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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№1155). *

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014).

5. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся".

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года № 28.

7. Устав МБДОУ «Детский сад № 284».
8. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 284».
9. Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 284».

Рабочая программа разработана в рамках основной общеобразовательной программы 
МБДОУ «Детский сад №284», выстроенной на содержании программы дошкольного 
образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой, и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

НАПРАВЛЕННОСТЬ:
В Рабочей программе описывается система работы по музыкальному воспитанию детей 5-6 лет.

ЦЕЛЬ рабочей программы: формирование ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, эстетического отношения к окружающему миру, углубление 
элементарных сведений о музыкальных видах искусств, развитие восприятия и сопереживания к 
художественным образам произведений, обеспечение реализации самостоятельной творческой 
деятельности.

ЗАДАЧИ:

Общеразвивающие.
• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.
• Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.
• Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей.



Специальные задачи музыкального воспитания.

Слушание.
• Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
• Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). v

Пение.
•  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
• музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 
и тихо.

• Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него.

• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера.

• Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество.
• Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
• Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические движения.
• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.
• Учить свободно ориентироваться в-пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами.

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
•  Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах.
• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп.

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.



ПРИНЦИПЫ:
• гуманно-личностного отношения к ребенку и направленности на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств.

• развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой развитие.

• культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняя недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания.

• развивающего образования - целью которого является развитие ребенка.
• научной обоснованности и практической применительности (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики).

• полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 
задачи при использовании разумного «минимума» материала).

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
• соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Основной формой реализации программы является непосредственно 
образовательная деятельность, в ходе которой используются следующие методы и 
средства:

СЛУШАНИЕ:
-метод наглядности;
-метод объяснения;
-метод контрастных сопоставлений;
-художественное (поэтическое) слово;
-метод рассказа с музыкальными иллюстрациями;
-музыкально-дидактические игры на развитие:

-тембрового слуха;
-диатонического слуха;
-восприятие музыки;
-музыкальной памяти;
-пальчиковая гимнастика;

-сопровождение прослушивания музыкально-ритмическими движениями (танцуем 
музыку);

-сопровождение прослушивания изобразительной деятельностью (рисуем музыку). 

ПЕНИЕ:
-метод наглядности;
-метод объяснения;
-метод показа;
-игры на дыхание (формирование диафрагмального дыхания); 
-музыкально-дидактические игры на развитие:

-звуковысотного слуха;
-артикуляции;
-чувства ритма;
-тембровогб слуха;
-диатонического слуха;



-музыкальной памяти;
-динамического слуха;

-координации голоса и слуха (попевки состоящие из слоговых сочетаний); 
-самостоятельного песенного творчества;
-игры с элементами мнемотехники;
-пальчиковая гимнастика;
-художественное (поэтическое) слово.

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДИЖЕНИЯ:
-метод объяснения; ,
-метод наглядного показа;
-художественного (поэтического) слова;
-метод контрастных сопоставлений;
-метод образного сравнения;
-музыкальные упражнения и этюды;
-музыкально-дидактические игры на развитие:

-чувства ритма;
-диатонического слуха;
-восприятия музыки;

-самостоятельного танцевального творчества;
-игры со словом.

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ:
-метод объяснения;
-метод показа;
-метод наглядности;
-художественное (поэтическое) слово;
-игры с элементами мнемотехники;
-музыкально-дидактические игры на развитие:

-чувства ритма;
-звуковысотного слуха;
-динамического слуха;
-восприятия музыки;
-музыкальной памяти;
-самостоятельного творчества (сочинительства); 

-вокально-слуховой метод.

ОБЪЕМ ЧАСОВ - 72 часа (академических).
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ - 72.
Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале 2 раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия -  25 минут.

Проектная деятельность, как форма совместной развивающей деятельности детей и
взрослых, решает следующие задачи:
- активизация познавательного и музыкально-творческого развития;
- формирование мотивации к познанию окружающего мира, желание найти себе достойное
место в социуме;
- формирование личностных качеств;
- обогащение личного опыта воспитанников;
- побуждение к переживанию и сопереживанию;
- выход на новый уровень взаимоотношения с родителями.



Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
Консультации для родителей;
Родительские собрания;
Индивидуальные беседы;
Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к 

ним);
Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр);
Открытые просмотры организованной образовательной деятельности;
Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье; 
Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций;
Проектная деятельность.

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ.
Группу посещают 23- мальчика, 13-девочек. Группа составлена по одновозрастному принципу. 
80% детей посещают детский сад более 3-х лет. У 20% детей, которые посещают детский сад 
недавно, процесс адаптации завершён успешно.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
К концу года дети:
Знают:
-жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
-звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, бубен);
-о необходимости брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
своевременно начинать и заканчивать песню)
Умеют:
-различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
-петь без напряжения, плавно, легким звуком; петь в сопровождении музыкального 
инструмента;
-выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание 
с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 
кружении.
играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Демонстрируют:
-умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 
-умение самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 
произведения и музыкальными фразами.
умение самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 
друг другу.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА предполагает оценку индивидуального 
музыкального развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Диагностический инструментарий- 
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Д А Т А  ПО  
К А Л Е Н Д А Р Ю

Т Е М А  ЗА Н Я Т И Я О Б Ъ Ё М  В 
Ч А С А Х

П Р И М Е Ч А Н И Я

01.09.2021 Занятие 1. «День знаний»
(см. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное 
воспитание в детском саду. Старшая группа. 
Занятия с детьми 5-6 лет» стр. 14, 40-43)

1

06.09.2021 Занятие 2. «Мы играем в детский сад» 
(см. там же стр. 14, 43-47) 1

V

08.09.2021 Занятие 3. «В мире звуков» 
(см. там же стр. 14, 48-49) 1

13.09.2021 Занятие 4. «Музыкальные звуки» 
(см. там же стр. 15, 49-51) 1

15.09.2021 Занятие5. «Здравствуй, осень!» 
(см. там же стр. 15, 51-53) 1

20.09.2021 Занятие 6. «Шум дождя» 
(см. там же стр. 15, 53-55) 1

22.09.2021 Занятие 7. «Шум дождя» (продолжение) 
(см. там же стр. 15, 55-57) 1

27.09.2021 Занятие 8. «Шутка в музыке» 
(см. там же стр. 16, 57-59) 1

29.09.2021 Занятие 9. «Вместе с нами весело» 
(см. там же стр. 16, 59-60) 1

Занятие перенесено 
с 05.01.2022

04.10.2021 Занятие 10. «Любимая игрушка» 
(см. там же стр. 16, 60-61) 1

06.10.2021 Занятие 11. «Волшебная шкатулка» 
(см. там же стр. 17, 61-63) 1

11.10.2021 Занятие 12. «Веселые дети» 
(см. там же стр. 17, 63-65) 1

13.10.2021 Занятие 13. «Мы играем и поем» 
(см. там же стр. 17, 65-66) 1

18.10.2021 Занятие14. «Музыкальное изображение 
животных»
(см. там же стр. 18, 66-68)

1

20.10.2021 Занятие!5. «Лесные приключения» 
(см. там же стр. 18, 68-70) 1

25.10.2021 Занятие16. «В королевстве Искусство» 
(см. там же стр. 18, 70-74) 1

27.10.2021 Занятие 17. «Скоро первый снег» 
(см. там же стр. 18-19, 74-76) 1

01.1 1.2021 Занятие 18. «Зоопарк» 
(см. там же стр. 19, 76-77) 1

03.11.2021 Занятие 19. «Ходит зайка по саду» 
(см. там же стр. 19, 77-78) 1

08.11.2021 Занятие 20 «Звучащие картинки» 
(см. там же стр. 19-20, 78-80) у

1



10.11.2021 Занятие 21. «Мы веселые ребята» 
(см. там же стр.20, 80-81) 1

15.11.2021 Занятие 22. «Музыкальная сказка в осеннем 
лесу»
(см. там же стр. 20-21.81 -84)

1

17.11.2021 Занятие 23. «Русская народная музыка» 
(см. там же стр.21, 84-86) 1

22.11.2021 Занятие24. «Мамочка любимая» 
(см. там же стр. 21, 86- 89) 1

24.11.2021 Занятие25. «Здравствуй, зима!» 
(см. там же стр. 21-22. 89-91)

¥
1

29.11.2021 Занятие 26. «Елочка-красавица» 
(см. там же стр. 22, 91-92) 1 Занятие перенесено 

с 23.02.2022
01.12.2021 Занятие27. «Бусинки»

(см. там же стр. 22-23, 93-94) 1

06.12.2021 Занятие 28. «Зимние забавы» 
(см. там же стр. 23, 94-95) 1

08.12.2021 Занятие 29. «Новогодние сюрпризы» 
(см. там же стр. 23, 96-97) 1

13.12.2021 Занятие 30. «Новогодние сюрпризы» 
(продолжение)
(см. там же стр. 24, 97-99)

1

15.12.2021 Занятие 31. «Зимушка хрустальная» 
(см. там же стр.24, 99-101) 1

20.12.2021 Занятие 32. «Музыка и движение -  путь к 
веселому настроению»
(см. там же стр. 24-5, 101-102)

1

22.12.2021 Занятие 33. «Музыкальные загадки» 
(см. там же стр.25, 102-105) 1

27.12.2021 3анятие34. «До свидания, елочка!» 
(см. там же стр.25-26, 105-107) 1

29.12.2021 Занятие 35. «В гости к Метелице» 
(см. там же стр.26, 107-110) 1 Занятие перенесено 

с 09.05.2022
10.01.2022 Занятие 36. «Прогулка в зимний лес» 

(см. там же стр.26. 110-112) 1

12.01.2022 Занятие 37. «Наши песни»
(см. там же стр. 26-27, 112-113) 1

17.01.2022 Занятие 38. «Шутка»
(см. там же стр. 27, 113-115) 1

19.01.2022 Занятие 39. «Время суток» 
(см. там же стр. 27, 115-117) 1

24. 01.2022 Занятие 40. «Мы знакомимся с оркестром» 
(см. там же стр.27-28, 117-118) 1

26.01.2022 Занятие 41. «Скоро 23 февраля» 
(см. там же стр.28-29, 118-120) 1

31.01.2022 Занятие 42. «Скоро 23 февраля» (продолжение) 
(см. там же стр. 29, 120-122) 1

02.02.2022 Занятие 43. «Музыкальные подарки для наших 
бабушек, мам и пап»
(см. там же стр.29, 122-123)

1



07.02.2022 Занятие 44. «Слушаем песни В.Шаинского» 
(см. там же стр.29-30, 124-125) 1

09.02.2022 Занятие 45. «Мы пока что дошколята, но шагаем 
как солдаты»
(см. там же стр.30, 125-127)

1

14.02.2022 Занятие 46. «Весна-красна спускается на землю» 
(см. там же стр.30, 127-129) 1

16.02.2022 Занятие 47. «Вот уж зимушка проходит» 
(см. там же стр. 30. 129-130) 1

21.02.2022 Занятие 48. «Мы танцуем и поем» 
(см. там же стр. 30-31, 130-131) 1

28.02.2022 Занятие 49. «Тема весны в музыке» 
(см. там же стр. 31, 131-133) 1

02.03.2022 Занятие 50. «Прилет птиц»
(см. там же стр.31-32, 133-135) • 1

09.03.2022 Занятие 51. «Март, март! Солнцу рад!» 
(см. там же стр.32, 135-137) 1

14.03.2022 Занятие 52. «Март не весна, а предвесенье» 
(народная мудрость)
(см. там же стр. 32, 137-139)

1

16.03.2022 Занятие 53. «Весеннее настроение» 
(см. там же стр. 33, 139-141) 1

21.03.2022 Занятие 54. «Музыка весны» 
(см. там же стр.33, 141-143) 1

23.03.2022 Занятие 55. «Разное настроение» 
(см. там же стр.33-34, 143-144) 1

28.03.2022 Занятие 56. «Дмитрий Кабалевский» 
(см. там же стр. 34, 145-146) 1

30.03.2022 Занятие 57. «Добрая весна!» 
(см. там же стр. 34, 146-148) 1

04.04.2022 Занятие 58. «Знакомство с творчеством 
М. Глинки»
(см. там же стр.35, 149-150)

1

06.04.2022 Занятие 59. «Слушаем музыку М.Глинки» 
(см. там же стр. 35, 150-151) 1

11.04.2022 Занятие 60. «Космические дали» 
(см. там же стр.35, 153-157) 1

13.04.2022 Занятие 61. «Крепкая дружба» 
(см. там же стр. 35, 152-153) 1

18.04.2022 Занятие 62. «В деревне Веселинкино» 
(см. там же стр. 36, 157-160) 1

20.04.2022 Занятие 63. «Прогулка по весеннему лесу» 
(см. там же стр. 36, 160-163) 1

25.04.2022 Занятие 64. «Дважды два-четыре!» 
(см. там же стр.36-37, 163-165) 1

27.04.2022 Занятие 65. «Наши любимые песни» 
(см. там же стр. 37, 165-166) ,■ 1

04.05.2022 Занятие 66. «ПразднигДень Победы» 
(см. там же стр. 38, 170-172) 1



11.05.2022 Занятие 67 «Цветы на лугу» 
(см. там же стр.37, 168-170) 1

16.05.2022 Занятие 68. «Мы любим играть» 
(см. там же стр. 37, 166-168) 1

18.05.2022 Занятие 69. «Провожаем друзей в школу» 
(см. там же стр. 38, 172-173) 1

23.05.2022 Занятие 70. «Звонче жаворонка пенье» 
(см. там же стр. 38, 173-175) 1

25.05.2022 Занятие 71. «Концерт»
(см. там же стр.39, 175-176)

--------------- ?—
1

30.05.2022 Занятие 72. «Наступило лето» 
(см. там же стр.39, 177-178) 1

Специфика работы музыкального руководителя в группе комбинированной 
направленности

Группа «Капельки» - комбинированной направленности. Роль музыкального 
руководителя и учителя-логопеда имеет особое значение. На музыкальных занятиях развивается 
музыкальный и речевой слух; обеспечивается развитие способности принимать ритмическую 
сторону музыки, движений, речи; формируется правильное фразовое дыхание; развивается сила 
и тембр голоса и т.д.
У детей с нарушениями речи встречаются следующие проблемы:
-  Дети не поют, а говорят;
-  Не справляются с произношением, пропеванием какого-либо звука ;
-  Плохо запоминают тексты песен, их названия;
-  Плохо запоминают названия музыкальных произведений для слушания;
-  Недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом;
-Затрудняются в передаче ритмического рисунка.

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику проведения музыкальных 
занятий.

Специфика работы музыкального 
руководителя с детьми с ОНР

Специфика работы музыкального 
руководителя с детьми с ЗПР

содержание Развитие музыкального, 
звуковысотного, тембрового, 
динамического слуха; чувства ритма; 
слухового внимания; 
пространственной организации 
движений; мимики; общей и тонкой 
моторики,речевой моторики. 
Развитие психических 
произвольности познавательных 
процессов:
Развитие эмоциональной сферы; 
Формирование коммуникативных 
умений и навыков в процессе 
музыкально -ритмических 
упражнений и игр;
Закрепление двигательных умений 
артикуляционного аппарата

Развитие музыкального, 
звуковысотного, тембрового, 
динамического слуха; чувства ритма; 
слухового внимания; пространственной 
организации движений; мимики; общей 
и тонкой моторики, речевой моторики. 
Развитие психических произвольности 
познавательных процессов:
Развитие эмоциональной сферы; 
Формирование коммуникативных 
умений и навыков в процессе 
музыкально -ритмических упражнений 
и игр;
Закрепление двигательных умений 
артикуляционного аппарата



Формы
-Праздники, развлечения -Праздники, развлечения
Игры: Игры:

работы музыкально-дидактические, музыкально-дидактические,
музыкально -  ритмические, музыкально -  ритмические,
хороводные, хороводные,
театрализованные, сюжетно-ролевые; театрализованные, сюжетно-ролевые;
-логоритмические -ритмические игры; -логоритмические -ритмические игры;
-упражнения на развитие слухового -упражнения на развитие слухового
восприятия, двигательной памяти; восприятия, двигательной памяти;
- этюды на развитие выразительности - этюды на развитие выразительности
мимики, жеста; мимики, жеста;
- Упражнения на развития правильного - Упражнения на развития правильного
дыхания, мелкой моторики, развитие дыхания, мелкой моторики, развитие
артикуляционного аппарата, простр. артикуляционного аппарата, простр.
организации движений; мимики; общей и организации движений; мимики; общей
тонкой моторики, речевой моторики. и тонкой моторики, речевой моторики.
-Игра на детских музыкальных -Игра на детских музыкальных
инструментах; инструментах;
-Инсценирование песен, хороводов -Инсценирование песен, хороводов
-Самостоятельная музыкально -  игровая -Самостоятельная музыкально —
деятельность. игровая деятельность.

Коррекционная работа с использованием средств музыкального воспитания в 
логопедических группах: музыкальные и логоритмические занятия.
Логоритмические занятия

Логоритмические занятия проводятся в тесной связи с учителем-логопедом. И 
воспитателями логопедических групп. Они проводятся один раз в неделю.
Цель: преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых 
психических функций и адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды.
В основу этих занятий положен метод фонетической ритмики.

Фонетическая ритмика- это система двигательных упражнений, в которых различные 
движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произношением специального речевого 
материала.
Структура логоритмических занятий:
• Движения под музыку, упражняющиеся в различных видах ходьбы и бега, общеразвивающие 
упражнения.
• Танец или хоровод.
• Четверостишье, сопровождаемое движениями.
• Песня.
• Артикуляционная гимнастика.
• Мимические упражнения, психогимнастика.
• Массаж (рук, ног и т.д.), гимнастика для глаз.
• Пальчиковые игры.
• Подвижные, коммуникативные, спокойные игры.
• Игра на музыкальных инструментах.
• Релаксация.

Каждое занятие имеет свою сюжет, что создает эмоциональную атмосферу, благоприятно 
влияет на психику ребенка. Каждый вид деятельности непосредственно связан с предыдущим. 
Для детей такое занятие -  игра.
Логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную 
направленность:
- Общеразвивающие упражнения;
- Развитие певческого дыхания и голоса;



- Дыхательная гимнастика;
- Простейшие приемы массажа;
- Гимнастика для глаз;
- Пальчиковые игры;

Работа в тесной связи с учителем—логопедом позволяет использовать знакомый 
дидактический материал, что выполняет профилактическую функцию (предупреждает 
усталость, создает благоприятный эмоциональный настрой.) во время проведения 
логоритмических занятий дети стоят вместе с воспитателем в кругу или сидят полукругом. 
Такое расположение дает возможность хорошо видеть преподавателя, двигаться и 
проговаривать речевой материал вместе с ним. у

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предметно-пространственная среда:

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному воспитанию ор
ганизуется в музыкальном зале, в котором находится необходимое оборудование, техническое 
обеспечение и пособия для проведения полноценной непосредственно образовательной 
деятельности.

Музыкальный зал оборудован: фортепиано, музыкальным центром, аккустической 
системой, микрофонами, проектором с экраном, синтезатором, набором детских музыкальных 
инструментов, набором шумовых инструментов, набором народных инструментов, серией 
видеофильмов, аудиозаписями для слушания, набором иллюстрационного материала, 
раздаточным материалом, картотекой музыкально-дидактических игр, пальчиковой гимнастики, 
игр со словом, игр на дыхание, набором игрушек для сюрпризных моментов, набором игрушек 
для театрализованной деятельности, материалом для временных тематических экспозиций.

Пособия для педагога:

• «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 
образования.
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

• Ветлугина И. А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 
детском саду. М., «Просвещение», 1983.

• Радынова О. П.. Катинене А.И.. Палавандишвили М.Л. Музыкальное 
воспитание дошкольников. М.. «Просвещение», 1994.

• Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

• Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 2-7 лет. М.; Мозаика-синтез. 2015.

• Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет). М.; Мозаика-синтез. 2018.

Пособия для детей:

Иллюстрации, картинки, карточки: «Портреты композиторов»,
«Вокально-хоровая работа в детском саду», «Музыкальные инструменты».
Музыкальные инструменты: колокольчики большой и маленькие; бубенчики; 

бубен; дудочка; барабан; металлофоны; ксилофон; погремушки; маракассы; трещётки; 
колотушки.

Игрушки: мишка; слон; ежик; машинка; мяч; мягкие игрушки по количеству



детей.
Пособия для театрализованной деятельности: шапочки зайцев, медведя; волка;

собачки; тигренка; лисички; платки; сарафаны, цветы.
Пособия для сюжетных танцев и игр: погремушки; осенние листья; цветные

платочки; султанчики; ленты разных цветов.
Дополнительное оборудование.


