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Целевой раздел. 
 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников  в ГБДОУ №33 разработана в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 №273-Ф3 Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования и на основе адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №33  и является 
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 2018 года  по 1 июля 2019 год. 
При разработке программы учитывается контингент  коррекционного дошкольного учреждения №33. 
 
Краткая характеристика детей ГБДОУ №33. 
Наше дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида для детей с тяжёлым нарушением речи (ТНР) и детей с задержкой 
психического развития (ЗПР). Посещают наш детский сад дети от трех до семи лет. Наряду с указанными диагнозами у многих детей 
проявляются неврологические, психопатологические синдромы, эмоциональная неустойчивость, синдромы двигательных расстройств. 
Незрелость эмоционально-волевой сферы сочетается с низкой умственной работоспособностью. Для детей с моторной алалией характерна 
крайне низкая речевая активность, нарушение внимания, памяти, мышления. Поэтому необходима коррекционная работа с такими 
дошкольниками, где музыкальная деятельность является одной из составляющих для развития детей. 
 
Цель программы: 
 построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи и психического развития в возрасте от 3-
7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в детском саду, и родителей дошкольников. 
Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности развития детей. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармонического развития. 
Создание оптимальных условий для развития предпосылок целостно-смыслового восприятия общечеловеческих ценностей и понимания 
произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности.  
Задачи: 
– формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
– формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
– обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– развитие и коррекция основных видов движений, музыкально-ритмических движений; 
– развитие способности ориентирования в пространстве; 
– развитие коммуникативных навыков; 
– развитие музыкального слуха детей; 
– развитие речевого дыхания (в речи и пении), обучение мягкой голосопододачи.                                                                                
Планируемые результаты освоения программы. 
 
Целевые ориентиры: 
 
Средняя группа. 

Ребенок: 
- различает знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагирует на звучание знакомой мелодии; 
– согласовывает движения с началом и окончанием музыки, меняет движения соответственно изменению характера музыки; 
– подпевает взрослому слова в знакомых песнях; 
– двигается под музыку по кругу и врассыпную; 
– выполняет элементарные движения с предметами (ленточками, погремушками, султанчиками); 
– участвует в подвижных музыкальных играх; 
– выполняет танцевальные движения под веселую музыку (хлопает в ладоши, притопывает одной ногой, выполняет «пружинки», 
вращает кистями рук, выполняет движения с предметами в такт музыке); 
– участвует в праздничных утренниках и досуговой деятельности. 
 
Старшая группа. 

Ребенок: 
– умеет воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному произведению; 
– различает голоса сверстников и узнает их; 
– умеет петь знакомые песенки под музыкальное сопровождение; 
– участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 
– выполняет плясовые движения под музыку (стучит пяточкой, поочередно выставляет вперед левую, правую ногу, делает шаг вперед, 
шаг назад, кружится на носочках, выполняет «пружинку» с поворотом корпуса вправо-влево); 
– участвует в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 
– следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживает героям и их поступкам. 
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Подготовительная группа. 

Ребенок: 
– эмоционально реагирует на содержание знакомых музыкальных произведений; 
– различает музыку разных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая); 
– называет музыкальные инструменты и подбирает с помощью взрослых тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим 
характеру сказочного персонажа; 
– называет разученные музыкальные произведения; 
– выполняет отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 
– участвует в коллективных театрализованных представлениях; 
– имеет элементарные представления о различных видах театров (кукольный, драматический, филармония, музыкальные театры). 
 
 
 
 

 
ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

представлена парциально - образовательной программой Г. Т. Алифановой «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 
 
Цель программы: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
 
Задачи: 
-    изучение истории и культуры города Санкт-Петербурга; 
-    воспитание любви к родному городу, гордости за свою причастность к нему (Я – петербуржец), 
 -   формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры; 
-    изучение истории музыки Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев. 

 
Планируемые результаты освоения парциально-образовательной программы. 

Младший возраст: 
– сформированы начальные знания о родном городе. 
 
Старший возраст: 
– проявляет интерес к родному городу; 
-           осознает ценность памятников культуры и искусства;                                                                                                                                                                 
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-           знает названия петербургских театров; 
– знает петербургских композиторов и их музыку. 
 
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 
дидактических принципов — их развивающего обучения, коррекционного воздействия, психологических особенностей дошкольников и 
включает в себя следующие разделы: 
– восприятие музыки; 
– пение; 
– музыкально-ритмические движения; 
– игра на детских музыкальных инструментах; 
– театрализованная деятельность. 
 

Содержательный раздел. 

 

Область: художественно-эстетическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание. 

В основу рабочей программы положен подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театральная деятельность. 

 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

- средняя группа 4-5 лет; 

- старшая группа 5-6 лет; 

- подготовительная группа 6-7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. Репертуар является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 
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коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворения образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

 

Возрастные особенности детей. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления, воображения, памяти, 

внимания, речи. Продолжает у детей развиваться интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

слушании  музыкальных произведений, обогащаются музыкальные впечатления. 

Старшая группа (5-6 лет). 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная 

культура на основе знакомства с композиторами, с классикой, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные 

способности, звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при слушании 

музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию детей является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 
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Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и не регламентированную формы обучения: 

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

- самостоятельная музыкальная (досуговая) деятельность (не регламентированная). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное  сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Художественно-эстетическое развитие.                                                                          

   Перспективное планирование по возрастам. 

Средняя группа. 
 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с интересами товарищей, 
хорошо ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений, умеет 
планировать последовательность действий при исполнении произведений на музыкальных инструментах, знает правила безопасности при 
самостоятельном использовании музыкальных инструментов, понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние (весело, 
грустно, печально) и умеет использовать их в своей речи. 

Форма организации 
1 

Программные задачи 
2 

Репертуар 
3 

Обеспечение интеграции 
направлений 

4 

1. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

* восприятие произведений; 
 
 
 
* развитие голоса и слуха 

Учить различать настроение 
музыки, знакомить с жанрами 
музыки (марш, колыбельная, 
плясовая), воспитывать 
устойчивый интерес к народной и 
классической музыке. 
Развивать звуковысотный слух, 
учить различать низкий, высокий 

"Что нам осень принесет?» муз. З. 
Левиной, сл. Л. Некрасовой, «Ах 
ты, береза» р.н.м обр. М. 
Раухвергера, «Колыбельная» муз. 
А. Гречанинова, «Марш» муз. Д. 
Шостаковича, «Топ,сапожки, 
шлеп сапожки» муз., сл. 
Еремеевой. 

Безопасность: рассказывать о 
правилах безопасности во время 
выполнения движений в танце и 
музыкальных играх. Учить 
правильному обращению с 
музыкальными инструментами. 
Коммуникация: учить 
договариваться со сверстниками 
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регистр, развивать музыкальную 
память. 

«Кто в домике живет?» 
«Угадай песенку». 

во время выполнения совместных 
действий. Учить выражать 
словами свои впечатления от 
музыкальных произведений. 

Пение. 

* усвоение песенных навыков 
Учить петь естественным 
голосом, без выкриков, 
прислушиваясь к пению других 
детей, правильно передавать 
мелодию, формировать навыки 
коллективного пения, петь песни 
разного характера, расширять 
голосовой диапазон. 

"Барабанщик» муз. М. Красева, 
сл. М. Чарной, «Самолет» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой, 
«Осень» муз. «Кишко», сл. И. 
Плакиды, «Дождик» р.н.м обр. Т. 
Попатенко, «Две тетери» р.н.м 
обр. В. Агафонникова, «Шьем 
ботинки для кота» муз., сл. 
Шутенко 

Здоровье: учить выполнять 
дыхательные упражнения. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

* упражнения 
* пляски 
* игры 
* пальчиковые игры 
* музыкально-игровое творчество 
* игра на металлофоне 

Учить танцевать в парах, не 
терять партнера на протяжении 
танца, передавать в движениях 
характер музыки: марша, 
хоровода, чувствовать 2-х 
частную форму. Учить танцевать 
эмоционально, владеть 
предметами. Воспитывать 
коммуникативные качества, 
развивать чувство ритма. 
Развивать мелкую моторику рук. 
 

"Марш» Б. Трюцика, «Медведи» 
муз. Каменогорского, 
«Пружинки» муз. Раухвергера, 
«Ходьба разного характера» муз. 
Робера. «Танец с листочками» 
муз. А. Филиппенко, «Огородная 
хороводная» муз. Можжевелова, 
сл. Пассовой, «Пляска парами» 
лат. н. м., «Жмурки» муз. 
Флотова, «Зайцы и медведь» муз. 
В. Ребикова,, «Оркестр» у.н.м обр. 
В. Полевого. 
«Дождик», «Осенний букет», 
«Варим суп», «Компот», «Обувь» 

 

2. Самостоятельная 
музыкальная деятельность. 

Поощрять творческие 
проявления, учить пользоваться 
самостоятельно знакомыми 
музыкальными инструментами, 
использовать знакомые 

"Где мои детки?» Н. Кононовой.  
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дидактические игры. 

3. Праздники и развлечения.       Воспитывать эстетический вкус, учить правилам поведения на праздниках, воспитывать интерес к 
сказкам. 
* «К ёжику в осенний лес» 
* «Вечер сказок» 
* «Осенний праздник 
 

2 квартал (декабрь, январь, февраль). 
 

Целевые ориентиры развития развития интегративных качеств: самостоятельно придумывает танцевальные движения, умеет проявлять 
инициативу в оказании помощи товарищам, умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек; в театрализованных играх умеет 
интонационно выделять речь сказочных персонажей; употребляет в речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, 
хитрый, жадный), имеет представление о Российской армии, ее значении и роли в защите Родины. 

Форма организации 
музыкальной деятельности 

1 

Программные задачи 
2 

Репертуар 
3 

Обеспечение интеграции 
направлений 

4 

1.Музыкальное занятие. 
Слушание музыки: 

* восприятие музыкальных 
произведений; 
 
 
 
 
* развитие голоса и слуха. 

Учить воспринимать пьесы 
контрастные и близкие по 
настроению, образному 
восприятию; определять 3 жанра 
в музыке, определять характер 
музыки, 2-3 части в музыке; 
обогащать музыкальные 
впечатления. 
Совершенствовать музыкально-
сенсорный слух, развивать 
тембровый, звуковысотный слух, 
ритмические восприятия. 

"Медвежата» муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель, «Песенка зайчиков» 
муз. М. Красева, «Клоуны» муз. 
Д. Кабалевского, «Походный 
марш» Д. Кабалевский, 
«Зима» муз. А. Вивальди. 
 
 
«Баю-бай» В. Витлина, «Марш» 
Э. Парлова, «Тише-громче в 
бубен бей» муз. Е. Тиличеевой, 
сл. А. Гангова. 

Коммуникация: учить в 
театрализованной игре выделять 
речь персонажей с помощью 
интонации. 
Чтение: формировать умение 
выучивать наизусть тексты 
вокальных произведений. 
Познание: рассказывать о 
государственном празднике Дне 
защитника отечества, военных 
профессиях. 

Пение 

* усвоение песенных навыков. 
 

Закреплять и совершенствовать 
навыки исполнения песен. Учить 
самостоятельно вступать, брать 
спокойное дыхание, петь без 

"Ёлочка» муз. Н. Бахутовой, сл. 
М. Александровой, «Дед Мороз» 
муз. В. Корзина, сл. В. Викторова, 
«Санки» муз. М. Красева, сл. О. 
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крика в умеренном темпе, учить 
петь напевно, нежно. Узнавать 
знакомые песни по начальным 
звукам, пропевать гласные, петь 
эмоционально. 

Высотской, «Серенькая кошечка» 
муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой, «Молодой солдат» 
муз. Т. Попатенко, «Лошадка 
Зорька» муз. Т. Ломовой, сл. М. 
Ивенсен, «В зоосаде» муз.,сл. Л. 
Гусевой 

Музыкально-ритмические 
движения: 
* упражнения 
 
* пляски 
 
* игры 
 
* пальчиковые игры 
* музыкально-игровое творчество 

Учить двигаться под музыку в 
соответствии с характером, 
жанром, самостоятельно 
придумывать танцевальные 
движения. Танцевать характерные 
танцы, водить хоровод. 
Развивать подвижность, 
активность. Включать в игру 
застенчивых детей. 
Побуждать придумывать и 
передавать движения персонажей. 
 

"Упражнение к ходьбе» Д. 
Кабалевский, «Всадники» муз. В. 
Витлина, «Птички» муз. А. 
Серова. 
«Новогодний хоровод» муз. 
А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной, 
«Топ и хлоп» муз. Т. Назарова-
метнер, «Танец снежинок», 
«Танец петрушек» муз. 
Жилинского. 
«Игра со снежками» муз. П. 
Чайковского, «Курочки и 
петушок» муз. Г.Фрида, 
«Самолеты» муз. М. Магиденко. 
«Коза», «Кошки-мышки», «Конь», 
«Есть у каждого свой дом», 
«Разотру ладошки сильно». 
«Заинька» р.н.м обр. Римского-
Корсакова, «Медведь» муз. В. 
Ребикова. 

 

2. Самостоятельная 
музыкальная деятельность. 

Совершенствовать ритмический 
слух. 
Совершенствовать музыкальный 
слух в игровой деятельности. 

"Ритмические палочки» Н. 
Ветлугина (дидактическая игра), 
«Звонкие ладошки» 
(дидактическая игра). 

 

3.Праздники и развлечения. Доставить радость, развивать "Новогодний утренник»  
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актерские навыки. 
Воспитывать интерес и любовь к 
родному городу. 
Воспитывать любовь к Родине. 

 
«Наш Петербург». 
 
«Мы-защитники» 

 
 

3 квартал (март, апрель, май). 
 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить 
действия персонажей на музыкальном инструменте, владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет 
вежливо выражать свою просьбу, умеет выучить стихотворение, проявляет интерес к своему родному городу. 

Форма организации 
музыкальной деятельности. 

1 

Программные задачи. 
2 

Репертуар 
3 

Обеспечение интеграции 
направлений 

4 

1. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

 

* восприятие музыкальных 
произведений, 
 
* развитие голоса и слуха 

Учить различать настроение, 
чувства в музыке, средства 
музыкальной выразительности. 
Узнавать знакомые музыкальные 
по начальным тактам. 
Упражнять в точном 
интонировании на одном звуке, 
интервалах б2, м2, развивать 
звуковысотный слух, 
музыкальную память. 

"Мамин праздник» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Некрасовой, 
«Вальс» Д. Кабалевского, 
«Экскурсия» муз., сл. Г. 
Вихаревой, «Пастушок», 
«Детская пьеса» муз. С. 
Майкапара, «Воробушки» муз. М 
Красева. 
«Кого встретил колобок?» муз. Г. 
Левкодимого. 

Коммуникация: формировать 
навыки самостоятельно 
составлять рассказ, придумывать 
сказку. 
Умеет интонационно выделять 
речь персонажей. 

Пение: 

* усвоение песенных навыков 
Закреплять умение начинать 
пение после вступления 
самостоятельно. Учить петь 
разнохарактерные песни, 
передавать характер музыки в 
пении, петь сольно, небольшими 
группами. 

"Песенка о весне» муз. Г. Фрида, 
сл. Н. Френкель, «Мы запели 
песенку» муз. Р. Рустамова, сл. Л. 
Мироновой, «Детский сад» муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, 
«Паровоз» муз. З. Компанейца, сл. 
О. Высотской, «По городу» 

Социализация: побуждать детей к 
выражению любви и уважения к 
своим родным, учить проявлять 
инициативу в оркестровки 
музыкальных произведений. 
 
Физическая культура: учить 
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Развивать умение 
ориентироваться в свойствах 
звука. 

муз.,сл Г. Вихаревой 
«Спой свое имя» (вокальная 
импровизация). 

выполнять упражнения под 
музыку по одному и в группе. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

* упражнения 
* пляски 
 
 
* игры 
 
 
* пальчиковые игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* музыкально игровое творчество 

Учить передавать в движении 
характер музыки, выдерживать 
темп, выполнять упражнения на 
мягких ногах, держать круг. 
Учить самостоятельно начинать и 
заканчивать движения с музыкой, 
не обгонять друг друга в колонне, 
держать спину, менять движения 
со сменой музыки. Учить 
запоминать последовательность 
танцевальных движений, учить 
выполнять парный танец 
слаженно, эмоционально, держать 
расстояния между парами. 
Развивать способности 
эмоционально сопереживать в 
игре, совершенствовать 
двигательные навыки. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев рук. Совершенствовать 
творческие проявления. 

"Дудочка» муз. Т. Ломовой, 
«Скачут по дорожке» муз. А. 
Филиппенко, «Мячики» муз. М. 
Сатулиной, «Упражнение с 
цветами» муз. Жилина, «Кто у нас 
хороший» р.н.м обр. А. 
Александрова, «Покажи 
ладошки» лат. н.м, «Танец с 
салютиками» муз. А. Петрова, 
«Мы на луг ходили» муз. А. 
Филиппенко, сл. В. Кукловской, 
«Гуси, вы гуси» р.н.м обр. С. 
Разоренова, «Ловищки» хор.н.м, 
«Найди себе пару» муз. Т. 
Ломовой. 
«Моя семья», «Мебель», 
«Посуда». 

Здоровье: знакомить с понятиями 
«здоровье», и «болезнь», 
рассказывать о пользе здорового 
образа жизни 
 
Познание: 
 рассказать о государственном 

празднике — День Победы, 
подвиге русского народа в 
ВОВ, о городском празднике  
«День рождения Санкт-
Петербурга». 

2. Самостоятельная 
музыкальная деятельность. 

Побуждать инсценировать 
знакомые песни. Самостоятельно 
находить выразительные 
движения для передачи характера 
движений персонажей. 

Песни по выбору. 
 
«Танец лягущек» муз. В. Витлина 

Чтение: умеет эмоционально 
откликаться на переживания 
героев стихов и песен о войне. 

3. Праздники и развлечения. Воспитывать любовь и уважения 
к мамам, бабушкам, 
воспитателям. Воспитывать 

"Мамин праздник». 
 
«День птиц». 
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любовь к родной природе, городу. 
Вызывать желание участвовать в 
празднике. 

 
«День рождения Санкт-
Петербурга». 

 

ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ. 

Квартал Репертуар Программные задачи Виды деятельности Работа с родителями 
1 «Марш» Д. Шостаковича 

 
 
 
«Вечер сказок» 

Знакомить с жанром «Марш» на 
пьесе петербургского 
композитора. 
 
Воспитывать коммуникативные 
качества, интерес к сказкам, 
умение следить за сюжетом, 
сопереживать героям сказки 

Занятия 
 
 
 
досуг 

 
 
 
Привлечь родителей к 
активному участию в 
вечере досуга. 
 

2 «Едем в зоосад» муз.,сл.Г. 
Вихаревой. 
 
«Наш Петербург». 
 
 
 
 

Учить запоминать текст песни, 
дать представление о 
петербургском зоопарке. 
Формировать начальные знания 
о родном городе. 
 

Занятие 
 
 
Тематический досуг. 
 
 
 

 
 
Привлечь родителей к 
изготовлению атрибутов к 
досугу. 
 

3 «Экскурсия» муз. сл. Г. 
Вихаревой 
 
«По городу» муз. сл. Г. 
Вихаревой 
 
«Танец с салютиками»  муз. А. 
Петрова 

Расширять знания детей о 
Петербурге, учить различать 
настроение и чувства в песне. 
Учить петь естественным 
голосом, формировать навыки 
коллективного пения. 
Учить запоминать 
последовательность движений, 

 
Занятия 
 
 
 
 
 
 

Рекомендовать родителям 
показать своим детям 
центр города: «Невский 
проспект», 
«Петропавловскую 
крепость», главную реку 
города «Неву», 
пригласить на праздник.  
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«День рождения Санкт-
Петербурга». 
 

танцевать с предметами. 
Воспитывать любовь к родному 
городу, желание участвовать в 
празднике. 

 
Праздник. 
 

 
 

Старшая группа. 
 
Целевые ориентиры освоения программы: 
-           воспроизводит несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному произведению; 
-           эмоционально реагирует на содержание знакомых музыкальных произведений; 
-           различает голоса сверстников и узнает их; 
-           поет знакомые песенки под музыкальное сопровождение; 
-           участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 
-           выполняет плясовые движения под музыку (стучит каблучком, поочередно выставляет вперед то левую, то правую ногу, делает шаг 
вперед, шаг назад на носочках, кружится на носочках, выполняет «пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо-влево; 
-          выполняет отдельные танцевальные движения в паре с партнером — ребенком и взрослым; 
-         участвует в коллективной игре на музыкальных инструментах; 
-         следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживает героям и их поступкам, рассказывает о наиболее 
ярком эпизоде или герое; 
-        осознает ценность музыки петербургских композиторов; 
-        знает название петербургских театров. 
 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): ребенок владеет музыкальной 
речью, знает название музыкальных произведений, песен, танцев, эмоционально реагирует на происходящее (музыка, социализация); умеет 
петь легким звуком в диапазоне ре1-до2, берет дыхание перед началом песни, умеет импровизировать движения разных персонажей 
(слушание, исполнение, творчество), знает произведения петербургского композитора Д. Шостаковича. 

 
 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной деятельности (содержание психолого-



16 

 

педагогической работы). 
Формы организованной музыкальной 

деятельности. 
1. 

Программные задачи. 
2. 

Репертуар. 
3. 

1.Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

* восприятие музыкальных произведений; 
 
 
* развитие голоса и слуха. 

Знакомить с жанрами музыкальных 
произведений, уметь определять настроение в 
музыке, развивать образное восприятие 
музыки, обучать сравнивать и анализировать 
музыкальные произведения. 
Совершенствовать музыкально-сенсорный 
слух. 

"Марш» Д. Шостаковича, «Колыбельная» 
«Парень с гармошкой» Муз. Г. Свиридова, 
«Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко, «Вальс-шутка» Д. Шостаковича, 
«Осенняя песня» П. Чайковский 
«Три настроения» муз. Г. Левкодимова. 

Пение: 

* усвоение песенных навыков; 
 
 
 
 
* песенное творчество. 

Развивать выразительность исполнение на 
активном дыхании, формировать певческие 
навыки, умение петь легким звуком, 
способствовать развитию сольного пения, 
развивать песенный музыкальный вкус, 
обучать правильному дыханию. 
Обучать самостоятельно придумывать 
окончания песен, формировать певческие 
навыки, закреплять умение импровизировать 
мелодию на заданный текст. 

"Барабан» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой, «Журавли» муз. А. Лившица, сл. 
М. Познанской, «Что нам осень принесет?» 
муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой, «К нам 
гости пришли» муз. А. Александровой, 
«Отчего плачет осень?» муз., сл. С. 
Еремеевой, «Труба» муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Найденовой. 
«Допой песенку», «Сочини песенку». 
 

Музыкально-ритмические движения: 

* упражнения; 
 
* пляски; 
 
* игры; 
 
 
 
* пальчиковые игры; 
 

Обучать двигаться с характером музыки, 
развивать чувство ритма, танцевальные 
навыки, закреплять навыки инсценирования 
песен, формировать умение передавать через 
движения характер музыки. 
Развивать мелкую моторику рук. 
 
Развивать ритмический и тембровый слух. 

"Маленький марш» Т. Ломовой, «Пружинка» 
Е. Гнесиной, «Шаг и бег» муз. Н. Надененко, 
«Росинки» С. Майкапар, «Передача платочка» 
Т. Ломовой, «Дружные пары» И. Штраус, 
«Приглашение» у.н.м, «Танец с листочками» 
муз. Г. Вихаревой, «Урожайная» А. 
Филиппенко, «Чей кружок быстрее 
собирется» р.н.м, «Осень спросим» Т. 
Ломовой. 
«Компот», «Осенний букет», «Варим суп», 
«Птичек стайка», «Есть у каждого свой дом», 
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* музыкально-игровое творчество; 
 
* игра на металлофоне. 

«Кроссовки». 
 «Не выпустим» муз. Т. Ломовой, 
«Маленький оркестр» муз. А. Александрова. 
«Угадай что звучит?», «Андрей-воробей», 
«Сыграй, как я». 

2. Самостоятельная музыкальная 
деятельность. 

Развивать тембровый слух, внимание, 
музыкальную память. Побуждать к 
инсценированию песен, хороводов. Развивать 
ориентировку в пространстве. 

"Ловишки» И. Гайдн, «Осень спросим», 
«Катилось яблоко» В. Герчик, «Гори, гори 
ясно». 

3. Праздники и развлечения. Воспитывать интерес к народным 
музыкальным инструментам, знакомить с 
музыкой петербургского композитора Д. 
Шостаковича, воспитывать умение вести себя 
на празднике, уметь радоваться самому, 
доставлять радость другим. 

"Волшебная дудочка». 
 
Композиторы — детям «Д. Шостакович». 
 
«В гостях у Осени». 
  

 
 

2 квартал (декабрь, январь, февраль). 
 

Целевые ориентиры развития ребенка ( на основе интегрированных образовательных направлений). 
Ребенок эмоционально отзывается на звучание музыкальных произведений, узнает произведения по фрагменту, проявляет интерес к  музыке 
петербургских композиторов; умеет петь сольно  и хором с аккомпанементом; ритмично двигается под музыку, умеет исполнять простейшие 
песенки-попевки индивидуально и в группе (музыка, физическая культура, познание, труд, социализация, коммуникация). 
 

 
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной деятельности (содержание психолого-

педагогической работы). 
Форма организации музыкальной 

деятельности. 
1. 

Программные задачи. 
2. 

Репертуар. 
3. 

1. Музыкальные занятия. Совершенствовать умение определять "Марш солдатиков», «Смелый наездник», 
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Слушание музыки: 

* восприятие музыки; 
 
 
 
* развитие голоса и слуха. 
 

настроение в музыки, развивать умение 
анализировать различные произведения, 
учить определять жанр в музыке, 
высказываться о характере, воспитывать 
интерес к народной музыке. 
Совершенствовать восприятие основных 
свойств  звука, определять движение 
мелодии. 

«Дед Мороз» муз. Р. Шумана, «Вальс» муз. Д. 
Кабалевского, «Вальс снежных хлопьев» муз. 
П. Чайковского, «Вальс» А. Петрова из к\ф 
«Берегись автомобиля»,  «Вдоль по 
Питерской» р.н.п. 
 
 
«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. 
Кононовой. 

Пение: 

* усвоение песенных навыков; 
 
 
 
 
 
 
* песенное творчество. 

Развивать звуковысотный слух, 
эмоциональную передачу характера песни, 
обучать чистому интонированию, петь 
выразительно, слитно, не напрягая голос, 
брать активное дыхание, следить за осанкой. 
 
 
Развивать музыкальные задатки детей, учить 
импровизировать простейшие мелодии. 

"Зимушка-зима» муз., сл. Вахрушевой, 
«Голубые санки» муз. Иорданского, сл. 
Клоковой, «Дед Мороз» муз. В. Витлина, сл. 
Погореловского, «Наша Родина сильна» муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, «Светлый 
дом» муз. П. Попатенко, сл. А. Кузнецовой, 
«Маме в день 8 марта» муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Ивенсен. 
«Сочини песенку», «Бубенчики» муз. Е. 
Тиличеевой. 
 

Музыкально-ритмические движения: 

* упражнения; 
 
 
* пляски; 
 
* игры; 
 
* пальчиковые игры; 
 
* игра на металлофоне; 
 

Развивать чувство ритма, отмечать 
движением сильную и слабую долю, 
передавать особенности музыки движениями, 
различать части в музыке, учить двигаться 
соблюдая темп, развивать творческое 
исполнение, свободно ориентироваться в 
пространстве, передавать в движении 
характер танца. 
Развивать мелкую моторику рук. 
 
Формировать ритмический слух, навыки игры 
на различных инструментах, металлофоне, 

"Кто лучше скачет» муз. Т. Ломовой, 
«Плавные руки» муз. Р. Глиэра, «Смелый 
наездник» муз. Р. Шумана, «Полоскать 
платочки» р.н.м обр. Т. Ломовой, 
«Новогодний хоровод» муз. Т. Попатенко, сл. 
М. Булатова, «Зайцы и лиса» муз., сл. С. 
Насауленко, «Пошла млада за водой» р.н.м, 
«Парная пляска» ч.н.м, «Гавот» - парный 
танец, «Ищи игрушку» р.н.м обр. 
Агафонникова, «Будь ловким» муз. Н. 
Ладухина, «Мы военные» муз. Л. 
Сидельникова. 
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* музыкально-игровое творчество. 

формировать музыкальное внимание, 
развивать умение играть и петь 
одновременно. 
Самостоятельно инсценировать содержание 
песен, развивать умение двигаться под 
музыку, реагировать на смену музыкальных 
фраз, обучать выразительности движений в 
соответствии с музыкальными образами. 
 

«У оленя дом большой», «Вот на улице 
мороз», «Кормушка», «Мебель», «Нашей 
Армии салют». 
«Сорока» р.н.м, «Полька» И. Гайдна, 
«Частушка» 
 
«Веселятся все игрушки» В. Витлина, «Узнай 
по голосу» Е. Тиличеева, «Как на тоненький 
ледок» р.н.м. 

2. Самостоятельная музыкальная 
деятельность. 

Развивать умение двигаться под музыку, 
реагировать на смену музыкальных фраз. 
Формировать музыкальное внимание, 
ориентироваться в пространстве. 

"Танец снежинок» муз. Жилина, «Танец 
снеговиков», «Веселятся все игрушки» В. 
Витлина. 

3. Праздники и развлечения. Совершенствовать эмоциональную 
отзывчивость, создавать атмосферу 
праздника. 
Воспитывать интерес к музыке петербургских 
композиторов, поэта – А.С. Пушкина. 
Воспитывать гордость за свою Родину. 

"Снеговик» - коррекционный досуг. 
«Новогодний праздник». 
«Зимняя дорога» памяти А. С. Пушкина. 
«Зимние забавы» спортивный досуг. 
«Будем в армии служить» - тематический 
праздник. 

 
 

3 квартал (март, апрель, май). 
 

Целевые ориентиры развития ребенка ( на основе интеграции областей). 
 
Определяет общее настроение, характер музыкальных произведений, различает части в музыке, реагирует на них сменой движений, 
эмоционально передает характер мелодии, умеет петь сольно с сопровождением, умеет инсценировать содержание песен, хороводов, умеет 
исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в группе, умеет придумывать движения к танцам, танцевать 
выразительно в паре, узнает и называет произведения петербургского композитора Н. А. Римского-Корсакова (познание, музыка, слушание, 
исполнительство, художественное творчество, физическая культура). 

 
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной деятельности (содержание психолого-
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педагогической работы). 
Форма организации музыкальной 

деятельности. 
1. 

Программные задачи. 
2. 

Репертуар. 
3. 

1. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

* Восприятие музыкальных произведений; 
 
 
 
 
 
* развитие голоса и слуха. 

Обучать определять  и характеризовать 
музыкальные жанры, воспитывать интерес к 
шедеврам петербургской классической 
музыки, развивать знания детей о средствах 
музыкальной выразительности, развивать 
умение сравнивать и анализировать 
произведения, развивать образные 
представления, уметь определять 
музыкальное настроение, накапливать у детей 
музыкальные впечатления, формировать 
музыкальную память. 

"Детская полька» М. Глинка, «Колыбельная» 
Н. Римский-Корсаков, «Моя Россия» муз. Г. 
Струве, сл. В. Викторова, «Три чуда», «Полет 
шмеля», «Океан-море синее» Н. Римский-
Корсаков, «Жаворонок» М. Глинка, сл. 
Кукольника, «Удивительный город» муз. Г. 
Вихаревой, сл. С.Сивцовой. 
 
 
«Узнай на чем играю», «Угадай по ритму», 
«Весело-грустно». 

Пение: 

* усвоение песенных навыков; 
 
 
 
 
 
 
 
* песенное творчество. 

Развивать навыки пения с сопровождением и 
без него, уметь точно интонировать мелодию, 
петь эмоционально, обучать вокально-
хоровым навыкам, закреплять умение точно 
интонировать в пределах октавы, 
воспроизводить ритмический рисунок в 
песнях, развивать в пении дикцию, 
артикуляцию, следить за дыханием, осанкой, 
развивать звуковысотный слух. 
Обучать сочинению мелодии различного 
характера, развивать музыкально-сенсорный 
слух. 

"Ветерок» муз., сл. Л. Гусевой, «Весенняя 
песенка» муз. А. Филиппено, сл. Т. Бойко, 
«Песенка друзей» муз. Герчик, «Гуси-
гусенята» муз. А. Александрова, сл. Т. Бойко, 
«Здравствуй, Родина моя» муз. Ю. Чичкова, 
сл. И. Ибряева, «Весенний город» муз., сл. М. 
Сидоровой, «Если добрый ты»  муз. 
Савельева, «Мы сложили песенку» муз. Е. 
Асеевой. 
«Три медведя», «Бубенчики»Е. Тиличеевой, 
«Поезд» Т. Бырченко, «Эхо» Е. Тиличеевой, 
«Придумай песенку». 

Музыкально-ритмические движения: 

* упражнения, 
 
* пляски, 
 

Определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения, закреплять навыки 
различного шага, ходьбы, отрабатывать 
плясовые парные движения, 
совершенствовать исполнение хороводов, 

 «Ходьба различного характера» муз. М. 
Робера, «После дождя» муз. венг. нар, 
«Ветерок и ветер» Л. Бетховен, «Вертушки» 
у.н.м, «Игра с водой» фр.н.м, «Веснянка» 
у.н.м обр.С. Полонского, «Как у наших у 
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* игры, 
 
* пальчиковые игры, 
 
* музыкально-игровое творчество, 
 
 
 
* игра на металлофоне. 

воспитывать интерес к русским народным 
играм, воспитывать коммуникативные 
качества. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Развивать образное мышление, музыкальное 
внимание, побуждать к игровому творчеству, 
уметь отобразить образ в движении, мимике, 
жесте. 
Обучать приемам игры на ложках, трещотках, 
металлофоне, обучать умению играть в 
ансамбле. 

ворот» р.н.м, «Кадриль с ложками» р.н.м обр. 
Е. Туманяна, «Катюша-казачок» дв. Т. 
Суворовой, «Менуэт», «Гори ясно» р.н.м обр. 
Рустамова, «Ловушка» р.н.м, «Не опоздай» 
р.н.м. 
«Тренировка космонавтов», «Посуда», 
«Транспорт», «Комнатные растения», 
«Здравствуй». 
«Наш оркестр», «Кап-кап-кап», «Ах вы, сени» 
р.н.м, «Горошина» муз. В. Красевой, «А я по 
лугу» р.н.м. 

2. Самостоятельная музыкальная 
деятельность. 

Учить инсценировать содержание песен, 
развивать музыкальную память, внимание, 
владеть навыками игры на музыкальных 
инструментах, создавать свои ритмические 
рисунки не похожие на другие, учить быстро 
реагировать на смену музыки, сменой 
движений. 

"Ворон» р. н. прибаутка, «Послушай-
повтори», «Вот какие ложкари», «Во саду ли 
в огороде» р.н.м, «Сочини свой ритм», 
«Пешеходы и машины». 

3. Праздники и развлечения. Совершенствовать эмоциональную 
отзывчивость, знакомить с музыкальными 
театрами С-Петербурга, классической 
музыкой петербургского композитора, 
создавать атмосферу праздника. 
Совершенствовать художественные 
способности. 

Утренник «8 марта». 
«День птиц» - коррекционный. 
«Все мы космонавты» - интегрированный. 
Н. А. Римский-Корсаков «Три чуда». 
«День победы» - тематический. 
«День рождения Санкт-Петербурга». 
 

 
 
 

 
Работа с родителями воспитанников. 

 
- Родительские собрания. 



22 

 

- Консультации для родителей (раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка). 
- Совместные досуги-мастер классы. 
- Организация и проведение тематических утренников, праздников. 
- Оформление наглядно-печатного материала (стенда «Музыка»). 
 

  ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ. 

Квартал Репертуар Программные задачи Виды деятельности Работа с родителями 
1 «Марш», «Вальс-шутка» 

Д. Шостакович 
 
 
 
 
 
Д. Шостакович – 
композиторы детям.  

Знакомить с жанрами муз. 
произведений на 
произведениях 
петербургского 
композитора, уметь 
определять настроение  в 
музыке. 
Закреплять знания музыки 
композитора, воспитывать 
умение эмоционально 
реагировать на звучание 
муз. произведений. 

 
 
Занятия. 
 
 
 
 
 
Доминантный досуг. 

               
 
 
 
                                                  
Предложить родителям 
сводить детей в детскую 
филармонию на концерт. 

2 «Вальс» А. Петрова из к\ф 
«Берегись автомобиля» 
 
 
 
 
Песня «Светлый дом» 
муз. Т. Попатенко, сл. А. 
Кузнецовой. 
«По болоту Петр пошел»- 
муз. подвижная игра. 
 

Развивать умение 
определять жанр в 
музыке, проявлять 
интерес к произведениям 
петербургских 
композиторов. 
Обучать чистому 
интонированию, петь 
выразительно. 
Учить двигаться по кругу, 
реагировать на окончание 
музыки. 

 
 
 
 
 
Занятия. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рекомендовать читать 
детям сказки А. С. 
Пушкина. 
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«Зимняя дорога» Воспитывать уважение к 
великим людям Санкт-
Петербурга. 

Тематический досуг, 
посвященный памяти А. 
С. Пушкина. 

Рекомендовать родителям 
пешеходную экскурсию к 
месту дуэли А. С. 
Пушкина на «Черной 
речке». 

3 Слушание: 
«Удивительный город» 
муз, Г. Вихаревой, сл. С. 
Сивцовой, «Моя Россия» 
муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова. 
«Колыбельная», «Три 
чуда», «океан- море 
синее» Н. А. Римский-
Корсаков. 
 
Пение: «Здравствуй, 
Родина моя» муз. Ю. 
Чичкова, сл. И. Ибряева; 
«Весенний город» Муз., 
сл. М. Сидоровой. 
Старинный танец 
«Гавот». 
Музыкальная гостиная 
«Три чуда» Н. А. 
Римского-Корсакова по 
сказке А. С. Пушкина «О 
царе Салтане» 

Прививать любовь к своей 
родине, к родному городу. 
 
 
 
Воспитывать интерес к 
шедеврам классической 
музыки, расширять 
знания детей о средствах 
муз. выразительности. 
Обучать вокально-
хоровым навыкам, петь с 
сопровождением. 
 
 
Разучивать парный танец. 
 
Знакомить с 
музыкальными театрами 
Петербурга, закреплять 
знания классической 
музыки. 

 
 
 
 
Занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематический досуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предложить родителям 
сводить детей на оперу 
Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане». 

 

 

 



24 

 

 

Подготовительная к школе группа. 
Целевые ориентиры освоения программы: 
-           узнает мелодию Государственного гимна Российской Федерации; 
-           определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется; 
 -          определяет общее настроение, характер музыкального произведения, узнает музыкальные произведения петербургских композиторов; 
-           различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 
-           может петь песни индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 
-           умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разным характером музыки, музыкальными образами, передавать 
несложный музыкально-ритмический рисунок; 
-           умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг, пружинный шаг, боковой галоп, переменный шаг); 
-           инсценируют игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх, хороводах; 
-           исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет представление о музыкальных 
жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что  музыка — способ самовыражения, познания, понимание окружающего мира; понимает 
настроение и характер музыки, владеет слушательской культурой; эмоционально реагирует на происходящее, соотносит их с 
общепринятыми способами выражения (коммуникация, социализация); прослушивает произведения, высказывается об этом; поет песни в 
удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передает мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая, ослабляя звучание); инсценирует 
игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх, передает в движении характер танца, умеет выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, переносит накопленный опыт творчества в самотоятельную музыкальную 
деятельность (слушание, исполнение, творчество); соблюдает общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, 
владеет диалоговой речью: умеет задавать вопросы, отвечать на них (музыка, социализация, коммуникация). 
 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной деятельности 
(содержание психолого-педагогической работы). 

Формы организованной музыкальной 
деятельности 

1 

Программные задачи 
2 

Репертуар 
3 

1. Музыкальные занятия. Развивать образное восприятие музыки. "Марш» муз. С. Прокофьева, «Итальянская 
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Слушание музыки: 

* восприятие музыкальных произведений; 
 
 
 
 
 
 
 
* развитие голоса и слуха. 

Учить рассказывать о характере музыке, 
определять звучание флейты, скрипки, 
фортепиано. Воспитывать интерес к 
классической музыке. Учить сравнивать 
музыкальные произведения близкие по 
форме. Воспитывать интерес к музыке 
русских и зарубежных композиторов. Учить 
определять жанр музыкальных произведений, 
различать оттенки настроения. 
Совершенствовать музыкально-сенсорный 
слух, учить различать ритм; учить работать с 
цветными карточками, соотносить цвет с 
оттенком музыки. 

полька» муз. С. Рахманинова, «Осень» муз. А. 
Александрова, сл. М. Пожаровой, «Гимн 
Российской Федерации», «Октябрь» муз. П. 
Чайковского, «В пещере горного короля» муз. 
Э. Грига, «Ритм-вальс» А. Петров. 
 
 
 
 
«Три настроения» муз. Г. Левкодимова, 
«Три танца» муз. Г. Левкодимова.. 

Пение: 

* усвоение песенных навыков; 
 
 
 
 
* песенное творчество. 

Учить петь разнохарактерные песни 
протяжно, выражать свое отношение к 
содержанию песни; учить исполнять песни со 
сложным ритмом, широким диапазоном, петь 
легким звуком; учить вокально-хоровым 
навыкам, правильно делать в пении акценты, 
начинать и заканчивать пение тише. Учить 
самостоятельно импровизировать 
простейшие мелодии. 

"Лиса по лесу ходила» р.н.м обр. В. Кикты, 
«Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко, «Песня о Родине» муз, сл 
Девочкиной, «Дружат дети всей земли» муз. 
Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова, «По 
грибы» муз., сл. И. Пономаревой, «Грустная 
песенка» муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 
«Спой имена друзей» (импровизация), 
«С добрым утром» (импровизация). 

Музыкально-ритмические движения: 

* упражнения; 
 
* пляски; 
 
* игры; 
* пальчиковые игры; 
 
 
 

Учить ритмично двигаться в характере 
музыке, ритме, менять движения со сменой 
частей в музыке, выполнять упражнения с 
предметами, самостоятельно строить круг из 
пар, свободно ориентироваться в 
пространстве зала. Учить исполнять танцы 
эмоционально, ритмично в характере музыки; 
учить проводить игру с пением, воспитывать 
коммуникативные навыки, выполнять 
правила игры, умение самостоятельно искать 

"Марш и бег» муз. Н. Надененко, «Кто лучше 
скачет?» муз. Т. Ломовой, «Смелый наездник» 
муз. Р. Шумана, «Упражнение с флажками» 
нем.н.м. «В золоте березонька» муз., сл. Г. 
Вихаревой, «Парная пляска» кар. н.м., «Танец 
с зонтиками» движ. Бурениной, «Задорный 
танец» муз. В. Золотарева, 
«Плетень» р. н.м обр. И. Кишко, «Колобок» 
р.н.м. «Узнай по голосу» муз. В. Ребикова 
«Варим компот», «Собираем урожай», 
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* музыкально-игровое творчество; 
 
 
* игра на металлофоне. 

решения. Импровизировать в пляске 
движения медвежат, импровизировать 
движения машин. 
Учить исполнять попевки на одном звуке, 
побуждать самостоятельно подбирать 
знакомые попевки, учить находить по слуху 
высокий и низкий регистр. 

«Птичек стайка», «У оленя дом большой» 
«Найди себе пару» лат.н.м., «Пляска 
медвежат» муз. М. Красева, «Улица» муз. Т. 
Ломовой. 
«Андрей-воробей» р.н.м., «Веселые гуси» 
у.н.м., «Кап-кап-кап» рум. н. м. 

2. Самостоятельная музыкальная 
деятельность. 

Учить инсценировать знакомые песни, 
развивать умение использовать знакомые 
песни вне занятий. 

"Лиса по лесу ходила» р.н.м 
"Заинька-серенький» р.н.м. 
«Веселые гуси» у.н.м. 

 
3. Праздники и развлечения. Воспитывать интерес к музыке П. Чайковского. Вечер досуга «Музыка П. И. Чайковского. 
                                              Учить различать жанры в музыке. Доминантовый вечер досуга «Три жанра в музыке. 
                                               Воспитывать умение вести себя на празднике, уметь радоваться самому, доставлять радость другим. 
                                                                                                                                                             «Осенний праздник». 
                                               Воспитывать любовь к своим родным, маме.   «При солнышке - тепло, при матери – добро». 

 
2 квартал (декабрь, январь, февраль). 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интегрированных образовательных направлений). 

Знает элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: 
пианист, композитор, певец, балерина; избирателен в предпочтении музыкальных жанров и композиторов; интонирует мелодию в пределах 
октавы, выделяет голосом кульминацию, проявляет эмоциональную отзывчивость, делает первые попытки элементарного сочинительства 
(музыка, познание, социализация, труд); умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценирует игровые образы, придумывает варианты 
образных движений в играх, хороводах, танцует элементарные народные и бальные танцы (музыка, познание, физическая культура, 
социализация); соблюдает общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, владеет слушательской культурой 
(музыка, коммуникация, социализация); имеет представления о регистрах, обладает навыком несложных обобщений и выводов (музыка, 
познание). 
 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной деятельности (содержание психолого-
педагогической работы). 
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Форма организации музыкальной 
деятельности. 

1. 

Программные задачи 
1 

Репертуар 
1 

1. Музыкальные занятия. 
  
Слушание музыки: 

* восприятие музыки; 
 
 
 
* развитие голоса и слуха 

Учить сравнивать произведения с 
одинаковыми названиями, высказываться о 
сходстве и отличии музыкальных пьес, 
определять музыкальный жанр произведений. 
Развивать представления о регистрах. 
 
 Совершенствовать восприятие основных 
свойства звука. Развивать чувство ритма, 
определять движение мелодии. 

"Колыбельные» П. Чайковского из балета 
«Щелкунчик» и  Н. Римского-Корсакого из 
оперы «Садко», «Камаринская», «Новая 
кукла», «Болезнь куклы» П. Чайковского из 
«Детского альбома», «Январь» П. 
Чайковского, «Зима» А. Вивальди, 
«Пограничник» муз. В. Витлтна, сл. С. 
Маршака, «Я помню чудное мгновенье» 
романс Глинки на ст. А.С. Пушкина. 
«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. 
Кононовой. 

Пение: 

* усвоение песенных навыков; 
 
 
 
 
 
* песенное творчество 

Закреплять умение петь легким подвижным, 
звуком, точно интонировать мелодию в 
пределах октавы, выделять голосом 
кульминацию, точно воспроизводить 
ритмический рисунок, петь эмоционально, 
удерживать тонику. Учить вокально-хоровым 
навыкам, начинать и заканчивать пение тише. 
Учить придумывать собственные мелодии к 
стихам. 

"Будет горка во дворе» муз. Т. Попатенко, сл. 
Е. Авдиенко, «Зимняя песенка» муз. М. 
Красева, сл.С. Вышеславцевой, «Елка» муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмаковой, «К нам 
приходит новый год» муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой, «Будем а армии служить» муз. Ю. 
Чичкова, сл. В. Малкова, «Мамин праздник» 
муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова.  «Там, где 
зореньки алые» муз, сл. Г. Вихаревой. 
«Зайка», «Мишка», «Самолет» муз. Т. 
Бырченко, сл. А. Барто. 

Музыкально-ритмические движения: 

* упражнения, 
* пляски, 
 
* игры, 
 

Учить менять движения со сменой 
музыкальных предложений, 
совершенствовать элементы бальных танцев; 
совершенствовать умение исполнение танцев, 
хороводов, четко, ритмично выполнять 
танцевальные движения, вовремя менять 

"Ласточка» арм. н.м обр.В. Агафонникова, 
«Цирковые лошадки» муз. М. Красева, 
«Веселые скачки» муз. Б. Можжевелова, 
«Как на тоненький ледок», «Новогодний 
хоровод» муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой, «Барышни и гусары», «Танец 
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* пальчиковые игры, 
 
* игра на металлофоне, 
 
* музыкально-игровое творчество. 

движения, водить хоровод в разные стороны. 
Закреплять элементы вальса, ритмично 
выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы, 
свободно владеть предметами (цветы, шары). 
Развивать коммуникативные качества, 
выполнять правила игры, умение 
самостоятельно искать решение в спорной 
ситуации. Побуждать к импровизации 
игровых и танцевальных движений. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений. 
Учить подбирать знакомые попевки, 
исполнять их на металлофоне. 

Петрушек» муз. А. Даргомыжского, «Танец 
льдинок» муз. П. Чайковского, «Вальс» муз. 
П. Чайковского, «Полька» муз. В. Костенко, 
«Лиса и зайцы» муз. В. Костенко, «Что нам 
нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Некрасовой, «Зверолов и звери» муз. Е. 
Тиличеевой. 
«Кормушка», «Стадо», «Игрушки», 
«Наряжаем елку», «Вот на улице мороз». 
«Я иду с цветами», «Лесенка» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Дымовой,                                 
«Василек» р.н.м. 
                                                                                   

2. Самостоятельная музыкальная 
деятельность. 

Использовать знакомые песни и игры вне 
занятий. 

"Бабка Ежка» р.н.м, «Тетерева» р.н.м. 

3. Праздники и развлечения. Воспитывать умение вести себя на празднике, 
радоваться самому и доставлять радость 
другим. Совершенствовать эмоциональную 
отзывчивость, создавать атмосферу 
праздника. 
Воспитывать гордость за свою родину, за 
замечательных людей. 

"Новогодний праздник». 
 
«Старик-годовик» - коррекционный. 
«Я памятник себе воздвиг не рукотворный» - 
памяти А. С. Пушкина. 
 
«Будем в армии служить». 

 
 

3 квартал (март, апрель, май). 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции областей). 
Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах; определяет общее настроение, характер 
музыкальных произведений, различает его части и варианты интерпритации, владеет слушательской культурой, делает первые попытки 
элементарного сочинительства музыки. Точно интонирует мелодию в пределах октавы, выделяет голосом кульминацию, точно 
воспроизводит в пении ритмический рисунок, может петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него. Различает характер 
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мелодии и передает ее в движении (музыка, физическая культура); передает образы природы в рисунке созвучно музыкальному 
произведению; интересуется историей создания народных песен (познание, художественное творчество).Общается и взаимодействует со 
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнительство); эмоционально откликается на происходящее, 
использует разнообразные конструктивные способы взаимодействуя с детьми и взрослыми (коммуникация, здоровье, социализация). 
Исполняет  сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; выполняет 
танцевальные движения (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество), умеет выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальным образом, передавать несложный ритмический рисунок (музыка, 
физическая культура), инсценирует игровые песни; регулирует проявления эмоций. Соотносит их с общепринятыми способами выражения 
(коммуникация, художественное творчество, познание, социализация). 

 
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной деятельности (содержание психолого-
педагогической работы). 
 

Форма организации музыкальной 
деятельности. 

1. 

Программные задачи. 
2. 

Репертуар. 
3. 

1. Музыкальное занятие. 
Слушание музыки: 

* восприятие музыкальных произведений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* развитие голоса и слуха. 

Учить сравнивать одинаковые народные 
песни, обработанные разными 
композиторами; различать варианты 
интерпритации музыкальных произведений. 
Учить различать средство музыкальной 
выразительности, определять образное 
содержание музыкальных произведений, 
накапливать музыкальные впечатления, 
побуждать передавать образы природы в 
рисунках Расширять представление о 
музыкальных инструментах и их 
выразительных возможностей. 
Совершенствовать восприятие основных 
свойств звука. Закреплять представления о 
регистрах, развивать чувство ритма, 
определять движение мелодии, развивать 

"Песня жаворонка» муз. П. Чайковского, 
«Избушка на курьих ножках», «Старый 
замок» муз. М. Мусоргского, «Апрель», 
«Марш» из балета «Щелкунчик», «Танец феи 
Дражже», «Танец маленьких лебедей» из 
балета «Лебединое озеро» муз. П. 
Чайковского, «Океан — море синее» Муз. Н. 
Римского-Корсакова, «Утро» Муз. Э. Грига, 
«Гимн великому городу» муз. Р. Глиэра. 
 
 
 
 
«Музыкальное лото», «Угадай колокольчик» 
Н. Кононовой, «Ритмическое лото», «Угадай 
по ритму» муз. Л. Комисаровой, сл. Э. 
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звуковысотный слух, чувство ритма. Костиной. 

Пение: 

* усвоение песенных навыков, 
 
 
 
 
 
 
 
 
* песенное творчество. 

Закреплять умение точно интонировать 
мелодию в пределах октавы, выделять 
голосом кульминацию, точно воспроизводить 
в пении ритмический рисунок, удерживать 
тонику, не выкрикивать окончания. 
Продолжать воспитывать интерес к русским 
народным песням, любовь к Родине. 
Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь 
песни разного характера, выразительно, 
эмоционально. 
Учить импровизировать, сочинять 
простейшие мелодии в характере марша, 
танца. Петь по ролям с сопровождением и 
без. 

"Пришла весна» муз. З. Левиной, сл. Л. 
Некрасовой, «Марш юных космонавтов» муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, «Вечный 
огонь» муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чибисова, 
«Веселая песенка» муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова, «Ходила младешенька» р.н.м., 
«Санкт-Петербург», муз, сл. И. Пономаревой, 
«Мы теперь ученики» муз. Г. Струве, сл. К. 
Ибряева. 
 
«Придумай песенку» (импровизация). 
«Катюша» муз. М. Блантера, сл. М. 
Исаковского 

Музыкально-ритмические движения: 

* упражнения, 
 
 
* пляски, 
 
 
 
 
* игры, 
 
 
 
 
 
 
* пальчиковые игры, 

Учить самостоятельно менять движения со 
сменой музыки, совершенствовать элементы 
вальса, ритмично выполнять бег, прыжки, 
разные виды ходьбы, различать характер 
мелодии и передавать его в движении. 
Совершенствовать исполнение танцев, 
плясок, хороводов, выполнять танцы 
ритмично в характере музыки. Учить 
танцевать эмоционально с предметами. 
Учить выразительно двигаться в 
соответствии с музыкальным образом, 
согласовывать свои действия  с действиями 
других детей, воспитывать интерес к русским 
народным играм, воспитывать 
коммуникативные качества с побуждением к 
игровым импровизациям. 
Развивать мелкую моторику кистей рук. 

"Поезд» муз. Е. Тиличеевой, «Мельница» муз. 
Т. Ломовой, «Шаг с притопом» р.н.м. 
«Полянка» обр. Н. Метлова, «Петербургский 
вальс» с шарфиками муз. А. Петрова 
«Во поле береза стояла» р.н.м обр. Н. 
Римского-Корсакова, «Каблучки» р.н.м обр. 
Е. Адлера, «Земелюшка-чернозем» р.н.м. 
«Кадриль» р.н.м движ. Т.Суворовой, «Выйду 
на реченьку» р.н.м., «Менуэт» муз. 
Боккерини. 
«Кто скорей ударит в бубен» муз. М. Шварца, 
«Ищи», «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой, 
«Игра с цветными флажками» муз. Ю. 
Чичкова. 
 
 
 



31 

 

 
* музыкально-игровое творчество, 
 
 
 
 
 
* игра на металлофоне. 

 
Развивать творческую фантазию в 
исполнении игровых и танцевальных 
движениях. Учить создавать песенные, 
игровые, танцевальные образы. 
Учить исполнять знакомые попевки на 
металлофоне. 
 

 
«Веснянка», «Тренировка космонавтов», 
«Люблю по городу гулять», «Мебель», 
«Аленка». 
«Котик и козлик» муз. Е. Тиличеевой, сл. В. 
Жуковского, «Пошла млада за водой» р.н.м 
обр. В. Агафонникова, «Пчелка и цветы» 
(импровизация). 
«Лесенка» муз. Е. Тиличеевой, «Во поле 
береза стояла» р.н.м. 

2. Самостоятельная музыкальная 
деятельность. 

Учить создавать песенные, игровые, 
танцевальные импровизации. 
 

Придумай свой танец «Вальс» 
(импровизация). 
«Допой песенку» (импровизация). 

3. Праздники и развлечения. Совершенствовать эмоциональную 
отзывчивость, создавать атмосферу 
праздника. Воспитывать любовь к мамам, 
бабушкам. 
Совершенствовать художественные 
способности, воспитывать чувства 
патриотизма, любви к Родине. 

"Мамин праздник». 
«День космонавтики». 
«День Победы» 
«Выпуск детей в школу». 
«С днем рождения, Санкт-Петербург». 

 
 

Работа с родителями воспитанников. 
-         Родительские собрания. 
-         Консультации для родителей (раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка). 
-         Совместные досуги - мастер классы. 
-         Организация и проведение тематических утренников, праздников. 
-         Оформление наглядно-печатного материала (стенда «Музыка»). 

Коррекционная работа с детьми. 
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Содержание деятельности по образовательным областям. 
Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие. 
Познавательно-речевое 

развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие. 

"Здоровье» - режим дня в детском 
саду и дома, чередование 
различных видов деятельности и 
отдыха; 
гигиенические навыки, одежда, 
внешний вид; 
утренняя гимнастика под музыку. 
«Физическая культура» - развитие 
речи посредством движений, 
формирование в процессе 
двигательной деятельности 
различных видов познавательной 
деятельности; 
развитие морально-волевых 
качеств, управление 
эмоциональной сферой ребенка. 

"Безопасность»- сведения о 
предметах или явлениях, 
представляющих опасность для 
человека; 
анализ поведения людей в 
сложных ситуациях. 
«Социализация» - взаимодействие 
со сверстниками. 
«Труд» - формирование умений 
использовать поделки в играх, 
ознакомить детей с трудом 
взрослых. 
 

"Познание» - развитие 
сенсорного, развития восприятия 
зрительного, слухового, 
тактильного, двигательного, 
вкусового; 
познавательно-исследовательский 
и конструктивной деятельности. 
«Коммуникация» - организация 
слухово-речевой среды. 
«Чтение художественной 

литературы» - стимулирование 
овладением детьми словесной 
речи. 

"Художественное творчество» - 
специфика методов обучения 
различным видам 
изобразительной деятельности. 
«Музыка» - овладение основными 
видами музыкальной 
деятельности: восприятие, пение, 
ритмические движения, игра на 
музыкальных инструментах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ. 
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Квартал Репертуар Программные задачи Виды деятельности Работа с родителями 
1 Слушание. «Гимн 

России», «Октябрь» П. 
Чайковский, «Ритм-вальс» 
муз. А. Петрова 
 
 
Пение: «Песня о Родине» 
муз. сл. Девочкиной 
«Танец с зонтиками» муз. 
А. Петрова,  движения А. 
Бурениной 
Музыкальный салон. П. 
И. Чайковский «Времена 
года». 

Учить овладевать 
слушательской культурой, 
учить высказываться о 
муз. произведениях, 
воспитывать 
патриотические чувства. 
Учить петь легким, 
подвижным звуком 
Учить эмоционально  
исполнять танец с  
предметами. 
Знакомить с 
инструментальной 
музыкой и инструментами 
симфонического оркестра. 

 
 
 
Занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
Доминантный досуг. 

Разместить  материал в 
уголок для родителей 
«Звуки нашего города». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пригласить родителей 
участвовать в досуге. 

2 Слушание. Романс «Я 
помню чудное мгновенье 
«Муз. М. Глинки, стихи 
А. Пушкина 
Пение  «Там, где 
зореньки алые» муз.,сл. Г. 
Вихаревой 
Танец «Барышни и 
гусары». 
 
«Я памятник себе 
воздвиг не 
рукотворный». 

Знакомить с жанром 
«Романс». 
 
 
Учить выделять голосом 
кульминацию, начало и 
окончания петь тише. 
Учить танцевать в парах, 
запоминать порядок 
смены движений. 
Воспитывать гордость за 
свою Родину, за 
замечательных людей 
города. 

 
 
 
Занятия. 
 
 
 
 
 
 
Вечер досуга. 

Рекомендовать родителям 
сводить детей на 
спектакль в детский 
музыкальный театр 
«Зазеркалье». 
 
 
 
 
 
 
Принять активное участие 
в досуге. 

3 Слушание. «Избушка на 
курьих ножках», «Старый 
замок» муз. М. 

Учить различать средства 
муз. выразительности, 
определять образное 
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Мусоргского, «Гимн 
великому городу» Г. 
Глиэр. 
Пение.  «Санкт-
Петербург» муз, сл. И. 
Понаморевой, 
«Вечный огонь» муз. А. 
Филиппенко, сл.Д. 
Чибисова. 
 
«Петербургский вальс с 
шарфиками» муз. А. 
Петрова,  
«Менуэт» муз. Боккерини. 
 
 
«День победы». 
 
 
 
 
 
 
«С днем рождения, 
Санкт-Петербург». 

содержание муз. 
произведений. 
 
Прививать любовь к 
родному городу, людям, 
отдавшим жизнь, петь 
выразительно. 
 
 
 
Совершенствовать 
исполнение танцев, учить 
танцевать с предметами, 
танцевать в соответствии 
с муз. образом. 
 
Совершенствовать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
воспитывать чувство 
патриотизма, любви к 
Родине. 
 
Совершенствовать 
художественные 
способности. 

 
 
 
Занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематический досуг. 
 
 
 
 
 
 
Праздник. 

 
 
Рекомендовать родителям 
рассказать своим детям  о 
родственниках, погибших 
во время Великой 
Отечественной войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сводить детей на 
«Пискаревское 
мемориальное кладбище», 
на праздничные 
мероприятия, проводимые 
в городе. 
 
 
 

 
Организационный раздел.                                                                                                            

 
 Структура реализации образовательного процесса. 

 
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 
избежать переутомления дошкольников. 
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Учебный план. 

 
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. В целях 
проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. 
Непосредственно образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю в соответствии с требовании СанПина. 

Группы Возраст Длительность занятий 
(минуты) 

Младшая 3-4 года 15 

Средняя 4-5 лет 20 

Старшая 5-6 лет 25 

Подготовительная 6-7 лет 30 

  
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и не регламентированную формы обучения: 
� различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
� самостоятельная досуговая деятельность (не регламентированная деятельность). 
Специально-подобранный музыкальный материал позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности 
(восприятие музыки, пение, пальчиковые и логоритмические игры, музыкально-ритмические движения, ритмопластика), предупредить 
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 
В соответствии с рабочей программой коррекционное направление является приоритетным, так как целью работы является выравнивание 
речевого и психофизического развития детей. 
Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов в самостоятельной, 
игровой деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 
 
 

 
Условия реализации программы. 

* Психолого-педагогические условия. 
Организованно комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников специалистами. 

 

Модель взаимодействия музыкально-образовательного процесса: 
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1. Взаимодействие с родителями; 
2. Взаимодействие  с логопедом, дефектологом; 
3. Взаимодействие с воспитателями всех возрастных групп; 
4. Взаимодействие со специалистом по физической культуре; 
5. Взаимодействие  с педагогом-психологом; 
6. Взаимодействие с детской Филармонией; 
7. Взаимодействие с Домом творчества. 
 
* Организационные условия. 

Создана специальная предметно-развивающая среда в группах, кабинетах специалистов, в музыкальном зале. 
Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала, кабинета музыкального руководителя содержательно 

насыщена, соответствует возрастным      возможностям детей и носит развивающий характер. 
Образовательное пространство в музыкальном зале оснащено: 
– инструментом (пианино); 
– музыкальным центром; 
– телевизором + DV; 
– аудио записями (диски) с разнообразной музыкой: классической, современной, детскими песнями, театральными шумами, 
звуками природы, колыбельными песнями, музыкой для релаксации и танцев; 
– детскими шумовыми музыкальными инструментами (бубны, колокольчики, маракасы, барабаны, кастаньеты, деревянные 
ложки, музыкальные молоточки, бубенцы, погремушки,  деревянные коробочки, трещотки, шумовые коробочки, румбы, 
свистульки, дудочки); 
– детскими инструментами с фиксированными звуками (рояль, металлофоны, аккордеоны, цимбалы, триола); 
– детскими хохломскими стульями и столиками; 
– дидактическими наборами: «Музыкальные инструменты симфонического оркестра», «Музыкальные народные 
инструменты»; 
– Портретами русских и зарубежных композиторов; 
– демонстрационным материалом («Российская геральдика», «Народы мира», «Мир музыкальных образов» художника О. 
Капустина); 
– музыкально-дидактическими играми («Забавные человечки», «Солнышко и дождик», «Сколько нас поёт?», «Море и 
ручеёк», «Музыкальный волчок»,  «Домик крошечка», «Три цветка», «Весёлые матрешки» и др.; 
– фланелеграфом, набором нот, нотным станом; 
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– мнемотаблицами для заучивания песен; 
– коллажами для восприятия музыки; 
– иллюстрациями к песням и произведениям по слушанию музыки; 
– подборкой пальчиковых и логоритмических игр по лексическим темам; 
– схемами для ориентирования и построения детей в зале; 
– лентами на палочках, цветами, шарфиками, платочками, осенними веточками для танцевального творчества; 
– папками с материалами о Санкт-Петербурге и театрах города, рекомендациями для воспитателей, родителей; 
– сборниками: М. Ю. Картушиной «Конспекты логоритмических занятий для детей от 3-х до 7-и лет», «Коррекционная 
ритмика»М. Касицина, «Ритмическая пластика» А. Бурениной и др., 
–  альбомами с детскими рисунками по темам доминантных досугов по слушанию музыки; 
– методической литературой. 
 Для формирования целостной картины мира, а также для развития литературной речи, приобщению к искусству и развитию 
детского творчества, для создания условий реализации образовательных областей, в музыкальном зале имеется театральная 
комната в которой собраны разнообразные виды театров (би-ба-бо, большие куклы, теневой театр, театр картинок, театр игрушек), 
ширмы, афиши, декорации, шапочки-маски сказочных персонажей, костюмы разных персонажей для детей, костюмы для 
взрослых. Имеется подборка художественной литературы, аудио-видео записи литературных произведений. 
 В групповых комнатах для каждой возрастной группы также имеются музыкальные уголки. Музыкально-предметная среда 
ориентирована на 
 пройденный материал занятий и индивидуальных возможностей детей и организуется по трём основным блокам: восприятие 
музыки,  воспроизведение музыки, музыкально-творческая деятельность. В группах имеются альбомы с картинками к песням и 
произведениям по слушанию музыки, портреты композиторов, шумовые музыкальные инструменты, металлофон, шумовые 
коробочки, дидактические игры, музыкальные игрушки: неваляшки, шарманки, музыкальные молоточки, народные игрушки, 
альбомы с изображением музыкальных инструментов, аудиозаписи с детскими песнями, танцевальными мелодиями, 
произведениями народной музыки, колыбельными, шумами природы, магнитофон. 
В группах также созданы и «Центры театров», в которых имеются игрушки-забавы, шапочки-маски, разные виды театров, ширмы. 
Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в музыкальном зале. 
Всё пространство предметно-пространственной среды в музыкальном зале, театральной и групповых комнатах безопасно, 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Музыкальная предметная среда 
сомасштабна глазу, действиям руки, росту ребёнка. 
Пособия развивающей среды добротны, эстетичны, привлекательны, просты в обращении, вызывают желания действовать с ними 
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и обеспечивают реализацию основной образовательной  программы в совместной деятельности взрослого и детей, а также в 
самостоятельной музыкальной деятельности детей. 
Оформление музыкального зала меняется в соответствии с сезонными изменениями, праздничными утренниками,  темами 
вечеров досуга. 
 Игры, пособия, мебель в зале полифункциональны, вариативны. 
 Пособия, мебель, игры используются в разных видах деятельности, например: ширма, домик-избушка, куклы используются как в 
театральной комнате во время проигрывания сказок, так и в музыкальном зале на утренниках, театральных фестивалях. 
Комфортная предметно-пространственная среда соответствует возрасту, актуальным особенностям детского восприятия: 
деятельный характер восприятия. 
Музыкально-дидактические игры, наглядный материал, музыкальные детские инструменты, пособия, куклы в театральной 
комнате периодически пополняются, меняются, что стимулируют познавательную, двигательную, игровую  активность детей; в 
театральной комнате 1 раз в месяц выставляются разнообразные сказки. 
Реализация рабочей программы дошкольного образования. 
Предметно-развивающая среда проектируется с учётом принципа интеграции образовательных областей (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие). 
Учитывая особенности развития коррекционных детей, рабочая программа предполагает использование  разработок пособий: 
   -   коллажей и пиктограмм (для лучшего восприятия и усвоения детьми разных жанров и характера музыки) ; 
- мнемотаблиц (для развития речи и памяти при разучивании новых песен); 
-  пальчиковых игр (для развития мелкой моторики рук);          
-музыкально-дидактических игр (для коррекции музыкального слуха). 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Использовать в работе с детьми репродукции художников о Санкт-Петербурге, игры по знакомству с городом, 
Песенный, танцевальный материал по слушанию музыки. 
 
Для реализации задач программы используется следующие программы и методическая литература: 

 
 

- Екжанова М. А., Стребелева Е. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Москва «Просвещение» 2005 
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- Веракса Н.Е., Комарова , Васильева М. А. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 2014 

 

- Адаптированная коррекционная общеобразовательная программа ГБДОУ №33 2011 

 

- Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 

 

- Каплунова И., Новоскобцева И. Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Спб «Композитор» 1999 

 

 - Сауко Т.Н., Буренина А.И. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши». Спб 2001 

 

- Крылова И.И., Алексеева И.В. Программа обучения детей дошкольного возраста «Театрализованная ритмопластика» Спб. Центр Дидактос 1993 

 

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» - программа и методические рекомендации. «Мозаика — Синтез.2007 

 

- Ветлугина.Н. «Музыкальный букварь» для детей дошкольного возраста. Музыка. 1985 

 

- Комиссарова Л.Н. «Наглядные средства в музыкальном воспитании» дошкольное пособие для воспитателей и музыкальных руководителей. 

Просвещение.1986 

      

- Алифанова Г. Т. «Первые шаги» ( воспитание петербуржца – дошкольника). Санкт- Петербург 2000.                                                

 

 

 


