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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностного смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становления 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   
 
Программа составлена на основе примерной Общеобразовательной программы 
МДОБУ  «Чернореченский  ДСКВ», написанной на основе  примерной 
Образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой., программы «Тутти» под редакцией Бурениной А.И., 
Тютютнниковой Т.Э.,Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми    нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)», М.Ю.Картушина «Логоритмические занятия для реализации 
художественно-эстетического развития дошкольников в музыкальной деятельности» 
Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 
возрастных особенностях детей.  
 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
2. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно – 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 – 13, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15. 05. 2013 года №26. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17. 10. 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
 
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 
интеграции разных видов музыкальной деятельности. Общий объем Программы 
рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
музыкальной деятельности (НОД, праздники, развлечения); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 -самостоятельную деятельность детей; 
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 -взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  
 
 В рабочей Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из 
областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с 
миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей 
культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 
средствами логопедической ритмики.  

Цель Программы:  
Создание благоприятных условий для формирования основ музыкальной культуры 
ребенка, как части всей духовной культуры личности.  
Оказание помощи детям с ТНР в освоении основной общеобразовательной программы 
по музыкальному развитию.  
 
Коррекционные цели: Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования.  
3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
Задачи Программы:  
1.Всестороннее развитие музыкальных способностей дошкольников в детском 
образовательном учреждении. 2.Воспитание интереса и любви к музыке, как 
неотъемлемой составляющей жизни человека.  
3.Формирование у дошкольников деятельно - практического отношения к музыке.  
 
Коррекционные задачи: 
 1.Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых 
черт характера. 
 2.Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 
регуляции процессов возбуждения и торможения.  
3.Укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 
движений, снятие мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, 
координации движений. 4.Исправления речевых недостатков, невнятного 
произношения, проглатывания окончания слова. 
 Методические принципы: 1.Связь музыкально-эстетической деятельности детей с 
окружающей действительностью, современным социумом.  
 2.Преемственность в музыкальном воспитании и развитии детей на всех возрастных 
этапах дошкольного детства. 3.Последовательность и посильность приобретения 
детьми музыкального опыта и расширения музыкального кругозора. 4.Принцип 
интегративной связи с другими областями образовательной деятельности в детском 
саду.  
Особенностью рабочей Программы по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 
речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 
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Общая характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием 
речи 
 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 
развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 
развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 
дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 
развитии, к своеобразному формированию психики. Музыкальное развитие детей с 
ТНР имеет свои особенности. Часто эти дети с ослабленным организмом, для которого 
характерны обменно - трофические нарушения, функциональный сбой сердечно - 
сосудистой деятельности, хронические заболевания. Дети с ТНР быстро утомляются, 
при выполнении двигательных заданий у них часто возникают непроизвольные 
лишние движения, наблюдается поверхностное и неритмичное дыхание, проявляются 
нарушения общей моторики. Часто дети не владеют даже простейшими 
двигательными навыками: не умеют хлопать в ладоши, прыгать, приседать. Особенно 
трудно детям с ТНР согласовывать и координировать движения рук и ног, при 
разучивании игр и танцев. У них иногда отсутствует культура пения: большинство 
детей неточно интонируют, скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не 
владеют в достаточной степени певческими навыками, поют невыразительно, плохо 
развиты память и внимание.  
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития.  
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 
сопровождаются жестами. 
 Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами, а 
также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей – ки).  
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 
отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 
лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 
помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 
зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 
блестящую поверхность.  
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 
называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 
действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – дверь) или 
наоборот (кровать – спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 
понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 
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элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 
корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 
некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 
помощью флексий. Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 
шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 
выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми 
не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 
изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 
время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети 
одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 
отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание. Фразовая речь у 
детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 
наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение. Способность 
воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 
Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
звукового оформления одних и тех же слов: дверь – теф, вефь, веть. Произношение 
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  Способность воспроизводить 
слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 
преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 
тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики – ку. 
Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 
достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 
речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. 
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
 Они не могут выделить отдельные звуки в слове. Общая характеристика детей со 
вторым уровнем речевого развития. Активный словарь детей расширяется не только за 
счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 
коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 
иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного 
предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). В речи детей встречаются 
отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 
числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки оказываются 
неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 
в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 
случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола 
дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи детей 
встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, 
смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род 
глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
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глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в 
речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и 
частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 
(например, при Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 82 8 составлении предложения по картинке: 
на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У 
детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих 
слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, ахроматизмы. 
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 
ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и 
рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 
ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 
произносимых звуков в детской речи достигает 16 – 20. Нарушенными чаще 
оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 
[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 
Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 
звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 
слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 
звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 
состав односложных слов без стечения согласных, в то же время повторить 
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети 
испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 
двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 
слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения 
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 
согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных 
словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов 
или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 
двусложными более выражены. Четырехсложные и пятисложные слова произносятся 
детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто 
нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 
произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 
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сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение звукового состава слов 
задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 
чем свидетельствуют смешения значений слов. 
 Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития.  
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 
почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 
употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 
обозначающими сходный предмет или действие или близкими по звуковому составу. 
Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 
объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за 
их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 
избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 
по значению. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, 
цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 
прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 
Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, 
под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 
способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 82 10 опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 
неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 
недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 
падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 
Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 
синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 
мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего 
рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало – 
зеркалы, копыто – копыты); склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода; неправильные падежные окончания 
существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное 
соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; 
неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении; 
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 
рода, реже – неправильное согласование существительных и глаголов. 
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Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. 
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 
Причем образование слов является неправильным. Изменение слов затруднено 
звуковыми смешениями. В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей 
при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные ахроматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У 
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 
детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 
затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 
характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются 
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 
по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 
существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-
следственные, временные, пространственные отношения.  
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития.  
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков. Нарушения  звукослоговой   структуры   слов   проявляются   
у   детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации  (бибиблиотекарь   –   библиотекарь),   перестановки   звуков и слогов, 
сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже – опуска- ние слогов. Среди 
нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком 
уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 
важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 
речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря 
на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
некоторых животных, растений, про - фессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, 
дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья – березки, елки, лес). При 
обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 
названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 
(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 
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смешении признаков. В то же время для детей этого уровня речевого развития 
характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических 
групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 
отражающих размер предмета, простран- ственную противоположность. Дети 
испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 
(бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – нежадность, вежливость; 
вежливость – злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности 
их значения (молодость – немолодость; парадная дверь – задок, задник, не 
передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При 
наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 
русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются 
при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 
названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную 
форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 
уменьшительно ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. На фоне 
использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 
(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 
пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 
приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 
грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют 
место нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 
женского рода, единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 
числительных с существительными. Особую сложность для детей четвертого уровня 
речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 
выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии (Наконец, все увидели 
долго искали которого котенка – увидели котенка, которого долго искали). Лексико-
грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора   при   сравнении   
правильного   и   неправильного   ответов. С другой   стороны, ошибки имеют    
устойчивый    характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 
особенностью детей четвертого уровня речевого развития   являются   недостатки   
связной   речи: нарушения логической последовательности, застревание на 
второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения 
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Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 5-6 лет в 
музыкальной деятельности 

 В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 
качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), 
что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 
Этот период характеризуется активной любознательностью детей, время вопросов: 
«почему?», «отчего?» Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и 
событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 
определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, 
тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют 
мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, 
как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.  
Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 
самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него 
ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей 
развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени 
расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 
активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого 
года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. 
Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится 
звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития 
певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 
музыкального репертуара. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. 
Певческие интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной 
поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. Освоение 
основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность детям шире 
использовать их в играх и танцах. Одни дети стремятся, не подражая друг другу, по-
своему исполнить роль (например, в музыкальной игре), другие проявляют интерес 
только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и 
способностей каждого. Таким образом, все перечисленные особенности проявляются 
индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и 
внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 
возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации 
музыкальных образовательных ситуаций. На занятиях, которые проводятся два раза в 
неделю по 25 минут, используются 
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 
ребенка.  
Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 6-7  
 Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — 
ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что 
слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное 
содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 
Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять 
элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной 
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выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе 
ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных 
способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма 
(эмоциональная способность). В процессе активного восприятия музыки ребенком 
реализуется его естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность 
музыкой в продукт собственного творчества. Эмоциональные впечатления и опыт 
восприятия музыки дети переносят на исполнительскую деятельность, они много 
импровизируют в пении, танцах, в играх. У детей 6—7 лет еще более укрепляется 
голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая 
напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, 
выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и 
способности проявляются ярче. Культура восприятия слушания позволяет ребенку 7-
го года жизни стать полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту 
концертов, музыкальных спектаклей.  
Планированные результаты освоения программы  
Старшая группа: Слушание. Различать жанры музыкальных произведений (марш, 
танец, песня). Различать по звучанию музыкальные инструменты (клавишно-ударные 
и струнные: фортепьяно, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение. Учиться брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
мелодии. 
 Музыкально-ритмические движения. Выполнять простейшие перестроения, двигаться 
в разном темпе, выбрасывать ноги вперёд, делать приставной шаг, приседание с 
выставлением ноги на пятку. Игра на детских музыкальных инструментах. 
Исполнение простейших мелодий на детских музыкальных инструментах.  
 
Подготовительная группа: Слушание. Различать жанры (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов, знать гимн Российской 
Федерации. 
 Пение. Удерживать дыхание до конца фразы, чётко произносить слова, уметь петь 
индивидуально, самостоятельно с музыкальным сопровождением и без него.  
Музыкально-ритмические движения. Уметь импровизировать под музыку 
соответствующего характера, придумывать движения с воображаемыми предметами, 
самостоятельно передавать в движении музыкальные образы.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учиться играть на металлофоне, 
ксилофоне, трещотках, исполнять произведения в оркестре. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

Нравственно – 
коммуникативн
ое воспитание 

Развитие 
эмоционально
й сферы, 
произвольност
и и 
осознанности 
поведения 

развитие речи формировани
е культуры 
движения 

интеллекту
ально– 

творческое 
развитие 

формирование 
навыков общения, 
бесконфликтного 
взаимодействия, 
сопереживания, 
доброжелательног
о отношения к 
взрослым и детям, 
взаимоуважения; 
развитие 
коммуникативных 
качеств и 
личностных 
качеств, лидерских 
способностей, 
умение 
сотрудничать, 
быстро принимать 
решения. 

Способности 
эмоционально 
откликаться на 
звучание 
музыки 
различного 
характера. 
Развитие 
внимательности, 
ответственности, 
терпения. 

Расширение 
словаря, 
коррекция 
звукопроизношен
ия, и 
грамматического 
строя речи, 
памяти. 

формирование 
 осанки, 
координации 
выразительной 
пластики, 
правильных 
навыков в 
различных 
видах движений 

 

умение 
анализировать
, 
предлагать 
пути решения 
творческих 
задач 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ОТ 5-6ЛЕТ 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех 
частей. 
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на 
занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 
использованы в плясках, танцах, хороводах. 
 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 
и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные 
задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 
также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
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В основную часть в НОД включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 
наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся 
два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка. 
Ожидаемый результат усвоения программы: 
•   Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
•   Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
•   Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 
•    Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
•    Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении. 
•     Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
подражая друг другу. 
•     Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

• Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Другие занятия 

• Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 

• Консультации 
для родителей 
• Родительские 
собрания 
• Индивидуальные 
беседы 
• Совместные 
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занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

 

-
Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности.  
• Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия» 

 

праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
оркестр) 
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной среды 
в семье 
• Посещения 
детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 
соответствующих 

иллюстраций, 
репродукций картин, 

портретов 
композиторов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальны
е 

 Подгрупповые 
 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

• Использовани
е пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 

 

• Занятия  
• Праздники
, развлечения 
• Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-
Театрализованна
я деятельность 
-Пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду 

- Пение 
знакомых песен 

при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 

предметов 
окружающей 

действительност
и 

• Создание 
условий для 
самостоятельно
й музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
не озвученных), 
иллюстраций 
знакомых песен, 
музыкальных 
игрушек, 
макетов 
инструментов,  
театральных 
кукол, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  
• Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-
ролевая игра), 

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованна
я деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей 
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Оказание 
помощи родителям 
по созданию 
предметно-
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способствующи
х сочинению 
мелодий разного 
характера 
(ласковая 
колыбельная, 
задорный или 
бодрый марш, 
плавный вальс, 
веселая 
плясовая).  
• Игры в 
«кукольный 
театр», 
«спектакль» с 
игрушками, 
куклами, где 
используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая 
персонажей.  
• Музыкально-
дидактические 
игры 
• Пение 
знакомых песен 
при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительност
и 

 

музыкальной среды 
в семье 
• Посещения 
детских 
музыкальных 
театров, 
• Совместное 
пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности  
• Создание 
совместных 
песенников  
 

 

 

 

 



18 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальн
ые 

 Подгрупповые 
 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

• Использован
ие музыкально-
ритмических 
движений: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях  
- во время  
прогулки  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках, 
развлечениях 

• Занятия  
• Праздники
, развлечения 
• Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-
Театрализованна
я деятельность 
-Музыкальные 
игры, хороводы 
с пением 
-
Инсценирование 
песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и 
птиц 
- Празднование 
дней рождения 

 

• Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе:  

-подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений,  
-подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценирование 
песен, музыкальных 
игр и постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей. 
Портреты 
композиторов. ТСО 

• Создание для 
детей игровых 

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованн
ая деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей 
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Оказание 
помощи родителям 
по созданию 
предметно-
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творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
импровизации 
движений разных 
персонажей под 
музыку 
соответствующег
о характера 
• Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
• Инсценирован
ие содержания 
песен, хороводов 

Составление 
композиций танца 

музыкальной 
среды в семье 
• Посещения 
детских 
музыкальных 
театров  
• Создание 
фонотеки, 
видеотеки с 
любимыми 
танцами детей 

 

 
 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальны

е 
Подгрупповые 

Групповые 
Индивидуальны

е 
 Подгрупповые 

 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

на музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях  
- во время  
прогулки  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках, 
развлечениях 

• Занятия  
• Праздники, 
развлечения 
• Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-
Театрализованная 
деятельность 
-Игры с 

• Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованна
я деятельность 
(концерты 
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элементами  
аккомпанемента 
- Празднование 
дней рождения 

 

инструментов, 
хорошо 
иллюстрированны
х «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных 
кукол, атрибутов 
и элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  
• Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
импровизации в 
музицировании 
• Музыкально-
дидактические 
игры 
• Игры-
драматизации 
• Аккомпанемен
т в пении, танце и 
др. 
• Детский 
ансамбль, оркестр  
• Игра в 
«концерт», 
«музыкальные 
занятия»   

 

родителей для 
детей, совместные 
выступления детей 
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Создание музея 
любимого 
композитора 
• Оказание 
помощи родителям 
по созданию 
предметно-
музыкальной среды 
в семье 
• Посещения 
детских 
музыкальных 
театров  

Совместный ансамбль, 
оркестр 

 
 

 

 



21 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях  
- во время  
прогулки  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках и 
развлечениях 

• Занятия  
• Праздники, 
развлечения 
• В 
повседневной 
жизни: 

-
Театрализованная 
деятельность 
-Игры  
- Празднование 
дней рождения 

 

• Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей 
по песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и 
элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  
• Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
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музицировании 
• Придумывание 
мелодий на 
заданные и 
собственные слова 
• Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
• Составление 
композиций танца 
• Импровизация 
на инструментах 
• Музыкально-
дидактические 
игры 
• Игры-
драматизации 
• Аккомпанемент 
в пении, танце и др 
• Детский 
ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 
«музыкальные 

занятия»   

музыкальной среды 
в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 6-7 ЛЕТ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

• Использован
ие музыки: 

-на утренней 

• Занятия  
• Праздники, 
развлечения 

• Создание 
условий для 
самостоятельной 

• Консультации для 
родителей 
• Родительские 
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гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- на других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время  
прогулки (в теплое 
время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- в компьютерных 
играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

 

• Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-Другие занятия 
-
Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
- Беседы с детьми 
о музыке; 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 
ТСО 
• Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 

 

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, совместные 
театрализованные 
представления, 
оркестр) 
• Открытые 
музыкальные занятия 
для родителей 
• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-
музыкальной среды в 
семье 
• Посещения детских 
музыкальных театров 
• Прослушивание 
аудиозаписей,  
• Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов 
композиторов 
• Просмотр 
видеофильмов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 
 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальн
ые 

 Подгрупповые 
 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

• Использован
ие пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях  
- во время  
прогулки (в теплое 
время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
-в 
театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 

 

• Занятия  
• Праздники
, развлечения 
• Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-
Театрализованна
я деятельность 
-Пение 
знакомых песен 
во время игр, 
прогулок в 
теплую погоду 

 

• Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
иллюстраций 
знакомых песен, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированны
х «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных 
кукол, атрибутов 
для 
театрализации, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованн
ая деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей 
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Создание музея 
любимого 
композитора 



25 
 

• Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
сочинению 
мелодий по 
образцу и без 
него, используя 
для этого 
знакомые песни, 
пьесы, танцы. 
• Игры в 
«детскую оперу», 
«спектакль», 
«кукольный 
театр» с 
игрушками, 
куклами, где 
используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая 
персонажей.   
• Музыкально-
дидактические 
игры 
• Инсценирован
ие песен, 
хороводов 
• Музыкальное 
музицирование с 
песенной 
импровизацией 
• Пение 
знакомых песен 
при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 

• Оказание 
помощи родителям 
по созданию 
предметно-
музыкальной 
среды в семье 
• Посещения 
детских 
музыкальных 
театров 
• Совместное 
пение знакомых 
песен при 
рассматрвании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности 
• Создание 
совместных 
песенников  
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окружающей 
действительности 

Пение знакомых 
песен при 

рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 

портретов 
композиторов, 

предметов 
окружающей 

действительности 
 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальны

е 
Подгрупповые 

Групповые 
Индивидуальны

е 
 Подгрупповые 

 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

• Использование 
музыкально-
ритмических 
движений: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях  
- во время  
прогулки  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 
-Музыкальные 
игры, хороводы с 
пением 
-Инсценирование 
песен 
-Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
- Празднование 
дней рождения 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе:  
-подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений,  
-подбор элементов 
костюмов различных 

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализован

ная деятельность 
(концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
• Открытые 
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 персонажей для 
инсценировании  
песен, музыкальных 
игр и постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей Портреты 
композиторов. ТСО. 

• Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
импровизации 
движений разных 
персонажей 
животных и людей 
под музыку 
соответствующего 
характера 
• Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
• Инсценировани
е содержания 
песен, хороводов,  
• Составление 
композиций 
русских танцев, 
вариаций 
элементов 
плясовых 
движений 
Придумывание 
выразительных 

действий с 
воображаемыми 

предметами 

музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
(стенды, папки 
или ширмы-
передвижки) 
• Оказание 
помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной 
среды в семье 
• Посещения 
детских 
музыкальных 
театров  

Создание фонотеки, 
видеотеки с 

любимыми танцами 
детей 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальны

е 
Подгрупповые 

Групповые 
Индивидуальны

е 
 Подгрупповые 

 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

- на музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях  
- во время  
прогулки  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  
• Праздники, 
развлечения 
• Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-
Театрализованная 
деятельность 
-Игры с 
элементами  
аккомпанемента 
- Празднование 
дней рождения 

 

• Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированны
х «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных 
кукол, атрибутов 
и элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  
• Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
импровизации в 

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованна
я деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей 
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Создание музея 
любимого 
композитора 
• Оказание 
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музицировании 
• Импровизация 
на инструментах 
• Музыкально-
дидактические 
игры 
• Игры-
драматизации 
• Аккомпанемен
т в пении, танце и 
др 
• Детский 
ансамбль, оркестр  
• Игры в 
«концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр». 

Подбор на 
инструментах 

знакомых мелодий и 
сочинения новых 

помощи родителям 
по созданию 
предметно-
музыкальной среды 
в семье 
• Посещения 
детских 
музыкальных 
театров  

Совместный ансамбль, 
оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 

Групповые 
Индивидуальные 
 Подгрупповые 

 
на музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях  
- во время  
прогулки  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках и 

• Занятия  
• Праздники, 
развлечения 
• В 
повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 
- Игры  

• Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованная 
деятельность 
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развлечениях - Празднование 
дней рождения 

 

неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для ряженья, 
ТСО. 
• Создание 

для детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании 
• Импровизац

ия мелодий на 
собственные 
слова, 
придумывание 
песенок 
• Придумыва

ние простейших 
танцевальных 
движений 
• Инсцениров

ание содержания 
песен, хороводов 
• Составление 

композиций танца 
• Импровизац

ия на 
инструментах 
• Музыкально

-дидактические 
игры 
• Игры-

драматизации 
• Аккомпанем

ент в пении, танце 
и др 
• Детский 

ансамбль, оркестр  

(концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
• Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 
• Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной среды 
в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров0 
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• Игры в 
«концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр»,  

 
Перспективный план взаимодействия с педагогами. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя в 
коррекционно-образовательной работе 

 
ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Взаимообмен данными диагностики; 
координированное планирование совместной деятельности; 
совместное проведение тематических, интегрированных занятий, 
итоговых занятий для родителей; 
взаимопосещение традиционных логопедических и музыкальных занятий; 
 
   Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 
направлениям:  

 коррекционно-развивающее;  
информационно-консультативное.  
  
Учитель - логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:  
  структуру речевого нарушения; осуществлять индивидуальный подход на фоне 
коллективной деятельности; закреплять знания, умения и навыки приобретенные на 
логопедических занятиях; всесторонне развивать личность дошкольника.  

Принципы построения совместных занятий: 

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- 
педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 
2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 
дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 
динамические стереотипы. 
3. Принцип всестороннего воздействия 
4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 
дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 
внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу 
речевых нарушений. 
5. Принцип наглядности. 
6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и 
музыкальных заданий. 
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Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 
Укреплять костно-
мышечный аппарат. 
Развивать дыхание. 
Развивать координацию 
движений и моторные 
функции. 
Формировать 
правильную осанку. 

Воспитывать и развивать чувство 
ритма, способность ощущать в 
музыке, движениях ритмическую 
выразительность. 
Формировать способность 
восприятия музыкальных образов. 
Совершенствовать личностные 
качества, чувство коллективизма. 

Развивать речевое 
дыхание. 
Развивать 
артикуляционный 
аппарат. 
Формировать 
просодические 
компоненты речи. 
Развивать 
фонематическое 
восприятие. 
Развивать 
грамматический строй 
и связную речь. 

 

Координационный план проведения совместных занятий  

Педагогические 
задачи 

Логопед Музыкальный 
руководитель 

Развитие мелкой 
моторики 

Упражнения с различным 
дидактическим материалом. 
Пальчиковые игры. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Танцевальные 
движения. 
Театр с использованием 
кукол бибабо 

Развитие мимики Массаж лица. 
Гимнастика мимических мышц. 
Произвольное формирование 
определенных мимических поз. 
Связь мимики с интонацией 

Развитие 
выразительности в 
пении и танце 

Развитие речевого 
дыхания 

Скороговорки. Упражнения на 
поддувание. Дифференциация ротового 
и носового дыхания. Выработка 
нижнедиафрагмального дыхания 

Использование 
музыкальных духовых 
инструментов. Распевки. 
Упражнения на дыхание 
в танце. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. Упражнения на 
развитие гибкости мягкого неба 

Хоровое пение. 
Движения с речью под 
музыку. 
Использование 



33 
 

характерных ролей. 
Развитие 
фонематического 
слуха 

Чтение стихотворений с выделением 
фонем. Различение фонем, близких по 
способу и месту образования и 
акустическим признакам. Воспитание 
акустико-артикуляционного образа 
звука. Формирование контроля за речью 
через акустический контроль. 

Использование попевок. 
Хоровое и 
индивидуальное пение. 
Музыкально-
ритмические движения. 

Развитие 
артикуляции 

Упражнения с зеркалом. 
Артикуляционная гимнастика. 
Чистоговорки. 
Массаж артикуляционного аппарата       
(индивидуально) 

Разучивание и пение 
песен. Пение песен со 
звукоподражанием 

Развитие 
грамматического 
строя речи 

Формирование навыков 
словообразования и словоизменения. 
Преодоление аграмматизма 

Разучивание текстов 
песен. Драматизация. 
Музыкальные 
спектакли, 
инсценировки. 
Кукольный театр. 

Развитие словаря Развитие понимания различных речевых 
структур и грамматических форм. 
Развитие номинатного, предикативного 
и адъективного словаря. 

Пополнение словаря 
музыкальной 
терминалогоией. 
Обогащение словаря в 
процессе занятий. 

Развитие 
диалогической 
речи 

Формирование навыков составления 
диалога 

Драматизация. 
Кукольный театр и 
куклы бибабо. 
Музыкальные 
спектакли. 

Развитие 
монологической 
речи 

Развитие у ребенка желания говорить. 
Воспитание навыков овладения 
монологической речью. 

Разучивание текстов 
песен 

Развитие 
коммуникативных 
навыков 

Психологические этюды и 
коммуникативные игры 

Участие детей в 
музыкальных 
представлениях. 
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ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
 

Месяц Методическая работа и 
взаимодействие с педагогами 

Работа с родителями 

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную 
работу с ведущими 
утренников и развлечений. 
2. Проводить консультации по 
содержанию и проведению 
музыкальных занятий, 
организовать совместную 
деятельность ребенка и 
взрослого. 

Организовать фото- и 
видеосъемки для 
оформления 
фоторепортажей, стенгазет, 
альбомов. 

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с 
результатами 
диагностического 
обследования детей, 
выработать рекомендации по 
индивидуальной работе на 
учебный год.  
2. Определить содержание 
индивидуального маршрута 
развития ребенка по разделу 
«Музыкальное воспитание» 
для воспитателей групп. 

1. Провести анкетирование 
«Музыкальное воспитание в 
семье» с целью: выявить 
музыкально 
заинтересованные семьи. 
2. Посещение родительских 
собраний «Знакомство с 
планом работы по 
музыкальному воспитанию 
детей» 

Октябрь 1. Индивидуальные 
консультации обязанности 
воспитателя в музыкальном 
воспитании дошкольников, 
эстетика внешнего вида 
воспитателя на праздничных 
мероприятиях  
2.Обсуждение сценария, 
распределение ролей, 
костюмы, оформление зала, 
песенный и ритмический 
материал для заучивания с 
детьми 
 

1. Консультация для 
родителей «Внешний вид 
детей на музыкальных 
занятиях» 
2. Папка-передвижка 
«Зачем ребенку нужны 
танцы?» 
3.Консультация «Поведение 
детей и родителей на 
праздниках, как 
основной принцип 
уважения друг к другу». 
 

Ноябрь Индивидуальные 
консультации «Подготовка ко 
Дню матери – орг. моменты» 

 В музыкальном уголке: 
«Мастерим музыкальные 
инструменты всей семьёй» 

Декабрь Обсуждение сценария 
новогоднего утренника, 
распределение музыкального 

Привлечение к 
изготовлению костюмов к 
новогодним утренникам, 
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материала, ролей. 
Индивидуальные репетиции 
Оформление интерьера 

участие в утренниках в 
качестве сказочных 
персонажей. 

Январь 1. Беседа «Типология 
праздников в детском саду» 
2.Консультация: «Роль 
воспитателя на музыкальных 
занятиях» 

Памятка «Как слушать 
музыку с ребенком?» 

Февраль 1.Консультация «Развитие 
речи средствами музыки» 
2.Обсуждение сценария, 
распределение ролей, 
обсуждение и подбор игр, 
эскизы атрибутов; песенный 
материал для заучивания с 
детьми 

Участие родителей в 
праздниках, проведение 
музыкально-спортивного 
праздника «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Март Консультация «Музыкально- 
дидактические игры», 
обновления музыкальных 
уголков по группам. 

1.Обновить информацию в 
музыкальных уголках на 
тему «Музыка и здоровье» 
2.  Привлечение родителей 
к поделке музыкально-   
          дидактического 
материала в музыкальные 
уголки 
 

Апрель 1.Подготовить перечень 
репертуара для свободного 
прослушивания по группам. 
2.Выступление на 
педагогическом совете.  

1. Музыкальный уголок: 
«Влияние музыки на 
развитие речи детей» 

Май Обсуждение сценария 
утренника, взаимодействие  
всех членов  коллектива в 
подготовке  Выпускного бала; 
песенный и ритмический 
материал для заучивания  

Совместное заседание 
родительского комитета и 
сотрудников по поводу 
проведения 
праздника  «Выпуск в 
школу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебный план 
 

Вид деятельности 
 

 
Речевые группы 

 
 Старшая группа Подготовительная 

Совместная деятельность  
2 раза в неделю 

 
2 раза в неделю 

 
Вечера досуга 

 
1 раз в месяц  

1 раз в месяц 

Логоритмика 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

 
 Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности по 
логоритмике с детьми 
№ 
п/п 

Название занятия Месяц 

1. «Спор грибов и ягод» Сентябрь 
2 «Путешествие язычка» 
3. «В гостях у лесного гнома» 
4 «Яблоко» 
5 «Пых» Октябрь 
6 «Спор овощей» 
7 «Колосок» 
8 «Приключение дождика» 
9 «Краски осени» Ноябрь 
10 «Палочка – выручалочка» 
11 «Как коза избушку построила» 
12 «Кот, лиса и петух» 
13 «Теремок – холодок» Декабрь 
14 «Дед Мороз построил дом» 
15 «Отчего у белого медведя нос черный» 
16 «Ёлка» 
17 «Снеговик на ёлке» Январь 
18 «Морозята» 
19 «Мороз Иванович» Январь 
20 «Приключение снежинки» 
21 «Снежная книга» Февраль 
22 «Мороз, солнце и ветер» 
23 «Парад на Красной площади» 
24 «Гуси лебеди» 
25 «Мама» Март 
26 «Кем быть?» 
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27 «Откуда у носорога шкура» 
28 «Откуда у верблюда горб» 
29 «Откуда у кита такая глотка» Апрель 
30 «Космическое путешествие» 
31 «Лекарство от зевоты» 
32 «Пасха» 
33 «Колобок» Май 
34 «Волшебное зеркальце» 
35 «Как муравьишка дом искал» 
36 «Как гном строил дом» 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда. 
  
 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
общим недоразвитием речи» СПб, «Детство - Пресс»2003  
Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 
работы в детском саду»  
М.Ю.Картушина «Логоритмические занятия» для реализации художественно-
эстетического развития дошкольников в музыкальной деятельности. «Детство - 
Пресс»2003  
Парциальная программа по слушанию О.П. Радынова  
М.Ю.Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду». Москва 
«Скрипторий»2013год (технологии)  
М.Ю.Картушина методическое пособие «Коммуникативные игры для 
дошкольников». Москва «Скрипторий» 2013год  
О.В.Кацер «Игрова методика обучения детей пению» 
  
  
  
  
 


