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1.Пояснительная записка 
 Данная программа составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 136 (образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»»).  

Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет .  
Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 
Периодичность проведения – 2 раз в неделю. Общее количество занятий в год – 
72 занятий. 

  

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 

Цель освоения программы:  
 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок 

восприятия музыкального искусства, формирование основ музыкальной 
культуры, развитие музыкальных способностей; воспитание интереса к 

музыкально – художественной деятельности. 

Задачи: 

Вызывать интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Обучать подпеванию. 

Совершенствовать навыки основных движений. 

Продолжать формировать навыки танцевальных движений.  

Способствовать развитию эмоционально – образного исполнения 

музыкально – игровых   и сказочных образов. 

Знакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами. 

Место программы в образовательном процессе. Содержание раздела 

интегрируется с  образовательными  областями  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Проявляет интерес к музыке, желание её слушать, проявляет 

эмоциональную отзывчивость. 

 Проявляет желание подпевать знакомую песню. 

 Самостоятельно выполняет основные движения. 

 Продолжает   формировать навыки танцевальных  движений 

 Продолжает развивать эмоционально – образное  исполнение 

музыкально – игровых   и сказочных образов. 

 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из шести разделов: 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально – ритмические движения. 



Документ подписан электронной подписью. 

3 

 

5. Танцевально – игровое творчество. 

6. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Содержание разделов образовательной программы  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать. Развивать способность различать звуки по высоте, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: подпевать без 
напряжения, произносить слова, передавать характер песни.   

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться  по показу взрос-
лого; реагировать на начало звучания музыки и ее окончание вместе со 
взрослым. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать, бегать  под музыку, по показу воспитателя. Исполнять 
танцевальные движения, по показу воспитателя: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. Способствовать развитию навыков выразительной 
и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить  выполнять движения 

по показу воспитателя, передающие характер изображаемых животных.  

       Игра на детских музыкальных  инструментах.  Знакомить детей  с неко-  

торыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 
подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

      Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы. 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, 

элементарные опыты  с окружающими предметами, поисковые действия, 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация, конструирование и пр.). 

 

Учебно–тематический план проведения занятий 
 

№ тема программное содержание количество 

занятий 

1 «Здравствуй! 

Детский сад!» 

Учить двигаться, в соответствии с 

характером музыки, по показу 
воспитателя. 

1 

2 «Мы играем  и 
поем» 

Развивать интерес к музыкальному 
инструменту – барабану. Различать 

1 
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тихое и громкое звучание музыки. 

3 «Звуки музыки» Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 

низких звуков. 

1 

4 «Музыкальная 

шкатулка» 

Продолжать знакомить с музыкой 

разного характера. 

1 

5 «Шум дождя» Учить играть на бубне. Развивать  

эмоциональную отзывчивость. 

1 

6 «Здравствуй, 

осень!» 

Учить подыгрывать на шумовых 

инструментах. 

1 

7 «Прогулка в 

осенний лес» 

Закреплять умение узнавать 

музыкальные произведения. Учить 

различать звучание музыкальных 

инструментах. 

1 

8 «Шутка в музыке» Учить подпевать знакомые песни. 

Развивать песенное творчество.  

1 

9 «Вместе весело 

шагать!» 

Учить подпевать знакомые песни. 

Развивать песенное творчество. 

 

1 

10 «Волшебная 

шкатулка» 

Приучать слушать музыку,  

эмоционально на неё реагировать. 

1 

11 «Танцуем с 

любимыми 

игрушками» 

Формировать певческие навыки. 

Учить двигаться по залу, различать 

быстрый и медленный темп музыки. 

1 

12 «Дождик» Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

1 

13 «Мы играем и 

поем» 

Развивать певческие навыки, умение 

реагировать на изменение музыки. 

Отрабатывать выставление ноги на 

пятку, носок.  

1 

14 «Баю – баю, 

куколку качаю» 

Закреплять умение узнавать 

знакомые пьесы. Знакомить с 

колыбельными песнями. 

1 

15 «Музыка о 

животных» 

Развивать певческие навыки, умение 

реагировать на изменение музыки . 

Вызывать желание подпевать 
знакомые песни. 

1 

16 «Лесные 
приключения» 

Развивать певческие навыки, умение 
реагировать на изменение музыки. 

Вызывать желание подпевать 

знакомые песни. 

1 

17 «Зоопарк». Закреплять умение определять 

характер музыки. Закреплять умение 

менять движения с изменением 

музыки, по показу воспитателя. 

1 

18 «Заинька, Развивать эмоциональную 1 
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серенький» отзывчивость на музыку. 

Продолжать развивать желание 

подпевать. 

19 «Знакомство с 

гармонью». 

Познакомить с инструментом – 

гармонью. Развивать звуковысотный 

слух. 

1 

20 «Музыкальные 

картинки» 

Развивать певческие навыки, умение 

реагировать на изменение музыки. 

Отрабатывать выставление ноги на 

пятку, носок. 

1 

21 «Музыка для 

куколки» 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  Знакомить 

с колыбельными песнями. 

1 

22 «Музыкальная 

сказка в осеннем  

лесу» 

Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 

низких звуков. 

1 

23 «Мамочка 

любимая» 

Приучать слушать вокальную 

музыку. Закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, по показу 
воспитателя. 

1 

24 «Здравствуй, 
зимушка – зима!» 

Развивать навыки подпевания, 
умение реагировать на изменение 

музыки. Отрабатывать выставление 

ноги на пятку, носок.  

1 

25 «Зимушка 

хрустальная». 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Продолжать развивать навыки 

подпевания. 

1 

26 «Скоро праздник 

Новогодний». 

Закреплять умение определять 

характер музыки. Закреплять умение 

менять движения с изменением 

музыки, по показу воспитателя. 

1 

27 «Мы танцуем и 

поем!» 

Отрабатывать выставление ноги на 

пятку, носок, выполнение 

«пружинки». 

1 

28 «Зимние забавы» Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 

низких звуков. Выполнение 

движений по показу воспитателя. 

1 

29 «Новогодние 

чудеса» 

Совершенствовать плясовые 

движения. Закреплять умение 

передавать игровой образ. 

1 

30 «Песни  у   

Новогодней елки». 

Развивать музыкальную память. 

Закреплять умение сочетать пение с 

танцевальными движениями по 

1 
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показу воспитателя. 

31 «Музыка и 

движение – путь к 

хорошему 

настроению». 

Развивать навыки, подпевания,  

выполнять плясовые движения по 

показу воспитателя. 

1 

32 «Музыкальные 

загадки». 

Закреплять  танцевальные движения. 

Подпевание знакомых песен 

1 

33 «До свидания, 

елочка!» 

Закреплять умение определять 

характер музыки. Закреплять умение 

менять движения с изменением 

музыки, по показу воспитателя. 

1 

34 «В гости к Мишке» Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Продолжать эмоциональную 

отзывчивость. 

1 

35 «Прогулка в 

зимний лес» 

Закреплять умение определять 

характер музыки. Закреплять умение 

менять движения с изменением 

музыки, по показу воспитателя. 

1 

36 «Наши любимые 

пнсни» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Продолжать развивать песенное  
творчество. 

1 

37 «Шутка» Развивать певческие навыки, умение 
реагировать на изменение музыки. 

Отрабатывать выставление ноги на 

пятку, носок. 

1 

38 «Время суток» Продолжать знакомить с 

инструментом – гармонью. Развивать 

звуковысотный слух. 

1 

39 «Наши друзья». Формировать навыки подпевания. 

Учить перестраиваться в круг с 

помощью взрослого, различать 

быстрый и медленный темп музыки. 

1 

40 Мы по улице 

шагаем. 

Развивать навыки подпевания,  

развивать эмоциональную 

отзывчивость. Учить выполнять 

основные движения по показу 

воспитателя. 

1 

41 «Мы знакомимся с 

оркестром». 

Закреплять интерес к  

музицированию. Совершенствовать 

танцевальные навыки, по показу 

взрослого. 

1 

42 «Мы – солдаты». Развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание слушать 

музыку. Учить маршировать под 

1 
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музыку, по показу воспитателя. 

43 «Очень мамочку 

люблю» 

Развивать музыкальную память. 

Закреплять умение сочетать пение 

взрослого с танцевальными 

движениями, по показу воспитателя. 

1 

44 «Подарок милой 

маме». 

 Закреплять умение менять движения 

с изменением музыки, по показу 

воспитателя. 

1 

45 «Вот уж зимушка 

проходит».  

Познакомить с инструментом – 

гармонью. Развивать звуковысотный 

слух 

1 

46 «Весна – красна». Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Продолжать развивать двигательные 

навыки. 

1 

47 «Мы запели 

песенку» 

Приучать слушать музыку,  

определять её характер, 

эмоционально на неё реагировать. 

1 

48 «К нам весна идет». Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 

низких звуков, характера музыки. 

1 

49 «Птицы с юга 

прилетают» 

Закреплять умение различать на слух 

знакомые песни. Вызывать желание 

подпевать. 

1 

50 «Весенний 

хоровод». 

Развивать умение передавать  

музыкальные образы. 

1 

51 «Весело – грустно». Развивать музыкальную память, 

песенное творчество, умение 
согласовывать свои действия с 

музыкой. 

1 

52 «Лесной праздник». Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 

низких звуков, характера музыки. 

1 

53 «Музыка весны» Закреплять умение различать на слух 

музыкальные жанры , закреплять 

основные виды движений. 

1 

54 «Разное 

настроение» 

Закреплять умение различать на слух 

знакомые музыкальные  

произведения. 

1 

55 «Песни о 

животных». 

Развивать музыкальную память,  

умение согласовывать свои действия 

с  музыкой по показу воспитателя.. 

1 

56 «Добрая весна» Закреплять умение менять движения 

с изменением музыки, по показу 

воспитателя. 

1 

57 «Апрель, апрель, на Закреплять умение определять 1 
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дворе звенит 

капель». 

характер музыки. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения с 

изменением музыки по показу 

воспитателя.. 

58 «Весенние ручьи». Развивать музыкальную память. 

Закреплять умение сочетать пение 

взрослого с танцевальными 

движениями по показу воспитателя.. 

1 

59 «Дружба крепкая». Развивать музыкальную память. 

Закреплять умение сочетать пение 

взрослого  с танцевальными 

движениями по показу воспитателя. 

1 

60 «Цирковые 

лошадки». 

Закреплять умение различать на слух 

музыкальные жанры (танец, марш, 

песня) с помощью воспитателя. 

1 

61 «Шуточны стихи и 

песни». 

Развивать музыкальную память. 

Закреплять умение сочетать пение 

взрослого  с танцевальными 
движениями по показу воспитателя.. 

1 

62 «Прилет птиц». Развивать умение передавать  
музыкальные образы. 

1 

63 «Музыка весеннего  
леса» 

Закреплять умение определять 
характер музыки. Закреплять умение  

менять движения с изменением 

музыки, по показу воспитателя.. 

1 

64 «Наши любимые 

песни» 

Развивать музыкальную память. 

Закреплять умение сочетать пение 

взрослого с танцевальными 

движениями, по показу воспитателя.. 

1 

65 «Мы любим 

играть». 

Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 

низких звуков, характера музыки 

1 

66 «Цветы на лугу» Развивать певческие навыки,  умение 

петь подпевать.  

1 

67 «Ай, да дудка!» Закреплять умение различать на слух 

музыкальные жанры (танец, марш, 

песня).Двигаться, в соответствии с 

музыкой по показу воспитателя. 

1 

68 «С добрым утром!» Развивать певческие навыки,  умение 

подпевать . 

1 

69 «От улыбки станет 

всем светлей». 

Закреплять умение определять 

характер музыки. Закреплять умение  

менять движения с изменением 

музыки, по показу воспитателя. 

1 

70 «Будь ловким». Развивать умение передавать  

музыкальные образы. 

1 



Документ подписан электронной подписью. 

9 

 

71 «Четыре времени 

года». 

Развивать музыкальную память, пес, 

умение согласовывать свои действия 

с   показом воспитателя. 

1 

72 «Здравствуй, лето!» Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 

низких звуков, характера музыки. 

1 

итого 72 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание.  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Вальс снежных 

хлопьев» (из балета «Щелкунчик»), муз. П. Чайковского; «Дед Мороз», муз. 

Р. Шумана; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Дождик», «Дождик и 

радуга», муз. Г. Свиридова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Солдатский марш», муз. Л. Шульгина; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, Е. Каргановой; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; рус. нар. плясовые мелодии.  

Пение.  

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. нар.; «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Петушок», рус. нар. прибаутка; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Гуси», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Поедем, сыночек, в деревню», рус. нар. мелодия из сб. 

«Гусельки», обр. Н. Метлова; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, 

сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Пастушок», 

муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто.   

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Марш», муз. Э. Парлова; «Шагаем, как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Прыжки», «Этюд», муз. К. Черни; 
«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко.  

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Птички», муз. 
Л. Банниковой; «Мышки», муз. Н. Сушева; «Медвежата», муз. М. Красева, 
сл. Н. Френкель; «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»).  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Коза рогатая», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Куколка», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Танец 
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около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 
рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Музыкально – дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые  

матрешки», «Три медведя»  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки» 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко – тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке»  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах 
Народные мелодии. 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендованная методическая литература  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
2. М.Б. Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду»  
3. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
4. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

5. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. 

Михайлова. М., 1985. 

6. Нотные сборники 

 

3.2 Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель

 Музыкальный центр

 Фортепиано

 Детские музыкальные инструменты

 Музыкальный уголок в группе
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