  (использовать 

различные приемы звукоизвлечения 

при игре на  музыкальных 

инструментах и др.). 

 В музыкальной деятельности 

закреплять знания детей по 

ознакомлению с предметным 

окружением (название, назначение, 

свойства, качества, например, 

музыкального инструмента). 

Речевое развитие Использование вербальных средств 
коммуникации. 

     Обогащение пассивного и 

активного словаря детей. 
 



 Развитие        звуковой         и 

интонационной культуры речи. 

Развитие ритмической структуры 

речи в ритморечевых упражнениях. 

    Развитие умения понимать 

обращенную речь на слухо- 

зрительной и слуховой основе. 

Развитие умения соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 
 Развитие устной речи в ходе 

высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества. 

Приобщение к различным видам 

искусства. 

 Использование художественных 

произведений для обогащения 

содержания направления 
«Музыкальное развитие». 

     Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 

«Физическая культура» Развитие физических качеств в ходе 

музыкально-ритмической 

деятельности,    способствующей 

правильному формированию опорно- 

двигательной системы, развитию 

равновесия, координации движения, 

правильным   овладением  и 

выполнением  основных  видов 

движений. 

     Использование музыкальных 

произведений в  качестве 

музыкального  сопровождения 
различных видов детской 

 

 
 

2.3. Содержание образовательной работы детей с ОНР (5 - 6 лет). 

Дети старшего возраста, поступающие в дошкольное учреждение, имеют 

тяжелое нарушение речи. В связи с этим у них нарушены: коммуникативная 

функция, низкий познавательный интерес и произвольность. Не сформирована 

координация элементарных движений, ориентация в пространстве на уровне 

соответствующем этому возрасту. В связи с этим: 



Основная цель, стоящая перед педагогом, помочь освоить ребенку не только 

программу, соответствующую возрасту, но и овладеть всеми навыками и умениями, 

которые были не усвоены ранее. На основании вышесказанного, содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 

Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, эмоциональной 

отзывчивости на произведения, формированию умения воспринимать и сравнивать 

различные музыкальные произведения. Развитие познавательного интереса 

происходит через знакомство с жанрами, характером музыки, ее выразительными 

особенностями, основными и сопутствующими художественными средствами, 

позволяющими ребенку осознать и воспринять произведение в целом. 

Двигательные, инструментальные импровизации, ритмодекламации, рисование 

музыки, изображение характера произведения в цвете, позволяют в легкой игровой 

форме освоить и закрепить навыки музыкального восприятия, повысить интерес и 

создать условия для его устойчивого характера к музыкальной деятельности. 

Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и 

способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания 

является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие 

образцы пения, продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать свое 

пение с оригиналом и исправлять недостатки. Особого внимания в работе с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи требует работа над артикуляционным аппаратом и 

формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико- 

мелодической стороны исполнения. Песенное акапельное творчество, 

представленное в виде игры, позволяет детям данного возраста развивать свои 

вокальные навыки, мимику, помогают активизировать слуховое внимание и развить 

умение сравнивать свое, чужое пение с предложенными графическими моделями. 

Все игры для детей с тяжелыми нарушениями речи несут коммуникативную 

направленность и способствуют формированию вербальных и невербальных 

навыков. Коммуникативные танцы-игры – это основной источник овладения 

невербальных коммуникативных навыков и приобщения к ритуалам, 

способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь решать 

задачи гендерного воспитания. В процессе разучивания дети учатся координировать 

свои движения и движения с партнером, следить за осанкой, взаимосвязью своих 

движений с музыкой и передачей движениями характера музыки, соблюдая правила. 

Все это способствует развитию произвольности и преодолению своего 

эгоцентризма. 

Все основные разделы области «Музыка» невозможно представить без 

исполнительства на детских музыкальных инструментах, которое в каждом разделе 

решает свои коррекционные задачи. Это и обязательное развитие ощущения 

ребенком метрической пульсации, развитие тембрового, звуковысотного слуха, а 

также активизация поисковой, экспериментальной деятельности с созданием новых 

инструментов и поиску способов и приемов игры на них. Создание 

инструментальных импровизаций позволяет повысить интерес к деятельности, а 

также побуждает детей к творчеству, развивает связную речь в процессе оценки 

выступления других. 



Особенностью    рабочей     программы     по     образовательной     области 

«Художественно – эстетическое развитие» дошкольников является интеграция 

на музыкальных занятиях поисковой, экспериментальной, познавательной, 

речевой деятельности, предложенной детям в легкой игровой и импровизационной 

форме. Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

-  организованная совместная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические занятия); 

-  организованная индивидуальная и подгрупповая деятельность, несущая 

коррекционную направленность; 
- досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все 

занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 25 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. Программа 

рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. Раз в месяц проводится 

развлечение (9 мероприятий). 

Результатом реализации рабочей программы по «Художественно – 

эстетическому развитию» дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, 

инструментальной и двигательной импровизацией характера и выразительных 

особенностей произведения, умение сравнить характер и выразительные 

особенности двух произведений. Формирование координации музыки-слова- 

движения, навыков невербальной коммуникации с партнером и соблюдения 

правил игры. передача в инструментальных, двигательных и песенных 

импровизациях характера, настроения и выразительных особенностей 

произведения. Проявление желания, активности, самостоятельности и творчества 

в разных видах музыкальной деятельности. 

 

2.4. Содержание образовательной работы детей с ОНР (6 - 7 лет). 

 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; 

желание высказаться об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, 

проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. 

Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство по- 

прежнему остается стержнем музыкального воспитания. Воплощение 

переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет является 

обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, он 

испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной 

форме. Известно: чем богаче его художественный опыт, тем точнее критерии 

оценки, тем выразительнее творчество. 

Синтез различных видов искусств и интеграция художественной деятельности 

в эстетическом воспитании детей основываются на познании ребенком 

выразительных средств каждого вида искусств и постепенном понимании того, что 



образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается 

специфическими для каждого из них средствами. Осознание своих эстетических 

эмоций, связанных с музыкой, означает, в конечном счете, развитие музыкального 

вкуса и сознания. 

Дети данной возрастной группы, как правило, уже второй год проходят 

программу оздоровления в нашем детском саду. Поэтому задачи коммуникативной, 

гендерной направленности, а также максимальная помощь ребенку в освоении 

навыков вербальной, невербальной коммуникации, исполнения определенных 

ритуалов поведения, помогающих успешной социализации впоследствии, 

продолжают проходить красной нитью через всю музыкальную деятельность 

ребенка. 

Большое внимание уделяется речевой активности ребенка, его связным 

высказываниям по отношению к музыке; развитию словаря (по возможности) по 

лексическим темам учителя-логопеда и словаря эстетических эмоций; координации 

движений мелкой и крупной моторики с пением акапельно и под музыкальное 

сопровождение. 

Особенностью рабочей программы по «художественно – эстетическому 

развитию» дошкольников является интеграция на музыкальных занятиях 

поисковой, экспериментальной, познавательной, речевой деятельности, 

предложенной детям в легкой игровой и импровизационной форме. Реализация 

рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

-  организованная совместная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические занятия); 

-  организованная индивидуальная и подгрупповая деятельность, несущая 

коррекционную направленность; 
- досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все 

занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 30 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. Программа 

рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. Раз в месяц проводится 

развлечение (9 мероприятий). 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, основ музыкального вкуса и сознания; правильного 

певческого дыхания и желания выразить себя творчески через певческие 

(акапельные), инструментальные и двигательные импровизации. Ориентация 

ребенка в пространстве и координации движений крупной, мелкой моторики с 

музыкой и пением. 



2.5. Культурно-досуговая деятельность 
 
 

Срок 

проведения 

Содержание 

Сентябрь «Здравствуй детский сад» 
«Осенняя феерия» 

Октябрь «В гости к Осени» 
«Весёлые старты» 

Ноябрь «Туристический поход с бабой Ягой» 
«День матери» 

Декабрь «Новогодний карнавал» 
«День мяча» 

Январь «Зимние забавы» (Отражение праздника) 

«Проказы Зимушки-Зимы» 

Кукольный спектакль 

Февраль День защитников отечества 
«Проводы зимы - Масленица» 

Март «Мы здоровье сбережем» 
«Здравствуй, Весна» 

Апрель Музыкальная гостиная «В гостях у классики» 
«День космонавтики» 

Май Конкурс чтецов «Мы по радуге идём!» 
«Полный вперёд в страну знаний» 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями. 

 

Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь Выступление на родительских 

собраниях групп 

Знакомство с задачами муз воспитания 

на новый учебный год. 
Консультации по текущим вопросам 

Собрание в группах 

 

Индивидуальные 

консультации 

Октябрь «Дыхательная гимнастика как метод 

оздоровления детей». 

Дыхательные упражнения для детей 

старших групп. 
Индивидуальные консультации по 
текущим вопросам 

Рекомендации для 

родителей 
 

Консультации 

индивидуальные 

Ноябрь «Как поддержать у ребенка интерес к 

музыке». 

Индивидуальные консультации по 

текущим вопросам 

Рекомендации для 

родителей 
 

Индивидуальные 

консультации 

Декабрь Праздник Новогодний Консультации 



 Индивидуальные консультации по 
текущим вопросам 

 

Январь «Ритм в музыкальном развитии детей». 
Индивидуальные консультации по 

текущим вопросам 

Консультация 

Февраль Индивидуальные консультации по 
текущим вопросам. 

Индивидуальные 

Март «Музыкально-дидактические игры дома» 
Индивидуальные консультации по 

текущим вопросам. 

Консультация 
Индивидуальные 

консультации 

Апрель «Музыкально-игровая деятельность как 

средство повышения речевой активности 

детей раннего возраста» 

Индивидуальные консультации по 

текущим вопросам 

Консультация 

 
 

Индивидуальные 

консультации 

Май «Музыка, как средство здоровье 

сбережения» 

Индивидуальные консультации по 

текущим вопросам 

Консультация 

Индивидуальные 

консультации 

 

2.7. Взаимосвязь в работе с воспитателями и специалистами. 

 
Месяц Тема Форма работы 

Сентябрь Подготовка к досугу 

«Здравствуй детский сад» 

Знакомство со 

сценариями осеннего 

праздника 
Индивидуальные занятия 

по текущему репертуару. 

Консультация для 

воспитателей 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 

Октябрь Подготовка к 

развлечению «В гости к 

Осени» 

Оформление зала к 

осеннему празднику. 

Знакомство со 

сценариями ко дню 

матери. 
Индивидуальная работа 

по текущему репертуару. 

Репетиция 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 

Ноябрь Подготовка к 

развлечению «День 

матери». 

Знакомство со 

сценариями новогоднего 

Консультация, репетиция 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmuzruk.net%252F2011%252F10%252Fkonsultaciya-dlya-roditelej-ritm-v-muzykalnom-razvitii-detej%252F


 праздника и развлечения 

«День игры» 
Индивидуальная работа 

по текущему репертуару. 

 

Декабрь Консультация 

«Особенности 

организации 

слухоречевой среды на 

музыкальных занятиях». 

Подготовка к Новому 

году. Работа с ведущей и 

участниками праздника. 

Индивидуальная работа 

по текущему репертуару. 

Оформление зала к 

Новому году 

Консультация для 

педагогов. 

 

 

 

Консультации, репетиции 

с воспитателями, уч.- 

дефектологами 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 

Январь Знакомство со 
сценариями праздник 

«Защитники отечества» и 

развлечение «Шляпный 

турнир» 

Индивидуальная работа 

по текущему репертуару. 

 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 

Февраль Подготовка к празднику 

«День защитников» 

Оформление зала. 

Знакомство со 

сценариями весеннего 

праздника. 
Индивидуальная работа 

по текущему репертуару. 

Консультация, репетиция 

Поручения 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 

Март Подготовка к празднику. 

Работа с ведущей и 

участниками праздника. 

Украшение зала. 
Индивидуальная работа 

по текущему материалу. 

Репетиция 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 

Апрель Работа по подготовке к 

проведению проводов 

зимы - Масленицы. 

Знакомство со 

сценариями праздника 

«Полный вперёд в страну 

знаний». 
Индивидуальная работа 

по текущему материалу. 

Консультация, репетиция 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 



Май Подготовка к проведению 

выпускного вечера и 

конкурса чтецов. 

Оформлению зала, 

изготовлению атрибутов, 

костюмов к выпуску. 

Индивидуальная работа 

по текущему материалу. 

Репетиция 

Поручения 

Индивидуальная работа 

(Воспитатели, уч.- 

дефектологи) 

 

 

 

 

 

 

2.8. Обследование музыкально-слухового диапазона детей. 

 

Объект 

обследования 

Формы и 

методы 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Музыкально- 

слуховой 

диапазон 

детей. 

Возможность 

восприятия 
музыки. 

Тестирование 

(с 

увеличением 

расстояние от 

инструмента) 

2 раза в год 2 недели Сентябрь 

Май 



III Организационный раздел 

3.1. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 
 

 
Форма 
музыкальной 
деятельности 

Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

 
 
П

р
о
д

о
л
ж

 
и
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л
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о
с 
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количество 
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р
о
д

о
л
ж

 
и
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о
с 

ть
 

количество 

В
 

н
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ел
 

ю
 

 

В
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о
д
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н
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ю
 

 В
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о
д

 

Организованн 
ая 
образовательн 
ая 
деятельность 
эстетической 
направленност 
и 

 
25 мин 

 
2 

 
72 

 
30 мин 

 
2 

 
72 

Праздники, 
развлечения, 
досуги, 
утренники: 

 

25-30 
мин 

 
1 

 
36 

 
30-40 
мин 

 
1 

 
36 

 

 

 

 

3.2 Структура реализации образовательной деятельности 
 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

подход к развитию 

ребенка в 

музыкальной 

деятельности 

Музыкальные 

занятия 

Вечера досуга 

Праздники 

Индивидуальны 

е занятия 

Музыка в 

режимных 

моментах 

Создание 

условий 

(развивающей 

предметно- 

пространственно 

й среды) в 

группах для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

детей. 

Исполнительская 

Познавательная 

Творческая 

Коммуникативная 

Экспериментирован 

ие со звуком 

(музыкальные 

инструменты, 

самодельные муз. 

инструменты) 

Технологии: 

Дифференцированны 

й подход с целью 

обучения каждого 

ребенка на уровне 

его индивидуальных 

возможностей и 

способностей. 
Составление 

перспективного 

плана 

индивидуального 

развития ребенка в 



  Фонетическая 

ритмика 

Глобальное чтение 

Пальчиковая 

гимнастика с 

элементами 

дактилологии 

музыкальной 

деятельности 

(на месяц) 

 

 

 

 

3.3. Формы, способы и средства реализации программы 
 
 

Деятельность Формы 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыки 

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах) 

- Слушание народной, классической, 

детской музыки; - упражнения на 

развитие голоса, артикуляции; 

- ритмические и ритморечевые 

упражнения; 

- танцы, показ взрослым танцевальных 

и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, 

свободные пляски, совместное 

составление плясок; 

- подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов. 

Игровая - Действия с предметами и игрушками, 

музыкальные, музыкально- 

дидактические игры. 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Инсценирование и драматизация 

сказок; 

- просмотр и обсуждение 

мультфильмов, диафильмов; 

- создание ситуаций выбора участников 

совместной деятельности. 

Познавательно-исследовательская Экспериментирование со звуком; 

- игры со звуком; 

- музыкальные загадки; 

- конкурсы. 



3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала. 
 
 

Виды деятельности Оборудование образовательного 

процесса 

Восприятие музыки Музыкально-дидактические игры для 

развития восприятия 
Мольберт 

Наглядно - демонстрационный 

материал: 

сюжетные картинки 

игрушки образные (большие, 

средние, малые) 

таблички 
 

Музыкальные инструменты: 

фортепиано 

 

Музыкальный центр 

Аудиоматериалы. 
Видеоматериалы 

ПК 

Детское музыкальное 

исполнительство. 

 

Движения 

Атрибуты для движений: 

флажки 

цветы 

колосья 

осенние ветки 

зонтики 

разноцветные шарфы 

разноцветные платочки 

платки 

ленты 

мячи 

обручи 

гимнастические палки 

морковки 

снежки 

помпоны 

маски-шапочки 

косынки 

погремушки, бубны, ложки и др. 

атрибуты 
Игрушки образные (большие, средние, 

малые) для игр 



 Карнавальные костюмы детские и 

взрослые 

Аудиоматериалы. 

ПК 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

металлофоны 

аккордеоны 

электронный орган 

бубны 

барабан 

деревянные ложки 

трещотка 

колотушка 

коробочка 

колокольчик 

маракас 

дудочки 

флейта 

труба 

балалайка 

гитара 
Разноцветные ноты 

Карточки с изображением ритмов 

Развитие голоса Наглядно - демонстрационный 

материал: 

игрушки для эвукоподражательных 

упражнений 

музыкальные инструменты для 

эвукоподражательных упражнений 

сюжетные картинки 

Таблички 

Музыкально-познавательная 

деятельность. 
 

Ритмические и ритморечевые 

упражнения 

Музыкально-дидактические игры для 

развития ритмического слуха 

Наглядно – демонстрационный 

материал материал: 

музыкальные игрушки 

музыкальные инструменты 

карточки с графическим 

изображением ритмов 

материалы для графического 
изображения ритмов (пуговицы, 

камешки и т.п.) 
 



 атрибуты для ритмических 

упражнений 

Развитие слухового восприятия (РСВ) Музыкально-дидактические игры для 

РСВ 

ИКТ игры для РСВ 

Экран 
Мольберт 

Наглядно - демонстрационный 

материал: 

атрибуты для выработки УДР 

музыкальные игрушки 

музыкальные инструменты 

видео и аудиоматериалы 

Таблички 

Творчество Костюмерная-гримерная 

Атрибуты для танцевального 

творчества 

Ширма театральная 

Домик 

Панно «Осень» 

Дерево искусственное 

Пальма искусственная 

Елки искусственные 

Декорации к сказкам, танцам, 

инсценировкам 

Куклы бибабо 

Атрибуты для игр-драматизаций. 

Атрибуты для настольного театра 

Атрибуты для пальчикового театра 

Аудиоматериалы 
ПК 

 



3.5. Методическое обеспечение реализации программы. 

 

Перечень 

пособий 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина, программа 

и методические рекомендации, Москва, мозаика-синтез 2005г. 

1. Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду». – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

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

«Музыкальное воспитание дошкольников»Москва «Просвещение» 

1994г. 
3. А.И. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». С.-П. 

«Музыкальная палитра» 2004г. 

4. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по 

ритмической пластике для детей. С.-П. 2000г. 

5. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 

4-5, 5-6, 6-7 лет. Москва, «Сфера» 2008г., 2009г. 
6. Л.Б. Гавришева, Н.В.Нищева « Логопедическиераспевки». С.-П. 

«Детство-пресс» 2005г. 

7. И.Агапова,М.Давыдова «Развивающие музыкальные игры». 

Москва 2007г. 

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

дошкольников». Москва, «Просвещение» 1982г. 

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

Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина, ». Москва, «Просвещение» 1983г. 
10. О.П.Радынова «Слушаем музыку», Москва «Просвещение» 1990г. 

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

5, 5-6, 6-7 лет, Москва «Просвещение» 1987г. 
12. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению», С.-П. 

«Музыкальная палитра» 2009г. 

13. Е.И.Юдина «Первые уроки музыки и творчества». Москва, 

«Аквариум» 1999г. 

14. М.А.СМихайлова «Развитие музыкальных способностей детей», 

Ярославль, «Академия развития 1997г. 

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

под редак.В.М.Букатова, С.-П. «Сфера» 2009г. 
16. Н.Н.Шуть «Секреты эффективных игр», С.-П. «Сфера» 2010г. 

17. О.В.Баженова «Тренинг эмоционально-волевого развития», С.-П. 
«Сфера» 2010г. 

18. «Гавришева Л.Б. «Музыка, игра-театр!» , С.-П. «Детство пресс» 

2004г. 
19. «Хочу на сцену!» состав. Л.Б.Белявская, «Сталкер» 1997г. 

20. Е.Д.Макшанцева «Детские забавы», Москва «Просвещение» 

1991г. 

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

детском саду», Ярославль «Академия развития 1996г. 
22. А.Е.Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ», Москва «Айрис-пресс» 2006г. 



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

2006г. 

24. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

25. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., испр. 358 стр. (далее - 

ООП «От рождения до школы»); 

26. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, 

издание второе, дополненное и переработанное. 

 
 

Программное обеспечение программы «Музыкальные шедевры» 

I.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 1999г. 

1.«Настроения и чувства в музыке» О.П.Радынова, конспекты 

занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2000г. 

2. «Песня, танец, марш» О.П. Радынова, конспекты занятий с детьми 

3-5, 6-7 лет, Москва 2000г. 

3. «Природа и музыка» О.П.Радынова, конспекты занятий с детьми 3- 

5, 6-7 лет, Москва 2000г. 

4. «Музыкальные инструменты и игрушки» О.П.Радынова, конспекты 

занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2000г. 

5. «Музыка о животных и птицах» О.П.Радынова, конспекты занятий 

с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2000г. 

6. «Сказка в музыке» О.П.Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 

6-7 лет, Москва 2000г. 

II.СDmp3 с музыкой программы. 

 
 

Программное обеспечение программы «Элементарное 

музицирование дошкольников» Т.Э.Тютюнниковой, С.-П., 2003г. 

I.Программа 

2. «Методика» 

3. «Планирование» 
4. «Песенки-бусинки» 

5. «Микроб-пешеход» 

6. «Речевые игры» 

7. «Игры с инструментами» 

8. «Потешные уроки» 

9. «Бамбара-чуфара» 

10. «Танцевальный марафон» 

11. «Квадратный апельсин» 

12. «Бим! Бам! Бом!», 

13. «Видеть музыку и танцевать стихи» 



 14. «Шумовой оркестр» 

15. «Нескучные уроки» 

16.«Фантазии, фантазии» 
17. Уроки музыки. Система обучения К.Орфа, Москва 2001 

18. «Квадратный апельсин», Москва 2005г. 
19. «Заводные макароны», Москва 2005г. 

II.Видио (2 шт.) и СDдиски с материалами 3-х семинаров. 

Перечень 

дидактических 

игр и пособий 

Д/и: 

«Весело, грустно» 

«Узнай инструмент» 

«Высоко, низко» 

«Тихо, громко» 

«Выполни задание» 

«Музыкальные башмачки» 
«Цветомузыка» 

«Сложи песенку» 

«Музыкальная лесенка» 

«На чем играю?» 

«Музыкальное лото» 
«Русские и зарубежные композиторы» лото 

«Музыкальный словарик» 

«Симфонический оркестр» 

«Музыкальная копилка» 

«Кубик эмоций» 

 
Пособия: 

Графические модели мелодических линий. 

Графические модели по ориентации в пространстве. 

Напольное пианино. 

Кот Музик 

Кинестетические коврики 

Музыкальные палочки 

Деревянные Д.М.И. 

Металлические Д.М.И. 

Шумовые Д.М.И. 
Набор для рисования (кисточки, краски, альбомы) 

СDи аудиокассеты, цифровые файлы с музыкой. 

Дискеты с минусовками песен и коммуникативных танцев в формате 

midi. 
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