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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 
1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса по музыкальному 

воспитанию  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 п. 

Комсомольский Белгородского района Белгородской области» (далее – МДОУ).  

 Рабочая программа  разработана с учетом  основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей 

детей 2-7 лет, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом к 

условиям реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Все содержание программы завязано на ребенке, создании ему эмоционально-комфортного 

состояния и благоприятных условий для развития  индивидуальности, позитивных личностных 

качеств и дальнейшей социализации.  

Рабочая программа  разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский» с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой,                      А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;  парциальной программы «Ладушки» 

под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой и утверждена   заведующим МДОУ 

Худаевой  О В.   приказом    №  86  от  «24 » августа 2018г.; «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет», под редакцией Л.Л. Тимофеевой (ОО «Социально – 

коммуникативное развитие»); парциальная программа по социально-коммуникативному 

развитию «Дорогою добра». Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова (3-8 лет) 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-          Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

   -  Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных      гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года;  

 - Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 

года). 

-  Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 

108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной 

Думой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года).  

-  Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(ред. от 15 марта 2021 года).  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 27 правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)» (ред. от 

24.03.2021, действуют до 01 января 2022).  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573). 

 - Приказом Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. 

от 21 января 2019).  

-  Письмом департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 9-

09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно-

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» и иными локальными 

актами муниципального и институционального уровней. 

- Уставом МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской 

области» и иными локальными актами.  

 

Рабочая программа музыкального руководителя  МДОУ включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание 

гармонической личности. Это формирование духовной культуры, частью которой 

является музыкальная культура.  

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от 

которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем раньше 

ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и шедевров 

мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее 

достигается его развитие, духовное становление. В результате развития основ музыкальной 

культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные ориентации: способность 

ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их 

общему интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и 

эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая 

реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности. 

          Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, 

что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. 

«Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки 

на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство. В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. 



6 
 

       

 

1.2. Цели и задачи педагогической работы по реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 (музыка) 

 

      Цель программы: ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ    

- приобщение  к музыкальному искусству; 

-  развитие предпосылок  целостно-смыслового  восприятия  и  понимания музыкального  искусства;  

- формирование  основ  музыкальной культуры. 

Основными задачами  являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как 

- субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки; 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

- развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам) своего этноса, 

других народов и национальностей; 

- способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

музыкальных видах художественно-творческой деятельности; 

- развивать интерес детей в театрализованной деятельности. 

 

Для достижения цели Программы 

 первостепенное значение имеют: 

 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

- Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом.                                                                                                                   
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1.3. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития.  

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- различать высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие движения; 

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально 

вовлечен в 

музыкальные действия. 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать (вместе 

с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносить 

слова,  петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой  произведения;  

- самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на металлофоне 

по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО 

Ребенок знаком с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музыкально – 

художественными 

представлениями. 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер 

музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное положение 

корпуса при пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

ребенок опирается на свои знания и 

умения в различных видах 

музыкально – художественной 

деятельности. 



9 
 

1.4. Принципы и подходы к реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 (музыкальная деятельность) 

 
 Рабочая  программа формируется в соответствии с научными принципами: 

      1.  Развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

      2.  Научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

      3.  Полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

     4. Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

     5.  Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

     6.  Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

      7.  Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса (предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования); 

     8. Принцип личностно-деятельностного подхода (через разные виды деятельности 

детей, сотрудничества ребёнка со взрослым и другими детьми); 

    9. Принцип эмоционально-чувственной направленности (развитие познавательных 

психических процессов: воображения, мышления, памяти; художественно-эстетического 

восприятия окружающего мира (социального, природного); 

      10. Принцип компетентностного подхода (освоение воспитанниками практических 

навыков использования приобретенных знаний во всех специфически детских видах 

деятельности, в различных организационных формах: совместной, самостоятельной); 

     11. Принцип культуросообразности и регионализма (становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности Белгродской области); 

     12. Принцип интеграции образования (возможность реализации содержания 

образования в разных видах детских деятельностей (игровой, речевой, познавательной, 

коммуникативной, двигательной, театрализованной, элементарно-поисковой, 

конструктивной, изобразительной и др.) и организационных формах (регламентированной 

и нерегламентированной); 

    13. Принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности (познавая 

нравственные ценности, ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, 

которые характеризуются созидательно-культурной деятельностью, противостоянием 

негативному в культуре и социуме, способностью к содействию и сотворчеству в 

деятельности, умение понимать и принять позицию другого, привязанностью к культуре 

Белгородской области, к родным местам); 
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    14. Принцип развития (ориентация содержания образования на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, 

создание условий для свободного общения детей, направленного на размышления о своих 

переживаниях, эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа ребенком дается 

оценка своим эмоциональным реакциям). 

  Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.  

- Учет  возрастных  особенностей  воспитанников, подготовка  ребенка  к  восприятию  

различной аудиальной информации через собственные ощущения.   

- Последовательное усложнение поставленных задач.  

- Принцип преемственности.  

- Принцип положительной оценки.  

-   Принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

-   Принцип систематичности; 

-    Принцип повторяемости; 

-    Принцип плановости. 

 

 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей. 

(Возрастные особенности детей) 

 

     В планировании и организации музыкального развития детей учитываются 

характеристики развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах 

дошкольного периода (2 – 7лет). 

    Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  

      Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастные характеристики  детей  

3-го года жизни. 

 

 К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

 Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания 
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контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность.  

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. 

 Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общению в 

практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно - отобразительных 

играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности: (способности к 

творчеству). 

 Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). 

Возрастные особенности развития ребенка  

3-го года в музыкальной деятельности. 

 

            В возрасте 3 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта.   Дети учатся различать некоторые свойства 

музыкального звука  ( высоко- низко, громко-тихо), понимать простейшие связи 

музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр).  Узнают, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). 

           Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков.      

            Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое поверхностное, поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии.  В процессе использования 

специальных упражнений педагог актуализирует предпосылки для развития певческого 

голосообразования, для чего использует упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение без 

музыкального сопровождения. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, 

весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приёмов и доступного материала.  

 

Возрастные характеристики  детей   

4-го года жизни. 

 

В среднем дошкольном возрасте складывается психологический портрет личности, 

в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

 Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, 

особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает 

различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей 

Ребенок 4-го года жизни уже достаточно автономен, стремится к самостоятельности и 

реализации желания непосредственно участвовать в происходящих на его глазах 

художественных процессах, ребенок наслаждается самим процессом участия в 

музыкальной деятельности, он играет в «музыку».  
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 Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. 

Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы 

и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может 

использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает 

особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в 

результате которого, возникает оригинальный продукт. 

 Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении 

новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он 

обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной 

продуктивной деятельности. 

 Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании ,организации 

предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний и способов 

в главных продуктивных видах деятельности. 

  

Возрастные особенности развития ребенка 

 4-го года в музыкальной деятельности. 

 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. 

Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от начала до конца). Могут 

определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. 

Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее 

характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно 

исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

Дети  очень активны, моторны, в окружающем пространстве ориентируются более 

уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и имение 

контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры 

марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства 

музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Возрастные характеристики  детей  

 5-го года жизни. 

 

К 5 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 

адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 

конструирование) и стойкая мотивация достижения. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых 

и сверстников, свое отношение к ним, способен к установлению устойчивых контактов.  

 Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных 

сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, 
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 Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой)  

 Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем 

физическом облике  

 Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций.  

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью.  

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия.               

Инициативностьпроявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. он может выбирать занятие по 

своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Детская 

инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном 

отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. 

Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить 

допущенную ошибку. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 

 5-го года в музыкальной деятельности. 

 

  Возрастные возможности, уровень их художественной культуры позволяет 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью и театром. Интегративный подход 

к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

  Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического 

рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

Ребенок 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 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 дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 
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помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей; дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты понимать образы. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и ещё требуют 

бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. 

Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Возрастные особенности детей 

6-го года жизни. 

К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 

адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 

конструирование) и стойкая мотивация достижения. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых 

и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он 

умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

 У ребенка в 6 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство – 

ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского 

учреждения и родителей. 

 Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных 

сферах жизни. 

 Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой)  

 Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем 

физическом облике 

 Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между 
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«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения – один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. он может выбирать занятие по 

своему желанию. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, 

творчески развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, 

полученные из разных источников. Инициативность связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это 

качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. 

Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить 

допущенную ошибку. 

Самооценка. Ребенок 6 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его 

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения основана на его компетентности и воспитанности. Свободный 

ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в 

выражении чувств, правдивостью. 

Содержание базисных характеристик личности отражает основную сущность 

универсальных предпосылок учебной деятельности (умение работать по правилу и образцу, 

вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, оценивать и контролировать 

собственную деятельность и осознавать ее способы и др.). 

  В  процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми).  

Возрастные особенности развития ребенка 

 6-го года в музыкальной деятельности. 

 

Это период подготовки  ребят к школе. На   основе   полученных   знаний и 

впечатлений дети   могут   не  только   ответить  на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его 

выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, 

переданные музыкой.  

           Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что 

аналитическая деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования 
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проведенные в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, 

показали интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если 

ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать 

в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению 

необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.  

         У детей 6 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. 

Возрастные особенности детей 

 7-го года жизни. 

 

Старший  дошкольный  возраст  является  этапом  интенсивного  психологического 

 развития.  Именно  в  этом 

возрасте  происходят  прогрессивные  изменения  во  всех  сферах,  начиная  от  совершен

ствования  психофизиологических  функций,  заканчивая  возникновением  сложных  личн

остных  новообразований. 

          В  дошкольном  возрасте  внимание  носит  непроизвольный  характер.  Состояние  п

овышенного  внимания  связано  с  ориентировкой  во  внешней  среде, 

с  эмоциональным  отношением  к  ней.  При  этом  содержательные  особенности  внешни

х  впечатлений,  обеспечивающие  это  повышение,  с  возрастом  изменяются.  Переломн

ый  момент  в  развитии  внимания  связан  с  тем,  что  дети  впервые  начинают  сознател

ьно  управлять  своим  вниманием,  направляя  и  удерживая  его  на 

определенных  предметах.  Для  этой  цели  старший  дошкольник  использует  определен

ные  способы,  которые  он  перенимает  у  взрослых.  В  значительной  степени  этому  сп

особствует  совершенствование  планирующей  функции  речи,  которая  является  «униве

рсальным средством  организации  внимания». 

     Развивается  звуковая  сторона  речи.  Интенсивно  растет  словарный  состав  речи.  В  

шесть - семь  лет  ребенок  активно  использует 2500  -  3000  слов. 

Подобные  возрастные  изменения  отмечаются  в  процессе  развития  памяти.  У  д

етей  6 - 7  лет 

относительная  роль  непроизвольного  запоминания  (т.е.  того,  что  для  них  представля

ет  наибольший  интерес)  несколько  снижается,  вместе  с  тем,  прочность  запоминания  

возрастает.  В 

старшем  дошкольном  возрасте  ребенок  в  состоянии  воспроизвести  полученные  впеча

тления  через  достаточно  длительный  срок.  Одним  из  основных  достижений  старшего 

 дошкольного  возраста  является  развитие  произвольного  запоминания. 

     Дошкольный  возраст  представляет  наиболее  благоприятные  возможности  для  разв

ития  различных  форм  образного  мышления.  К  концу  дошкольного  возраста  появляет

ся  тенденция  к  обобщению,  установлению  связей.  В  конце 

дошкольного  периода  преобладает  высшая  форма  образного  мышления  -  наглядно-

схематическое  мышление.   

     Накопление  к  старшему  дошкольному  возрасту  большого  опыта  практических  дей

ствий,  достаточный  уровень  развития  восприятия  памяти,  воображения  и  мышления  

повышает  у  ребенка  чувство  уверенности в 

своих  силах.  Самооценка,  как  правило,  завышена.  Но  большую  тревогу  должна  выз

ывать  низкая  самооценка. 
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     В  этом  возрасте  происходят  изменения  в  мотивационной  сфере  ребенка.  Происход

ит  интенсивное  развитие 

познавательной  мотивации.  Важным  является  соподчинение  мотивов,  что  формирует  

положительное  отношение  к  обучению  в  школе.   Ребенок  стремится  к  достижению  ц

ели,  которая  сама  по  себе  не  слишком  привлекательна  для  него.  При  выполнении  в

олевых  действий  значительное  место  продолжает  занимать  подражание.       

В  старшем   дошкольном  возрасте  ребенок  приобретает  способность  оценивать  свое  п

оведение,  пытается  действовать  в  соответствии  с  теми  моральными  нормами,  которы

е  он  усваивает.  Начинают  соблюдаться  элементарные  этические  нормы  в  отношения

х  с  детьми,  хотя  и  избирательно. 

Ребенок  может  бескорыстно  помогать  сверстникам,  которым  симпатизирует,  и  прояв

лять  щедрость  по  отношению  к  тому,  кто  вызвал  у  него  сочувствие. 

     Усвоение  норм  морали,  так  же  как  и  эмоциональная  регуляция  действий,  способс

твует  развитию  произвольного  поведения  дошкольника. 

     Обобщая  наиболее  важные  достижения  развития  ребенка  седьмого  года  жизни,  мо

жно  заключить,  что  в  этом  возрасте  дети  отличаются  достаточно  высоким  уровнем  

умственного  развития,   включающим  расчлененное  восприятие,  обобщенные  нормы  м

ышления,  смысловое  запоминание.   

     В  это  время  формируется  определенный  объем  знаний  и  навыков,  интенсивно  раз

вивается  произвольная  форма  памяти,  мышления,  воображения, 

опираясь  на  которые,  можно  побуждать  ребенка  слушать,  рассматривать,  запоминать, 

 анализировать.  Старший  дошкольник  умеет  согласовывать  свои  действия  со  сверстн

иками,  участниками  совместных 

игр  или  продуктивной  деятельности,  регулируя  свои  действия  в  соответствии  с  обще

принятыми  нормами  поведения.  Его  собственное  поведение  характеризуется  наличие

м  сформированной  сферы  мотивов 

и  интересов,  внутреннего  плана  действий,  способностью  к  достаточно  адекватной  оц

енке  результатов  собственной  деятельности  и  своих  возможностей. 

 

Возрастные особенности развития ребенка  

7-го года в музыкальной деятельности. 

 

                Возраст 7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - ещё 

более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

- Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

- развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 
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видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей); 

дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатом  реализации  рабочей  программы  по  музыкальному  воспитанию   и  

развитию дошкольников следует считать:  

- сформированность  эмоциональной отзывчивости  на  музыку,   умение  передавать  

выразительные  музыкальные  образы, 

-  воспринимать  и  передавать в пении, движении основные средства выразительности   

музыкальных   произведений,   

- сформированность   двигательных  навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность),  

- умение    передавать    игровые     образы,    используя    песенные,     танцевальные  

импровизации,  проявление  активности,  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  

музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок:  

- ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  музыкального  

искусства;  

 - становления эстетического отношения к окружающему миру;  

 - формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

 - сопереживания персонажам художественных произведений;  

 - реализации самостоятельной творческой деятельности.  

 

К концу 3-го года жизни: 

 

• Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость; 

• с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

• эмоционально откликается на характер песни и пляски; 

• любит петь знакомые песни, в зависимости от речевого развития может спеть всю песню 

(или один куплет); активно подпевает музыкальные фразы; 

• с удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные 

движения, меняет их в соответствии с изменением характера музыки или под текст. 

• может различать музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и силе звучания. 

 

К концу младшего дошкольного возраста (4-го года) 

 

• Музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. 

• Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрациюи др.); 

• Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.); 

• Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально ритмическим 

движениям). 

• Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при 

обучении приемам игры на инструментах. 
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• Проявляет интерес к музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические 

игры со звуками. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности. 

• Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной музыкальной 

деятельности. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

• Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

• Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие 

представления (о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

• Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 

• Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), 

простейших характерах музыки (веселая - грустная); 

- подпевает элементарные попевки; 

- двигательно интерпретирует простейший метроритм; 

- играет на шумовых музыкальных инструментах. 

 

 

К концу среднего дошкольного возраста (5-го года) 

 

• В музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей; 

• Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

• Выполняет простейшие танцевальные движения. 

• Проявляет интерес к разным видам самостоятельной муз деятельности, избирательность 

в предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет 

потребность и желание делать попытки самостоятельного исполнительства. 

• Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» 

образа. 

• Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует 

просьбы и желания, связанные с музыкально - художественной деятельностью. 

Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-

художественной деятельности. 

• Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной 

деятельности. Интерпретирует характер муз. образов, выразительные средства музыки. 

Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-художественной деятельности. 

• Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, 

характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений. 

• Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

• Владеет музыкальным слухом (интонационным, мелодическим, гармоническим, 

ладовым); 
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• Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов; 

• Координировать слух и голос; 

• Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

 

К концу 6-го года жизни (старший дошкольный возраст). 

 

• В процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; 

• Дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом; 

• Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

• Играет в подвижные музыкальные игры. 

• Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, 

избирателен в предпочтении музыки разной по настроению. 

• Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа. 

• Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

• Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

• Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры муз образов и средства 

выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений. 

Разворачивает игровые сюжеты по мотивам муз произведений. Проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами. Способен к 

самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для передачи собственного 

настроения. 

• Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, живописью, театром, 

позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные настроения и чувства. 

• Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо 

песню, танец). 

• Согласно характеру музыки исполняет музыкальные произведения; анализирует разную 

по настроению музыку; обнаруживает более совершенные певческие (чистоту 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки. 

 

К концу старшего дошкольного возраста (7-ми годам). 

 

• Музыкально - художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

• Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей); 

• Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

• Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает настроение и 

характер музыки. 
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• Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально художественной 

деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности. Владеет слушательской культурой. 

• Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в 

жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в создании музыкальных 

образов, импровизаций. Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, 

формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания и 

понимания окружающего мира. 

• Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. Выразительно исполняет 

музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

•  Элементарно анализирует музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка  в  образовательной  области  «  Художественно  –     эстетическое  развитие»,   

направлении  «  Музыка»   (Федеральный     Государственный      образовательный     

стандарт    дошкольного  образования, приказ № 1115 от 17.10.2013 г., раздел 2, пункт 2.6. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы "Ладушки" 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе 

целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого 

года пребывания в детском саду:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 - умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 - воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений;  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

 - умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;   

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

- освоение элементарной игры на шумовых и др. ДМИ. 

 - умение различать знакомые мелодии на слух.  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность) Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 - ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 - становления эстетического отношения к окружающему миру; • формированию 

элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 - сопереживания персонажам художественных произведений; реализации 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

1.7. Организации работы музыкального руководителя 

с дошкольниками с ОВЗ. 
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Музыкальное воспитание, являются составной частью общей системы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Коррекция нарушенных функций через музыку помогает 

приобщить ребёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к 

музыке, развивать музыкальные способности. Музыка организует детей, заражает их свои 

настроением. Музыкальное воспитание направленно непосредственно на развитие 

основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), и речевой 

деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению основных образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания: 

-дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

-дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

-дети с нарушениями речи; 

-дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые дети); 

-дети с задержкой психоречевого развития (ЗПР); 

-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

-дети с множественными нарушениями (со сложными дефектами - слепоглухонемые, 

глухие   или слепые дети с умственной отсталостью). 

  Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование - одна из важнейших задач государственной политики в области образования 

и социально-экономического развития Российской Федерации. Выравнивание стартовых 

возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений, в том числе и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель и задачи работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ. 

 

Цель работы: помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие 

музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки посредством 

основных видов музыкальной деятельности 

Задачи работы: 

-развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру 

-формирование основ музыкальной культуры, 

-ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами, 

-развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, 

музыкального вкуса, 

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности, 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении, 

-развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми. 

      Коррекционно - развивающие задачи по музыкальному воспитанию 

Улучшение общего эмоционального состояния детей, оздоровление психики. 

Развитие и коррекция познавательной сферы. 

Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

речи, развитие произвольности психических процессов. 

Физическое развитие детей с ОВЗ. Укрепление, тренировка двигательного аппарата. 

Формирование качества движений. 
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Развитие эмоционально- волевой сферы. Воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера 

          Формы организации музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ 

Образовательная деятельность в ДОУ: 

- занятия (разного вида - традиционные, комплексные, интегрированные; фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные и пр.); 

- музыкальные игры и пр.; 

Музыка в повседневной жизни: 

-музыка в быту  детского сада (слушание музыки, музыкальные упражнения, игры, 

самостоятельное музицирование, утренняя гимнастика под музыку, «музыка фоном»); 

 - музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, концерты, 

театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.); 

 - праздничные утренники и пр. 

Музыкальное воспитание в семье: 

- слушание радио и телепередач; 

 - слушание аудиозаписей; 

 - музицирование; 

 - музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр. 

 

 

 

 

Виды  музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ 

 Слушание музыки: 

-Медленным детям – стимулирующая музыка, подвижного и быстрого характера: «Смелый 

наездник» Шуман, «Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», 

«Вальс цветов» П.Чайковский и др. 

-Расторможенным (гиперактивным) детям - музыка умеренного темпа: «Жаворонок» 

И.Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберт и др. 

-Дистоническим детям - стабилизирующая музыка спокойного характера с акцентами, 

повторяющимися через равные интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания 

(«Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И.Чайковский, «Весенние голоса» Штраус 

и др.) 

 Пение (исполнительство): 

-Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным детям, детям неуверенным в 

себе, подвижным детям. Песни с игровым содержанием. Этому как нельзя лучше 

способствует фольклор (потешки, народные прибаутки и пр.) -Детям с отставанием в 

эмоциональном развитии –пения в сопровождении с игрой, игрушками, иллюстрациями и 

или картинки. 

-Детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли- ли», «ту – ру - 

ру» и пр., распевки и пр. Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. С 

разными категориями детей с ОВЗ широко используется игровая деятельность вопроса- 

ответа, игра «в имена», пение с аккомпанементом и без него. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-Детям с нарушением развития координации движений - игра на таких музыкальных 

инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д. игра на «неозвученном 

пианино». 

-Детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игр на дудочках, 

колокольчиках и   

-Детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки, триолы 

и пр.) 

Музыкально-ритмические движения 
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-Разным категориям детей с ОВЗ - музыкально – подвижные игры (игры под пение, игры 

под инструментальную музыку, сюжетные и бессюжетные и пр.). 

-В ритмике - координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо-речевые 

фонематические упражнения, элементарное музицирование. 

                           Методы и приёмы в работе с детьми с ОВЗ 

 Наглядно-слуховые методы и приемы 

- Исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, 

воспитателя; 

-Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

-Использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т.д.) 

-Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, 

барабана, бубна, и т.д.) 

Наглядно-зрительные методы и приемы 

-Показ педагогом разнообразных приемов исполнения по всем видам музыкальной 

деятельности (в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах). Важно помнить о «зеркальности» показа некоторых движений. 

-Показ приёма детьми, которые хорошо его освоили. 

-Использование метода «сравнительного показа». В этом случае педагог дает правильный 

и  неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети отмечают 

хлопками 

 Практические методы и приемы 

-Метод упражнений - для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

внимания, воспитание музыкального ритма, ориентировки в пространстве. 

-Танцевальные движения - пляски под пение, хороводы и игры с пением. Длительные 

повторения при освоении какого-либо движения, формировании навыков в пении, 

движении, слушании. 

-Упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной-двух минут. 

-Разнообразные музыкальные игры. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Характеристика парциальной 

программы «Ладушки»  

Задачи программы «Ладушки». 

 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  
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8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Методические принципы 

 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к 

действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие 

в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение 

своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами.  

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода.  

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и 

в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. 

Это особенно актуально для самых маленьких детей  3-4 лет. Можно и нужно ли делать 

замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 
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доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут 

получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и 

адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь 

ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных 

замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», 

«Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания 

и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 

похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

2.1.Содержание и основные направления  образовательной 

деятельности 

музыкального руководителя  ДОУ. 
Основой музыкального воспитания должна быть качественная, насыщенная 

музыкально - художественная  деятельность,  в процессе которой воспитанники 

приобщаются к музыкальному искусству, важнейшей составляющей общей духовной 

культуры. Всю музыкально - художественную деятельность можно разбить по разделам. К 

основным разделам музыкально-художественной деятельности относятся «Слушание»,  

«Пение», «Песенное творчество», «Музыкально-ритмические движения», «Танцевально-

игровое творчество», «Игра на детских музыкальных инструментах». Задачи каждого 

раздела опираются на возрастные особенности каждой группы воспитанников. 

Содержание образования. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Проведение непосредственной образовательной деятельности в неделю, общее количество 

НОД в год;    

- Осуществление культурно - досуговой деятельности в ходе развлечений и праздников;                                                        

- Организация и проведение не регламентируемой образовательной деятельности детей в 

течение дня  (совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей 

и режимные моменты);   формы  взаимодействия с семьями  воспитанников и коллегами. 

 

Содержание и основные направления  по освоению музыкально-

художественной деятельности 

детьми 3-4 лет. 

 

   -Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.   

  - Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

  - Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  

 

Раздел «Слушание» 

✓ Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.   

✓ Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  

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.).  

 

Раздел «Пение» 

✓ Способствовать развитию певческих  навыков: петь без напряжения  в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Раздел «Песенное творчество» 
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✓ Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки  сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

✓ Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее    звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

✓ Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку.   

✓ Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать  попеременно 

двумя ногами и одной ногой.   

✓ Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них.  

✓ 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.  

 

Раздел «Развитие танцевально – игрового творчества» 

✓ Стимулировать  самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  Учить, более точно, выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

✓ Знакомить   детей с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами: 

дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  бубном,  погремушкой,  барабаном,  а  

также их звучанием.   

✓ Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

Содержание и основные направления  по освоению  

музыкально-художественной деятельности  детьми  

4-5 лет. 

 

   - Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать  

эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных произведений.   

   - Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

 

Раздел «Слушание» 

✓ Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).   

✓ Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.   

✓ Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы).  

 

Раздел «Пение» 

✓ Обучать детей выразительному пению, формировать умение  петь  протяжно,  

подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре — си  первой  октавы).  

✓ Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
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✓ Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить  слова,  петь  

выразительно,  передавая  характер  музыки.  

✓ Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Раздел «Песенное творчество» 

✓ Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

✓ Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

✓ Продолжать  формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

✓ Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-  частной формой 

музыки.   

✓ Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.   

✓ Учить  детей  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах,  ставить  ногу  на  

носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.   

✓ Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).   

 

Раздел «Развитие танцевально – игрового творчества» 

✓ Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику  и  

пантомиму  (зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка, сердитый волк и т. д.).   

✓ Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

✓ Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Содержание и основные направления  по освоению 

 музыкально-художественной деятельности   

детьми 5-6 лет. 

 

- 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. 

  

Раздел «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).  
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Раздел «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.  

 

Раздел «Песенное творчество» 

✓ Учить импровизировать мелодию на заданный  текст.   

✓ Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

 

Раздел «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.   

 

Раздел «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.  

 

Раздел «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. 

 

Содержание и основные направления  по освоению музыкально-

художественной деятельности   

6-7 лет. 

 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.   

- Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.   

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 



31 
 

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

 

Раздел «Слушание» 

✓ Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

✓ Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

✓ Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

 

Раздел «Пение» 

✓ Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.   

✓ Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание  и  удерживать  его  до  

конца  фразы;  обращать  внимание  на  артикуляцию (дикцию).  

✓ Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.   

 

Раздел «Песенное творчество» 

✓ Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни. 

✓ Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

✓ Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.   

✓ Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).   

✓ Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

 

Раздел «Музыкально – игровое и танцевальное творчество» 

✓ Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

✓ Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

✓ Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов.  

✓ Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

✓ Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке.  

✓ Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
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погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса. 

 

Для организации ООД эффективно использование комплескно -  тематического 

планирования образовательного процесса. 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

        Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

по музыкальному воспитанию и развитию осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается деятельность двух 

и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками 

и осуществляется как в вид непосредственно образовательной деятельности, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, пальчиковые игры, и 

обеспечивает тем самым разностороннее развитие музыкальных способностей детей. 

Осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

осуществляется через музыкальное сопровождение подвижных игр, различных занятий, 

прогулок, утреннюю гимнастику, бодрящую гимнастику, где музыка создает определенное 

настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей. 

Вторая модель – самостоятельная деятельность детей, под которой понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами музыкальной 

предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 
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интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Самостоятельная музыкальная деятельность является результатом обучения в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми, в семье и возникает на основе 

накопленного ребенком опыта и объединяет действия детей, связанные с разными видами 

искусства (рисованием, пением, чтением стихов). Дети по своей инициативе поют, водят 

хороводы, подбирают легкие мелодии на металлофоне, исполняют несложные пляски, а так 

же организовывают игру в «концерт», «театр», «спектакль», в «музыкальное занятие». 

           Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.   

Одной теме уделяется не менее одной недели.  Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 

2.3. Непосредственно образовательная деятельность. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть - Приветствие. 

 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 - Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: тренировать и укреплять мелкие мышцы рук; развивать чувства ритма, память, речь; 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. 

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. В 

основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с  детскими музыкальными инструментами, на развитие чувства ритма, памяти, 

воображения и  музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. 

Музыкально-ритмические движения.  

Игра, пляска или хоровод. 

 

Основные задачи реализации музыкальной образовательной деятельности по 

разделам. 

 

Раздел «Восприятия музыки»: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности, формирование музыкального вкуса; 

-развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

-помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 
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-развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

-развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

-расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

Раздел «Пение»: 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

-закрепление навыков естественного звукообразования; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

-обучение пению с жестами. 

Раздел «Музыкально – ритмического движения»:  

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей; 

-развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

-содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

-обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

-развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»:  

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

-работа над ритмическим слухом; 

-развитие мелкой моторики; 

-совершенствование музыкальной памяти. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах:  

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах; 

-формирование устойчивого интереса к импровизации;развитие эмоциональности детей.  
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2.4. Содержание образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие». 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми 3-4 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 3-4 лет 

 

 В возрасте 3-х  4-х лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта.   Психологи обращают 

внимание на « кризис трех лет», когда ребенок , еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого.   Прежний 

тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием.  Специально подобранный 

музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. На занятиях 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут,  

с соответствиями с требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение, 

календарные праздники и утренники.  

Примечание: содержание психолого-педагогической работы по 

представленным выше  направлениям и возрастной адресности  наиболее 

подробно сформулировано: 

- в  комплексной  общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

(2017 г.), стр.15-18; 147-148; 

-программа «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой., 

(2015г.)стр. 30-35 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 4-5 лет. 

 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Возросли физические возможности детей: движения их стали 
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значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными  подвижными  играми,  игровыми  заданиями,  

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Увидев 

перевозбуждение ребенка, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—

5 лет, необходимо переключать его внимание на более спокойное занятие. Это 

поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  

эмоционально откликаются  на  произведения  музыкального  и  

изобразительного  искусства, учатся распознавать настроение музыки на 

примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства 

людей отражаются в музыкальных произведениях. Анализируют 

музыкальную форму двух- и трехчастных произведений. Понимают, что 

музыка может выражать характер и настроение человека. Различают музыку, 

изображающую что-либо. Дифференцируют: музыка выражает внутренний 

мир человека, а изображает – внешнее движение. Комплексный подход к 

выбору форм и методов проведения занятий (прослушивание музыкальных 

произведений, элементарное музицирование, пение, выполнение простейших 

танцевальных и ритмических движений), использованный при составлении 

планирования, позволит развивать музыкальную культуру детей 4–5 лет, 

формировать позицию активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений, будет способствовать накоплению опыта 

взаимодействия ребенка с музыкальными произведениями. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения,осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут, с соответствиями с 

требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 20 минут = 24 часов. 

Музыкально-театральные развлечения 1 раз в 2 недели  

Раз в месяц проводятся календарные праздники и утренники.  

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

Спортивные праздники —  Летом 1 раз в год 
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Примечание: содержание психолого-педагогической работы по 

представленным выше  направлениям и возрастной адресности  наиболее 

подробно сформулировано: 

- в комплексной  общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

(2014 г.), стр.18-21; 154-156; 

-программа «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой., 

 (2015г.) стр.44-45 

Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми 5 -6 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 5 -6  лет. 

 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

старшими. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Педагог  помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники педагога», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, взрослый обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
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поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

педагога - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

— обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются 

на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут, с соответствиями с 

требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + индивидуальные занятия, 

подгрупповые, в том числе и оркестр, развлечения и праздники. 

 72 занятия по 25 минут = 30 часов.  

Музыкально-театральные развлечения 1 раз в 2 недели  

Раз в месяц проводятся календарные праздники и утренники.  

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал  

Спортивные праздники —  Летом 1 раз в год 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 6-7  лет. 

 

В возрасте 6-7 лет у детей формируется собственное мнение, они охотно 

и легко общаются с другими детьми и со взрослыми, дают оценку  

окружающему их миру. Дети внимательны к оценкам взрослых, стремятся 
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проявить  себя с положительной стороны, охотно вовлекаются в творческую и 

музыкальную деятельность. Дети активно проявляют себя на занятиях 

стремясь выделиться среди своих товарищей, чувствуя свою «взрослость» и 

самостоятельность они по своей инициативе выполняют различные 

творческие задания.  

У детей возрастает объём памяти, что даёт возможность к запоминанию 

достаточно сложной и объёмной информации. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять достаточно сложный 

материал на запоминание, могут выучить более сложный музыкальный и 

музыкально-теоретический материал. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными к импровизированному 

самостоятельному творчеству.  

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, с соответствиями с 

требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + индивидуальные занятия, 

подгрупповые, в том числе и оркестр, развлечения и праздники. 

 72 занятия по 30 минут = 36 часов. 

 Музыкально-театральные развлечения 1 раз в 2 недели  

Раз в месяц проводятся календарные праздники и утренники.  

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал  

Спортивные праздники —  Летом 1 раз в год 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального 

восприятия – слушания – интерпретации: содействовать воспитанию 

слушательской культуры, освоению детьми элементарной музыкальной 

грамоты; способствовать развитию умений понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки, общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки, музыкального слуха (интонационного, 

мелодического, гармонического, ладового). 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального 

исполнительства – импровизации – творчества: способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах, элементов танца 

и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; способствовать развитию у детей координации слуха и голоса, 

приобретению ими певческих навыков; стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 

 

 

 

Ориентация детей в образовательной области. 

 

Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей отражаются в 
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музыкальных произведениях. Анализируют музыкальную форму двух- и 

трехчастных произведений. Понимают, что музыка может выражать характер 

и настроение человека. Различают музыку, изображающую что-либо. 

Дифференцируют: музыка выражает внутренний мир человека, а изображает 

– внешнее движение. Пользуются звуковыми сенсорными пред эталонами. 

 

Организация опыта освоения образовательной области. 

 

Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста 

должны обеспечивать единство эмоционального и художественного 

компонентов развития. Педагогическое содействие в музыкальном 

воспитании заключается в специальном подборе музыкального репертуара, 

музыкальных игр, организации музыкального восприятия, демонстрирующих, 

что музыка выражает эмоции, характер, настроение человека. Необходимо 

показать ребенку, что окружающий его мир может быть изображен и выражен 

музыкальными звуками, а о его собственных переживаниях может сообщить 

то или иное музыкальное произведение. Так музыка становится одним из 

средств общения ребенка с социумом. 

Воспитатель подбирает специальные музыкальные игры, песенные и 

инструментальные импровизации для развития интонационного, 

тембрального, ладового слуха, музыкальной памяти. 

Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами 

(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений. Поэтому в среднем возрасте 

особенно значимо обучение для того, чтобы сохранить эмоциональный 

подъем и интерес к музыке как средству самовыражения и игры. 

Педагог создает развивающие ситуации, стимулирующие детей к 

созданию простейших песенных импровизаций, показывает возможность их 

включения в рассказывание сказок, игровые драматизации. 

Педагог помогает детям организовать простейший оркестр (ударные 

инструменты, резонатор, металлофон, дрова, лесенка). Каждый ребенок может 

стать дирижером импровизационного ансамбля с игрой и пением. 

Воспитатель создает в группе условия для того, чтобы в соответствии с 

характером музыкального образа дети могли подбирать средства его создания, 

а для его интерпретации использовать подходящий музыкальный инструмент, 

нужный набор движений, адекватную песенную интонацию. Стимулирует 

развитие умения переноса, свидетельствующее о высоком уровне освоения 

музыкальной культуры: полученный на занятиях музыкальный опыт ребенок 

использует как в самостоятельной деятельности, так и при домашнем 

музицировании и пении. 

 

2.5. Мониторинг музыкальных способностей детей 

Пояснительная записка 
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Оценка музыкального развития детей дошкольного возраста в рамках 

реализации образовательной программы  является частью мониторинга. 

Проводимая в ДОУ мониторинговая система в соответствии с ФГОС имеет 

прогностический характер, то есть позволяет выявить перспективные линии 

развития дошкольника, а также профилактический характер, поскольку 

позволяет заметить факторы риска в развитии ребенка. Полученные 

мониторинговые данные создают информационную базу для 

индивидуализации образовательного процесса, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ. 

 В результате анализа индивидуальных диагностических данных педагог 

может значительно быстрее, чем в процессе обычных коллективных занятий, 

изучить группу детей, составить ее «портрет»,  а также выявить степень 

продвижения детей этой группы в конце каждого года, как в плане развития 

способностей, так и уровня достижений в том или ином виде музыкальной 

деятельности. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и 

воспитания детей, нужно знать исходный уровень музыкальных способностей. 

Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе 

музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководитель с 

помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков 

детей, их интнрес к слушанию музыки, чувства ритма. 

Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно.  Процесс 

проходит в естественных для детей условиях – на музыкальных занятиях. 

В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем 

основным параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувства ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей 

дошкольного возраста. 

1-я младшая группа. Диагностика не проводится. Первый год посещения 

ребенком дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом. 

 Диагностика делится на входную и выходную: входная диагностика 

проводится в начале учебного года (сентябре, октябре), а выходная в  конце 

учебного года (апрель, май). 

 

Цель мониторинга:  

 

 индивидуальный контроль развития музыкальных способностей 

дошкольников;  
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 выявление детей с низким уровнем развития музыкальных 

способностей и планирование с ними  дальнейшей коррекционной 

работы; 

 выявление детей со средним уровнем развития музыкальных 

способностей  и планирование с ними работы способствующей 

дальнейшему их музыкальному развитию; 

 выявление музыкальным руководителем сильной и слабой стороны   

в своей собственной работе и проведение соответствующей ее 

коррекции. 

 

Дата  проведения:            входной мониторинг      сентябрь - октября     

                                             выходной мониторинг   апрель - май 

 

Категория оценивания 

 

                      ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ НА МУЗЫКУ 

Низкий уровень: ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к ней, все 

время отвлекается, без настроения участвует в музыкальном движении и игре 

на детских музыкальных инструментах. 

Средний уровень: ребенок достаточно внимательно, но спокойно слушает 

музыку. Не ярко проявляет себя в музыкальном движении и игре на 

инструментах. 

Высокий уровень: ребенок с интересом и вниманием слушает музыку, 

эмоционально реагирует на нее. Об этом свидетельствуют выражения его глаз, 

мимика, положение тела. Ребенок хочет слушать музыку, просит ее повторить. 

Очень эмоционален в музыкальном движении, ярко проявляет себя в игре на 

детских музыкальных инструментах. 

 

ЧУВСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА 

Низкий уровень: ребенок решает предложенную ритмическую задачу по 

беспорядочному типу, когда не воспроизводится даже метрическая 

пульсация, и хлопки следуют беспорядочно, фактически, вне музыки. 

Этот тип решения задачи характерен для большинства детей младшей группы 

и является для них показателем «средневозрастного» уровня, поэтому если 

ребенок  этого возраста решает задачу по беспорядочному типу, мы относим 

его к среднему уровню развития чувства музыкального ритма. Если же кто-

либо из малышей исполняет задание более ритмично, то относим его к 

высокому уровню. 
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В то же время , если по беспорядочному типу решает эту задачу кто-либо из 

детей трех последующих возрастов, мы говорим, что это показатель низкого 

уровня развития этой способности. 

Средний уровень: ребенок решает ритмическую задачу воспроизводя только 

метрическую пульсацию (дети хлопают в ладоши равномерными четвертями, 

реже равномерными восьмыми или половинными). Этот тип решения 

характерен для большинства детей средней группы и является для них 

показателем «средневозрастного» уровня развития чувства музыкального 

ритма. Если ребенок этого возраста решает задачи по беспорядочному  или 

адекватному типу, его относят к низкому и высокому уровню. 

Высокий уровень. Ребенок решает предложенную задачу по адекватному типу 

(воспроизводит ритмический рисунок, т.е. соотношение длительностей звуков 

и пауз) без ошибок или 1-2 ошибки. 

 

ЗВУКОВЫСОТНЫЙ  СЛУХ 

Низкий уровень: интонирование мелодии голосом как таковое отсутствует 

вообще, и ребенок воспроизводит только слова песни в ее ритме. Или 

интонирование появилось, но ребенок поет всю песню на одном – двух звуках. 

Такое интонирование характерен для большинства детей младшей группы и 

является для них показателем «средневозрастного» уровня развития 

интонирования мелодии голосом. Детей оказавшихся на этом этапе, мы 

относим к среднему уровню. Другие дети этого возраста, которые не 

интонируют вообще или интонируют на более высоком уровне, относятся к 

низкому и высокому уровням. 

Средний уровень: ребенок интонирует общее направление движения мелодии. 

На этом уровне находятся большинство детей средней группы. 

Если дети этого возраста интонируют только один – два звука, мы относим их 

к низкому уровню, если ребенок на фоне общего направления чисто поет, он 

будет отнесен к высокому уровню. 

Высокий уровень: ребенок интонирует общее направление движения мелодии 

и на этом фоне чисто поет отдельные ее отрывки или всю мелодию. 

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ - 

МЫШЛЕНИЯ 

(по показателю словесных характеристик) 

Низкий уровень: ребенок не определяет вообще или не верно определяет 

общее настроение музыки. Не может рассказать о ней. Не может 

сосредоточиться на ее звучании. На этом уровне находятся часть детей 

младшей группы, а дети младшей группы, которые эмоционально реагировали 
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на музыку, внимательно слушали хотя бы часть пьесы, правильно, но 

односложно определяли ее общий характер, мы отнесен к среднему и 

высокому уровню. 

Средний уровень. Ребенок правильно определяет настроение достаточно 

простой по содержанию пьесы, ориентируясь, комплекс средств музыкальной 

выразительности, более тонко анализируя музыку. Благодаря этому,  

восприятие музыкального художественного  образа становится более 

адекватным, ребенок может  почти точно определить программу – название 

незнакомой пьесы.  

Высокий уровень. При восприятии музыкального художественного образа у 

детей появляется ориентация на самое информационно яркое средство 

музыкальной выразительности – мелодию и составляющие ее интонации. 

Благодаря этому, возможность ошибки при определении настроения 

несложной музыки становится минимальной, ребенок легко определяет 

название пьесы, может уловить процесс развития музыкального образа, 

сравнить пьесы, между собой.  

 

 

ПРОДУКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

(творческое мышление) 

Низкий уровень. На самой ранней ступени развития процесса импровизации 

имеет опробующий характер. Если это музыкальный инструмент то дети его 

просто изучают, прислушиваются к его звучанию. Чаще они «гуляют» по 

клавишам снизу вверх и с верху в низ. Ритмическая структура проб 

беспорядочна. Дети этого уровня не могут придумать простейшую мелодию к 

знакомым стишкам, или исполнить танцевальные движения под музыку. 

Для детей младшей группы эти показатели являются средним уровнем. 

Средний уровень. В импровизациях ребенка превалирует ритм и чаще всего 

отсутствует знакомая мелодия. В песенном творчестве ребенок проявляет себя 

более активно, он может сочинить простую мелодию на знакомое 

стихотворение, придумать небольшой танец (2-3 повторяющихся движений) 

на знакомую мелодию. Дети младшей группы справляющиеся с таким родом 

заданий могут считаться средним или высоким уровнем музыкальных 

способностей.  

Высокий уровень. В  импровизациях на музыкальных инструментах и в 

песенном творчестве ребенка появляется достаточно развернутая и 

законченная мелодия, изложенная чаще всего в форме периода, состоящих из 

двух предложений. Импровизации детей отличаются большей 

оригинальностью по сравнению со средним уровнем, и содержит наряду с 
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плавными течениями мелодии, широкие интересные скачки. В танцевальном 

творчестве ребенок тоже проявляет оригинальность и может сочинить танец 

из 3- и более повторяющихся движений, исполняя ритмично и выразительно. 

 

2.6. Связь с другими образовательными областями. 

 

Физическое 

развитие 

 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни через музыкальное воспитание. 

 

 

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Использование музыкальных произведений для 

формирования представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 

Познавател

ьное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей:  

- любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий,  

- становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  



46 
 

- формирование первичных представлений: о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

- о малой родине и Отечестве, 

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

- об отечественных традициях и праздниках,  

- о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы,  

- о многообразии стран и народов мира. 

Методы музыкального развития: 

- наглядный – сопровождение музыкального ряда  изобразительным, показ 

движений,     иллюстраций. 

 - словесный  - беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно - слуховой – пение; 

- слуховой  - слушание музыки; 

- игровой  –  музыкальные  игры; 

- практический – разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития: 

-фронтальная (групповые,  подгрупповые) музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность (комплексная, тематическая, традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально – дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

 - музыка в образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли), индивидуально - музыкальная непосредственно  

образовательная деятельность (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах). 
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2.7. Формы взаимодействия с детьми дошкольного возраста. 

Модель образовательного процесса музыкальной деятельности МДОУ. 

 
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 

- музыкальная деятельность, 

- игровая, 

- познавательно-исследовательская, 

- коммуникативная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Рассматривание иллюстраций к 

музыкальным  произведениям детской 

литературы 

- Знакомство с народными игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Посещение кукольного театра 

- Организованная деятельность  

- Творческое экспериментирование 

- Тематические досуги 

- Проектная деятельность  

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Самостоятельная музыкальная  

деятельность 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические игры 
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- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация на 

музыкальной основе 

- Обсуждение (музыкльных 

произведений, средств выразительности 

и др.) 

- Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

- Музыкальная подвижная игра  

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация на площадке 

летнего театра 

- Музыкотерапия 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

-Танец музыкальная сюжетная игра 

-Хороводная игра 

-Рассматривание картинок и 

иллюстраций к произведениям 

-Игры-этюды по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений 

-Творческие концерты 
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2.8. ГОДОВОЙ ПЛАН-СХЕМА РАБОТЫ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

 

 Индивидуальная и подгрупповая  

работа с детьми 

Работа с воспитателями Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь) 

1. Провести диагностику детей всех 

возрастных групп. Выявить: 

высокий, средний и низкий уровень 

музыкального развития 

1. Познакомить воспитателей с 

итогами диагностики. Наметить 

мероприятия по повышению 

уровня музыкальности ребенка. 

1. Провести беседу с родителями об 

особенностях формирования 

музыкальности у ребенка (во всех 

возрастных группах) 

2.  Провести отбор детей для 

индивидуальных и подгрупповых 

занятий.  

3. Провести консультацию «О 

совместной работе 

музыкального руководителя и 

воспитателя» 

2. Провести консультацию «Как одеть     

ребенка на праздник» 

 3. Обсудить проведение 

развлечений на осеннюю 

тематику, разучить движения 

программных плясок, 

упражнений, хороводов, игр 

3. Пригласить родителей на Осенний 

праздник 

4. Познакомить детей с содержанием 

музыкального уголка, учить 

использовать дидактические игры в 

свободной деятельности 

4. Оформление музыкальных 

уголков в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей, внести новые атрибуты, 

дидактические игры, разъяснить 

их предназначение 

4. Пригласить мам для участи я в конкурсе , 

посвящённого Дню матери. 
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II квартал 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

1. Разучивание индивидуальных 

танцев, песен, инсценировок к 

Новогоднему празднику. 

1.    Привлекать воспитателей к 

изготовлению костюмов, 

атрибутов, декораций к 

празднику Новый год  

1. Консультация «Как организовать в семье 

праздник Новогодней елки». Помочь 

советом, как изготовить праздничные 

костюмы (из опыта работы. 

 2. Беседа о народных праздниках, 

гуляниях (выявление глубины 

знаний детей). Разучить зимние 

русские народные песни, пляски, 

игры, хороводы к праздникам  

Рождество, Масленица. 

2. Обсудить проведение новогодних 

утренников, выбрать действующих 

лиц, ведущих. Разучивание 

праздничного репертуара. 

Консультация «Организация и 

проведение праздников» 

2. Провести беседу с родителями детей, 

исполняющих роли на новогодних 

утренниках. Обсудить особенности 

разучивания роли, костюмы 

3. Выбрать детей для исполнения ролей 

на новогодних утренниках 

3. Изготовление дидактических игр, 

пополнение музыкальных уголков 

3. Пригласить родителей на Новогодний     

праздник. 

4. Подгрупповая подготовка к 

Рождественскому празднику, к 

празднику «Прощание с ёлкой» 

4. Разучивание программного 

репертуара на II квартал. Обсуждение 

и проведение фольклорных 

праздников с их последующим 

анализом. 

4. «Музыкальная гостиная» для родителей. 

III 

квартал 

(март, 

апрель, 

май) 

1. Индивидуальная работа с детьми по 

обучению игре на музыкальных 

инструментах (металлофон, 

ксилофон, ложки, маракасы, 

погремушки) 

1. Обсудить проведение утренников, 

посвященных празднику 8 Марта (с 

последующим анализом проведения) 

1. Сделать сообщение «Игра на детских 

музыкальных инструментах» 
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2. Работать над движениями вальса 

индивидуально с парами детей 

2. Разучивание программного 

материала на III квартал.  

2. Пригласить на праздник мам и бабушек (8 

Марта) 

3. Подбор репертуара для выпускного 

бала, разучивание песен, танцев, 

инсценировок. 

3. Обсудить проведение утренника, 

посвященного Дню Победы (с 

последующим анализом проведения), 

выпускного вечера.  

3. Пригласить участников Великой 

Отечественной войны, дедушек на праздник, 

посвященный Дню Победы 

4. Работать над умением двигаться 

свободно, непринужденно, быстро 

ориентироваться в пространстве 

зала и сцены.  

 

4. Сделать отчет «О проделанной 

индивидуальной работе с детьми, 

родителями, воспитателями» 

4. Отчет о проделанной работе «Чему мы 

научились» – концерт для родителей 

старшей группы,  

Пригласить родителей подготовительной 

группы на Выпускной бал. 
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2.9. План работы музыкального руководителя 

по взаимодействию с родителями 

на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 1. «Роль фольклора в развитии детей дошкольного возраста»  

2. Консультация «Форма одежды, обувь на музыкальных занятиях» в младших группах. 

Октябрь  1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осени». 

2. Рекомендации для родителей на тему: "Что такое осень?" 

3. Консультация «Берегите детский голос». 

Ноябрь 1. Пригласить мам на концерт посвященный Дню матери. 

 2. Консультация «Народные  игры в семье».  

Декабрь 1. Оформление информационного стенда «Зимние песни и хороводы»  

2. Консультация «Фольклор как средство развития речи детей младшего дошкольного возраста». 

3. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника 

Январь 1.Консультация  «Фольклор в повседневной жизни ребенка». 

2. Создание фонотеки «Любимые песенки».  

3. Консультация «Все творцы, но не все артисты». 

Февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному дню защитника Отечества.  

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Международному женскому Дню. 

3. Совместная фотовыставка народных костюмов России. 

Март 1. Совместное проведение праздника, посвященного Международному женскому Дню 

 2.Рекомендации родителям по использованию музыкотерапии в совместной деятельности с детьми. 

Апрель 1. Консультация «Здоворьесберегающие технологии в домашних условиях» 

2. Формирование ребенка как личности в процессе ознакомления с народными играми. 

Май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала.  
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2. Информационный стенд «Значение музыки для укрепления здоровья будущего школьника в семье». 

 

 

2.10. План работы музыкального руководителя по взаимодействию 

с педагогическим коллективом 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 1. Планирование и подготовка к развлечениям: «День Знаний», «День дошкольного сотрудника».  

2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания. 

3.Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и праздниках». 

4. Использование фольклора в работе с детьми дошкольного возраст. 

Октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника.  

2. Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

3.Консультация «Народные, фольклорные праздники в ДОУ». 

Ноябрь 1. Подготовка к концерту посвященному Дню матери.. 

2. Консультация «Музыкально-дидактические игры». 

3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

Декабрь 1.Подготовка и проведение новогоднего праздника.  

2.Помощь в оформлении музыкального зала. 

3.Консультация «Список классических музыкальных произведений для слушания в ДОУ». 

Январь 1. Разработка и подготовка к утренникам и развлечениям. 

 2. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными особенностями детей  

3. Подготовка к фольклорному развлечению «Зимние забавы». 

4. Совместная выставка «Музей фольклора». 

Февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню защитника Отечества.  

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта.  

3. Участие воспитателей в оформлении музыкального зала 

4. Создание фото выставки предметов народных промыслов. 
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Март 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

2. Консультация «Здоровьесберегающие технологии музыкального воспитания» 

3. Провести консультацию «О совместной работе музыкального руководителя и воспитателя». 

Апрель 1. Подготовка и проведение праздника «День Космонавтики»  

2. Планирование и подготовка к музыкальному празднику «День Победы»  

3. Планирование и подготовка к выпускному балу. 4.Консультация « Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников средствами музыки» 

Май 1. Подготовка и проведение праздника «День Победы»  

2. Подготовка и проведение выпускного бала 
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o 2.11. Здоровьесберегающие технологии используемые 

в программе. 

 
Воспитание здорового подрастающего поколения граждан России - первоочередная 

задача государства, от решения которой во многом зависит его будущее процветание. 

Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, 

физического и социального развития ребенка. Не создав фундамент здоровья в дошкольном 

детстве, трудно сформировать здоровье в будущем. 

Во всех существующих комплексных программах воспитания и обучения в 

дошкольных образовательных учреждениях ведущим декларируется тезис о 

приоритетности мероприятий, связанных с охраной здоровья ребенка, повышением его 

функциональных возможностей, уровнем физического, психического развития и 

двигательной подготовленности. 

Однако, современные тенденции в обществе свидетельствуют об обратном - растет 

число детей с различными проблемами в состоянии здоровья с рождения, раннего или 

дошкольного возраста. 

Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития организма и повышенной 

его чувствительности к влияниям природной и социальной среды, в том числе, к 

профилактическим и оздоровительным мероприятиям, проводимым в детском саду. 

Сохранить здоровье ребенка – главная задача, стоящая перед всем персоналом 

детского сада. Опыт показывает, что только совместная работа педагогов и медицинских 

работников по оздоровлению детей может дать необходимый эффект. 

Сущность (значение) опыта: музыка-это одно из средств физического развития детей. 

Музыкальное развитие очень важно для любого ребенка. И это совсем не означает, что из 

малыша с пеленок необходимо растить гениального музыканта, но научить его слушать, 

понимать музыку, наслаждаться ей - в наших силах. Музыка, воспринимаемая слуховым 

рецептором, воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое 

состояние человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, 

дыхания.                                         

  Это заключение и послужило толчком для создания опыта работы, соединяющей 

традиционные музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями. 

   Целью музыкально-оздоровительного воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении является: укрепление психического и физического здоровья, развитие 

музыкальных и творческих способностей, формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

 В результате работы над данной проблемой была создана система музыкально-

оздоровительной работы, объединяющая традиционные музыкальные занятия с 

оздоровительными мероприятиями. В рамках системы музыкально-оздоровительной 

работы разработаны формы организации музыкально-оздоровительных мероприятий. 

Новизна: На музыкальных занятиях возможно и необходимо использовать современные 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной 

деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. 

Доступность: Система музыкально-оздоровительной работы может быть использована в 

образовательном процессе дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

Результативность: Повышение показателей физического развития и развития 

дыхательной системы детей. Улучшение двигательных навыков и качеств (пластичность, 

координация, ориентирование в пространстве); совершенствование вокальных навыков и 

умений. 

 Основа данного опыта базируется на программах и методических пособиях: 
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- по музыкальному воспитанию: «Методика музыкального воспитания в детском саду» Н. 

Ветлугиной, «Праздник каждый день» И. Каплуновой, «Музыкальное воспитание в детском 

саду» М. Зацепиной, «Музыкальное воспитание дошкольников» О. Радыновой, Программа 

«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Тютюнниковой, Программа 

«Ритмическая мозаика», «Топ-хлоп, малыши» А. Бурениной; технологии Е.Железновой 

«Ритмика для малышей», «Пальчиковые игры», «Развивающие музыкальные игры», «Игры 

для здоровья», Т. Лобановой «развивающие игры, как здоровьесберегающая основа», 

В.В.Емельянов «Фонопедическое развитие голосового аппарата», Е.А. Алябьева 

«Коррекционные занятия»,  А.П.Зарина «Музыка и движения в коррекционной работе». 

        Здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, но и полное физическое, 

психическое и социальное благополучие. Поэтому оздоровление детей в последние годы 

становится приоритетным направлением в работе многих ДОУ. Педагоги и медики ищут 

новые приемы сохранения и укрепления здоровья детей, создают благоприятные условия 

для их внедрения, основываясь на результатах диагностики состояния здоровья и 

индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое направление в 

музыкальном воспитании дошкольников. 

Цель проводимой работы: организовать музыкально-оздоровительную работу в 

ДОУ, обеспечивающую каждому ребенку укрепление психического и физического 

здоровья, выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

Помимо образовательных и воспитательных задач, такая работа ставит перед собой и 

оздоровительные задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

3. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные возможности 

детского организма (активизировать защитные свойства, устойчивость к заболеваниям). 

Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это организованный 

педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и творческих 

способностей детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью 

формирования полноценной личности ребенка. 

 

                                      Результатами этой работы являются:  

 

1. Стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка 

2. Снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными болезнями) 

3. Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей 

4. Повышение уровня речевого развития 

5. Стабильность физической и умственной работоспособности. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование 

разнообразных здоровьесберегающих технологий. Среди которых валеологические 

песенки-распевки, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, пальчиковые игры, 

речевые игры, музыкотерапия. На некоторых технологиях я хотела бы остановиться 

подробнее. 

2.12. Современные образовательные технологии 

 

Использование информационно – коммуникативной технологии на 

музыкальных занятиях позволяет мне, как педагогу значительно оживить 

совместные образовательные отношения с детьми, расширяя возможность в 
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преподнесении музыкального и дидактического материала. Занятия с применением ИКТ 

активизируют внимание дошкольника, усиливают познавательный интерес к музыке. 

Занятия становится более содержательным и гармоничным. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством нескольких 

видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально - ритмических 

движений, музыкально - дидактических игр, игры на детских музыкальных инструментах. 

Средства новых информационных технологий я включаю во все виды музыкальной 

деятельности: 

В разделе «Слушание музыки» - используются компьютерные презентации 

позволяющие обогатить процесс эмоционально – образного познания ребенка, вызывая 

желание неоднократно слушать музыкальное произведение. 

В разделе «Пение» - певческие навыки усваиваются в процессе разучивания песен (игра 

со звуками своего голоса, интонациями речи). Показ компьютерной презентации к песне 

помогает заинтересовать детей провести беседу, отвечающей тематике песни. 

В разделе «Музыкально - ритмические упражнения» - процесс разучивания танцев с 

использованием учебных видеороликов становится увлекательным и интересным для 

ребенка. 

В разделе «Музыкально – дидактические игры» - применение озвученных презентаций 

(«Добрый мастер», «Лесной оркестр», «Чей домик», «Угадай мелодию и 

настроение», «Яблонька» и т. д.) помогают ребенку сначала узнать задание, а потом 

проверить правильность выполнения его. 

Использование ИКТ позволяет педагогу ярко и понятно донести до ребенка 

информацию о разных видах искусства, такие, как театр, балет, опера 

Формированию основам музыкальной культуры дошкольников, накопление 

опыта музыкального восприятия способствует технология развития восприятия музыки О. 

П. Радыновой. Алгоритм применения технологии в практической деятельности: 

Этапы: 

1й этап: установка на слушание (беседа о муз. произведении, знакомство с автором, 

названием); 

2й этап: исполнение музыкального произведения педагогом или слушание в 

аудиозаписи; 

3й этап: определение эмоционально – образного содержания музыки («Какие чувства 

передает музыка?»); 

4й этап: выделение черт программности и изобразительности при их наличии («О чем 

рассказывает музыка?») 

5й этап: определение выразительных средств, с помощью которых создан музыкальный 

образ («Как рассказывает музыка?»); 

Причём эти этапы могут наслаиваться друг на друга на каждом последующем занятии. 

Первый этап является стержневым. 

6й этап: Сочетание восприятия музыки с практическими и творческими действиями, 

помогающими дошкольнику выразить во внешних проявлениях свои переживания, глубже 

прочувствовать характер музыки, активно переживать свои впечатления. 

Использование на занятиях технологию формирования двигательных умений А. И. 

Бурениной предполагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса на основе сотрудничества ребёнка и взрослого и включает следующие этапы: 

1-й этап: подражание детей образцу исполнения движений педагогом («вовлекающий 

показ») 

2-й этап: развитие умения самостоятельно исполнять отдельные движения, упражнения 

и целые композиции. (Используются приёмы: показ исполнения ребёнком, показ 

условными жестами и мимикой, словесные указания, «провокации», т. е. специальные 

ошибки педагога для активизации внимания детей). 

3-й этап: творческое самовыражение. 
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(Формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые 

движения и придумывать собственные, оригинальные). 

Игровая технология формирования навыков творческого музицирования Т. Э. 

Тютюнниковой позволяет сохранять и развивать природную музыкальность дошкольников 

на основе равноправного, межличностного, творческого, совместного игрового 

взаимодействия, безоценочного музыкального процесса. 

Этапы: 

1-й этап: обучение простейшим элементам игры на музыкальных инструментах и 

умению их практически применять; 

2-й этап: творческое музицирование – импровизационное обращение со знакомым 

материалом, умение его использовать по - своему, комбинировать в различных вариантах, 

экспериментируя и фантазируя; 

3-й этап: концертное музицирование – исполнение ансамблем детей некоторых 

произведений классической, детской и фольклорной музыки. 

Использование технологии развития творческих способностей дошкольников 

в музыкально-театрализованной деятельности (А. С. Буренина, М. Родина, М. Д. Маханёва, 

Э. Г. Чурилова) на музыкальных занятиях помогает приобщать детей к театральной 

культуре, пробуждает интерес к театрально - игровой деятельности. 

Этапы: 

1-й этап: Расширение и систематизация знаний детей о театре по темам: 

Особенности театрального искусства, 

Виды театрального искусства, 

Рождение спектакля, 

Театр снаружи и изнутри, 

Культура поведения в театре. 

2-й этап: «Театрализованная игра» - направлен не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 

со сверстниками и взрослыми людьми в различных ситуациях. Включает: 

Игры на развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии 

Игры с импровизированными шумовыми инструментами; 

Пальчиковый игротренинг; 

Игры на развитие восприятия характера и содержания муз. произведения 

Игры на развитие зрительного внимания 

Игры с предметами быта и игрушками 

Упражнения с атрибутами на развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, воображения 

Игры на действия с воображаемыми предметами или на память физических действий 

Упражнения по формированию выразительности исполнения (развитию мимики, 

пантомимики) 

Игры-этюды на развитие эмоций 

Игры-этюды на развитие творческого воображения 

Игры-этюды на общение 

Упражнения и игры на развитие культуры и техники речи (дыхательные и 

артикулярные упражнения) 

Скороговорки 

Упражнения на развитие интонационной выразительности 

Творческие игры со словом 

Инсценирование стихотворений 

Подготовка и разыгрывание разнообразных мини-диалогов, потешек, песенок, 

стихов, разнообразных сказок и инсценировок 

3-й этап: Работа над спектаклем (девять основных шагов): 
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1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. 

4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев. 

Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 

5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита 

(можно условными, с музыкальным оформлением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций. 

Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и 

реквизит. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми, подготовка выставки 

рисунков детей по спектаклю. 

 

2.13. Культурные практики. 

 

 Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная  игра (музыкальные, хороводные игры) воспитателя  и детей, 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Творческая деятельность - предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по, полученных на музыкальных занятиях, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей 

музыкальном материале. 

Также организуются досуги и развлечения. 

 С выходом федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования особое внимание уделяется различным видам детской 

деятельности и развития у дошкольников самостоятельности и творчества.  

 В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подход в педагогике. Культорологический подход определяет воспитание 

как способ приобщения ребёнка к ценностям мировой и национальной культуры, развитие 

его творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием 

реализации культурологического подхода в педагогике является диалог культурно-

личностной культуры ребёнка и педагогической культуры воспитателя, специалиста. По 

словам Н. Б. Крыловой «культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка, виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта». Культурные практики – это ситуативно, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Т. е. это отношения и общение между детьми одного возраста, разного возраста и со 

взрослыми.  

 К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками относятся:  

• Игра (сюжетная и с правилами)  
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• Продуктивная деятельность (утренники, развлечения, концерты)  

• Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествие по карте)  

• Чтение художественной литературы 

 • Практическая деятельность (трудовое воспитание)  

• Результативные физические упражнения 

 • Коммуникативный тренинг (общение, развитие речи)  

• Музицирование  

 Любой разговор о музыке имеет смысл только тогда, когда вместе с ним звучит 

музыка. Музыка участвует в беседе, рассказывает о мире, о природе, о человеке с помощью 

языка звуков и интонаций. Слушание музыки - один из наиболее развивающих и в то же 

время сложных для детей видов музыкальной деятельности. В нём дети приобретают самый 

большой, по сравнению с другими её видами, объём музыкальных впечатлений. 

Элементарные представления о языке музыкального искусства формируются в разных 

видах детской музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве).  

 На каждом из этих этапов применяются определённые методические приёмы. На 

первом этапе музыкальный руководитель должен пробудить интерес к произведению. 

Очень важно продумать вступительное слово перед первым прослушиванием, а также 

пояснения во время прослушивания. По высказываниям детей, по мимике, по выражению 

лица можно судить по их активному музыкальному восприятию и заинтересованности. На 

втором этапе можно обратить внимание детей на наличие вступления, заключения, и 

использование средств музыкальной выразительности. Детям с неустойчивым вниманием 

и небольшим по объёму запоминанием трудно воспринять и понять музыкальный образ. 

Им нужно помочь войти в мир музыки, помочь её услышать и понять. Для этого существует 

специальный подбор музыкального репертуара, использование музыкально - ритмических 

движений, игры в оркестре, пения, импровизации); так же используются разные виды 

художественной деятельности детей (слушание стихов, рисование на тему музыки или под 

музыку, просмотр репродукций, слайдов, видеоматериалов). Эти способы являются 

наиболее продуктивными. На третьем этапе слушания музыкальных произведений ребёнок 

начинает узнавать их, что говорит о сформировавшихся представлениях о музыке. 

Появляется избирательное отношение к музыке. Дети просят повторить понравившиеся 

отрывки. Пытаются выразить в движениях-импровизациях.  

 В младшей группе у детей начинает накапливаться запас музыкальных впечатлений. 

Сначала по показу музыкального руководителя, затем дети сами, слыша знакомую музыку, 

выполняют соответствующие движения. В средней группе, систематические упражнения в 

слушании музыки, вырабатывают у детей устойчивость слухового внимания. Музыка для 

восприятия детьми младшего и среднего возраста должна быть светлой и связанной с 

жизненными явлениями. В старших группах продолжается и углубляется работа по 

восприятию музыки. Развивается произвольная память и внимание, развивается 

воображение. У детей достаточно развита речь, богатый словарный запас. Дети могут 

фантастические применения новым образам, что можно увидеть в творческих заданиях. В 

этих заданиях складывается своя культурная практика. Практика событийности. Т. Е. дети 

могут применить знакомый опыт в реальной жизни (услышанные произведения или песни 

на определённую тему применить по назначению. Например, военные песни и 

произведения о войне они используют именно по назначению).  
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 На основе культурных практик, а именно практики музицирование, формируются 

привычки ребёнка, пристрастия, интересы, обогащается опыт общения со взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Таким образом можно сделать вывод, что 

использование культурных практик – это реализация умений ребёнка, включение 

готовности и способности ребёнка действовать во всех жизненных обстоятельствах, 

опираясь на ранее полученные знания. А для взрослого появляется ещё одна возможность 

соприкоснуться с прекрасным миром детства и стать для ребёнка близким другом и 

наставником. 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра (музыкальные, хороводные игры) воспитателя  и детей, направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по, полученных на музыкальных занятиях, организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений и  свободное общение воспитателя и детей музыкальном 

материале. 

Также организуются досуги и развлечения. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

№ Формы в 

режимных 

моментах 

1 

младша

я 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

1. 

 

Совместная игра 

педагогов и детей 

(музыкальные , 

хороводные, 

подвижные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2. Театрализованные 

игры 

(детская студия) 

1 раз в 2 недели 

3. Музыкально-

театральная 

гостиная: 

развлечения, 

праздники, досуги, 

концерты 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в  неделю 



62 
 

 

 

 

2.13.  Региональный компонент. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Музыка» опирается на курс «Белгородоведение» и направлено на достижение 

следующих задач: 

-  воспитывать гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к 

малой родине. 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

Белгородского региона; 

- прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- через русские народные музыкальные, хороводные игры, фольклор  отразить образ жизни 

людей Белгородского региона, способствовать организации культурного досуга детей. 

 

Культурно-исторические условия. 

 

     Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 п. Комсомольский» находится в Центрально-черноземном районе России, в 

Белгородской области. 

В настоящее время, когда провозглашена важность защиты и развития 

региональных, культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства, это дало возможность субъектам РФ обогатить содержание образования, 

включая в него материал, отражающий культурное достояние народов, региональные 

особенности развития культур.  

Реализация ООП ДО с учетом региональных особенностей должна осуществляться 

в тесной взаимосвязи с социальными институтами города  и при  поддержке семьи, в 

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями, через адекватные формы 

работы. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, 

усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

 У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, 

танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

 

Формы работы: 

 

Народные праздники: осенние, зимние, весенние, летние.  

Также осенние, зимние, весенние и летние народные музыкальные игры, хороводы, 

забавы, тематические занятия детей, основанные на народном фольклоре: 
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-региональные  песни, потешки, прибаутки, заклички, загадки,  

-народные танцы, 

-стихи Белгородских авторов. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Участие детей совместно с педагогами и родителями в праздниках: Зимние святки 

(колядки), Масленица,  День Победы - 9 Мая, 1 Мая, 1 июня и др. 

 

 

 

 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

Разделы музыкального занятия в 1-й младшей группе 

1. Музыкально-ритмические движения.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Пальчиковые игры.  

4. Слушание музыки.  

5. Подпевание. 

 6. Пляски, игры.  

Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.  

2. Развитие музыкального слуха. 

 3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

 4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

 5. Формирование умения соотносить движения с музыкой.  

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

 

Развитие чувства ритма 

Задачи:  

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

 2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

 

Пальчиковые игры 

Задачи:  

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом.  

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки.  

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку.  
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2. Развитие представлений об окружающем мире. 

 3. Расширение словарного запаса. 

 

Подпевание 

Задачи:  

1. Расширение кругозора и словарного запаса.  

2. Формирование активного подпевания. 

 3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 4. Развитие 

умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

 

Пляски, игры 

Задачи:  

1. Формирование активности в играх, плясках.  

2. Развитие чувства ритма. 

 3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

 4. Формирование коммуникативных отношений. 

 5. Развитие координации движений. 

 

 

2-я младшая группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

 4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

 7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы.  

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие 

(марш и бег).  

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.).  

 

Развитие чувства ритма.  

Музицирование. 

Задачи:  

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

 3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

 4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя.  

5. Различать долгие и короткие звуки. 
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 6. Проговаривать, прохлопывать и прогигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы.  

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика  

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

 4. Развитие памяти и интонационной выразительности.  

Слушание музыки 

Задачи: 

 1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

 2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).  

3. Различать двухчастную форму.  

4. Эмоционально откликаться на музыку.  

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

 6. Узнавать музыкальные произведения. 

 7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

 

Распевание, пение 

 Задачи:  

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

 2. Передавать в интонации характер песен.  

3. Петь а капелла, соло. 

 4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту.  

6. Учить звукоподражанию.  

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).  

Пляски, игры, хороводы 

Задачи:  

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

 2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.).  

4. Исполнять пляски по показу педагога.  

5. Передавать в движении игровые образы. 

 

Средняя группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

 2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения.  

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

 4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки.  

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь) 

 6. Выполнять прямой галоп.  
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7. Маршировать в разных направлениях.  

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

 9. Легко прыгать на носочках.  

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

Задачи:  

1. Пропевать долгие и короткие звуки.  

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

 3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.  

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

 5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 6. Играть 

произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

 7. Играть последовательно. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи:  

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

 4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

 5. Развитие артикуляционного аппарата. 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

 1. Различать жанровую музыку. 

 2. Узнавать и понимать народную музыку.  

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога). 

 4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.  

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать 

свой выбор. 

Распевание, пение 

Задачи: 

 1. Передавать в пении характер песни.  

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.  

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.  

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи:  

1. Изменять движения со сменой частей музыки.  

2. Выполнять движения эмоционально.  

3. Соблюдать простейшие правила игры.  
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4. Выполнять солирующие роли.  

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски.  

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

Старшая группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.  

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки.  

4. Придумывать различные фигуры. 

 5. Выполнять движения по подгруппам.  

6. Совершенствовать координацию рук.  

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.  

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

 9. Выполнять пружинящие шаги.  

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.  

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ.  

12. Развивать плавность движений. 

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование . 

Задачи: 

 1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе.  

2. Прохлопывать ритмические песенки.  

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 4. Различать 

длительности в ритмических карточках. 

 5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  

6. Осмыслить понятие «пауза».  

7. Сочинять простые песенки. 

 8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 Задачи: 

 1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.  

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности.  

3. Развитие чувства ритма.  

4. Формирование понятие звуковысотности. 

 

Слушание музыки 

Задачи:  

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

 2. Различать трехчастную форму.  

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.  
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4. Учить выражать характер произведения в движении.  

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

 6. Запоминать и выразительно читать стихи.  

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  

 

Распевание, пение 

 Задачи:  

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки.  

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.  

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах.  

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон.  

 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

 2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др.  

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер динамику с изменением 

силы звучания музыки.  

4. Ощущать музыкальные фразы. 

 5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения.  

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

 8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения.  

9. Развивать танцевальное творчество.  

 

Подготовительная группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки.  

2. Совершенствовать движения рук.  

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

 4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

 5. Ориентироваться в пространстве.  

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги.  

7. Придумывать свои движения под музыку. 

 8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

 9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами.  

10. Выполнять разнообразные поскоки.  

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

 12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 
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Развитие чувства ритма. 

Музицирование . 

Задачи:  

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой.  

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.  

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

 4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах.  

5. Уметь играть двухголосье. 

 6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы.  

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

 Задачи: 

 1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

 2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения.  

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса.  

4. Развитие чувства ритма.  

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании. 

  

Слушание музыки 

Задачи:  

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского.  

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов.  

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

 4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления.  

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

 1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой.  

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.).  

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).  

4. Петь согласованно и выразительно. 

 5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

 6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Учебный план. 

 
Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Уставом ДОО; 

- Лицензией ДОО.  

Учебный план МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района 

Белгородской области» на 2021-2022 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим проведение непрерывной образовательной деятельности. Учебный план 

состоит из базовой и вариативной частей.  

Режим функционирования МДОУ – 12-ти часовое пребывание детей при 

пятидневной рабочей неделе. 

В 2021- 2022 учебном году в МДОУ функционирует 6 групп: 

- группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет); 

- младшая группа (от 3 до 4 лет); 

- 2 средние группа (от 4 до 5 лет); 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет); 

- группа кратковременного пребывания (ГКП) (от 2 до 4 лет) на базе группы. 

Рабочая программа, опираясь на комплексную общеобразовательную программу 

«Детство», и парциальную программу «Ладушки» предполагает, проведение 

музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября  по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного 

плана: 

 

Образоват

ельная  

деятельнос

ть 

Период Группа (количество ООД) 

1 мл. гр. 2мл. 

гр. 

ср.гр. ст. гр. под.гр. 

Музыкаль

но-

художеств

енная 

неделя 2 2 2 2 
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деятельнос

ть 

2 

Продолжительность 

ООД  

(в минутах) 

10 15 20 25 

 

30 

Максимальный объём 

недельной 

образовательной 

нагрузки (в минутах) 

20 30 40 50 

 

60 

Музыкально-

художественна

я деятельность 

Колич

ество 

заняти

й в год 

 

72 

 

80 80 80 

 

 

80 

Максимальный объём 

образовательной 

нагрузки в год (в часах) 

 

12 18 24 30 36 

 

  Условия реализации Рабочей программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а общий объем программы 

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; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, 

предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, 

развитию способностей музыкальных: общих и специальных, творческих, 

художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками 

основ музыкального искусства. 

 

 

3.2. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

• Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Соответствие правилам пожарной безопасности; 

• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
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Образовательные программы и 

технологии  

Методические пособия  Наглядные 

материалы и аудио 

приложения  

1. Программа «Детство»,  

Т.И. Бабаевой 

2. «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

3. «Речевые игры» - Т.Боровик, 

Т.Тютюнникова; 

4. «Артикуляционная гимнастика» -                                           

Е. Косинова, Т. Куликовская; 

5. «Ритмическая мозаика» 

 А.И. Буренина 

6.Основы музыкального 

воспитания и развития 

детей младшего возраста 

(А.Н.Зимина) 

7. Методика музыкального 

воспитания в детском саду [Текст] / 

под ред. Н. А. Ветлугиной. – М. : 

Просвещение, 1989. 

8. Музыкальное воспитание 

дошкольников О. П. Радынова, А. 

И. Катинене, М. Л. 

Палавандишвили. 

9. Л.В. Коломийченко, Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. Концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра», 

М., 2015г. 

10. Л.В. Коломийченко, Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. «Занятия для 

детей 3 – 6лет по социально - 

коммуникативному развитию», М., 

2016г. 

11.«Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», авторы - 

составители, руководитель 

проблемно – творческой группы, 

Новикова Наталья Николаевна. 

12. Программа «Формирование 

культуры безопасности у детей с 3 

до 8 лет». Тимофеева Л.Л. 

13. Мини-музей в детском саду как 

форма работы с детьми и 

родителями. Н.А. Рыжова 

1. «Праздник каждый день» 

(все возраста программы 

«Ладушки») 

2. «Музыкальные шедевры»,  

О. Радынова;  

3. «Учите детей петь», сост. 

Т.Орлова, С.Бекина (для 

детей 3-5 лет); 

4. «Музыка и движение», 

сост. С.Бекина, Т.Ломова (для 

детей 3-5 лет); 

Г.Вихарева и т.д.  

5. «Пальчиковые игры» -                  

Е. Железнова,                                                                                                                                                  

Аудио приложение к 

программе « 

Ладушки»; 

 «Музыкальные 

шедевры», 

«Ритмическая 

мозаика», 

«Танцевальная 

ритмика». 

«Портреты 

композиторов»; 

Подборка 

иллюстраций, стихов и 

загадок по всем 

временам года;   

Презентации по 

различным темам 

:«Музыкальные 

инструменты», 

«Времена года», 

«Звуки природы»,  

«Классика» 

В. Коноваленко; 

 6. «Танцевальная ритмика» 

Т.Суворова 

7.Арсенина Е. Мероприятия 

для детей старшего 

дошкольного возраста / Е. 

Арсенина. – Волгоград : 

Учитель, 2007.  

8. Музыкально- 

дидактические игры для 

детей дошкольного возрвста. 

З.Я. Роот. 
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14. Обучение и воспитание в 

области дошкольного образования 

«Туризм в детском саду». Т.П. 

Завьялова. 

3.3. Предметное наполнение 

музыкальной развивающей среды. 

 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной 

обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует 

реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

• дистанции, позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; 

• стабильности - динамичности; 

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

• Спокойная и доброжелательная обстановка, 

• Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

• Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

• Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 

• Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 
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Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, телевизором, 

компьютером, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, 

пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для 

театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный 

дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Младший и средний  дошкольный возраст 

 Оборудование Музыкальные инструменты  

Танцевально – игровые атрибуты ( различные по 

цвету и размеру ленты, султанчики, платки,  

искусственные цветы , маски и т.д.  

Коллекция образцов музыки.   

- Крупногабаритное пианино, гитара. Инструменты должны быть 

соразмерны руке ребенка, не озвученные; 

- Игрушки с зафиксированной мелодией – различные органчики, 

балалайки и т.д.; 

- Звуковые картинки с зафиксированной мелодией; 

- Музыкальный волчок; 

- Погремушки; треугольники; колокольчики; 

- Барабаны, бубны; 

- Дудочки; 

- Металлофон и т.д. 

 

Старший   дошкольный возраст: 

 

 Оборудование  

Танцевально – игровые атрибуты 

( различные по цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки,  искусственные цветы, маски и т.д.). 

Коллекция образцов музыки. 

 

 

Музыкальные инструменты 

-  Фортепиано, гармошка, гитара.  

- треугольники; колокольчики; 

- Барабаны, бубны; 

- Дудочки; 

-Металлофоны; 

-Народные инструменты (Деревянные ложки, рубель, трещетки, 

румба, коробочка; и т.д.).  
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3.4. Расписание звучания фоновой музыки в режимных 

моментах. 

 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий  

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, 

нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, 

оптимистично-

просветленный 
 

 
Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

Форма 

восприятия 

музыки 

Виды деятельности Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познавательно-

исследовательская; 

игровая; 

музыкальная; 

двигательная; 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на 

звучание музыки, ее 

образно-эмоциональное 

содержание, средства 
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коммуникативная выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; познавательно-

исследовательская; 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

конструирование; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, как 

бы на втором плане 

 

Функции и взаимодействие специалистов. 
 

Специалист Функции 

Музыкальный 

руководитель 

Реализует задачи  художественно-эстетического 

направления развития ребёнка и задачи по 

музыкальному развитию детей,  

согласно  программы ДОУ, рабочей программы 

музыкального руководителя,  

взаимодействуя со специалистами ДОУ:  

 инструктором по физической культуре,  

учителем-логопедом, педагогом психологом. 
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Схема распределения образовательной деятельности 

 в МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» 

на 2021-2022 учебный год 
Г

р
у
п

п
а

 р
а
н

н
е
го

 в
о

зр
а

с
т
а

 

 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

9-00 – 9-10 – 1 подгруппа; 

9-15 – 9-25 – 2 подгруппа 

2. Двигательная 

деятельность  

9-35-9-45 

9-55- 10-05 – (по подгруппам) 

1. Позн-исслед. 

деятельность: 

математическое развитие 

9-00 – 9-10 – 1 подгруппа; 

9-15 – 9-25 – 2 подгруппа 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие 

речи/художественная лит.) 

9-00 – 9-10 – 1 подгруппа; 

9-15 – 9-25 – 2 подгруппа 

2 Двигательная 

деятельность  

9-35-9-45 

9-55- 10-05 – (по 

подгруппам) 

1. Позн-исслед. 

деятельность: (исследование 

живой и неживой природы/ 

социальный мир)  

9-00 – 9-10 – 1 подгруппа; 

9-15 – 9-25 – 2 подгруппа 

2. Муз-худож. 

Деятельность 

9-00-9-10 2 подгруппа; 

9-15-9-25-1 подгруппа 

 

1 Продуктивная: 

конструирование/аппликаци

я  

9.00-9.20– (по подгруппам) 

9-15 – 9-25 

 

2. Двигательная 

деятельность (на улице в 

первую или вторую половину 

дня)  

 

 

 

 

10/100мин 

1ч 00мин 

2. Муз-худож. 

Деятельность 

15-50-16-00 

16-10-16-20 

    

М
л

а
д

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
 

1. Позн-исслед. деятельность 

(исследование живой и 

неживой природы/ 

соц.мир/безопасность)   

 9-00-9-15 

2. Двигательная 

деятельность 9-25-9-40 

(в группе или на улице - 

воспитатель) 

1. Позн-исслед. 

деятельность: 

математическое и сенсорное 

развитие 9.00-9.15 

2. Муз-худож. деятельность  

9-25-9-40 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи ) 

9-00-9-15 

2. Двигательная 

деятельность 

9-25-9-40 

 

1.Продуктивная 

 ( конструирование/ 

аппликация)                                    

9-00-9-15 

2. Муз-худож. деятельность  

9-25-9-40 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

9-00-9-15 

2. Двигательная 

деятельность 

9-25-9-40 

 

 

 

 

 

 

10/150мин 

2ч 30мин 

С
р

е
д

н
я

я
 г

р
у

п
п

а
 «

А
»
 

1.Муз—худож. 

деятельность  

 9-00-9-20(в группе) 

2 Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

9-30-9-50 

 

1. Двигательная 

деятельность 

9-00-9-20 

2.Позн-исслед. деятельность 

(исследование живой и 

неживой природы/ 

соц.мир/безопасность; 

формирование представлений 

о малой родине и Отечестве)  

 9-30-9-50 

 

1.Музыкально-

художественная 

деятельность. 9-00-9-20 

2.Коммуникативная 

(развитие речи) 9-30-9-50 

1.Двигательная 

деятельность 

9-00-9-20 (НА УЛИЦЕ ИЛИ В 

ГРУППЕ) 

 

2.  Познавательно-исслед. 

деятельность: 

математическое развитие 

9-00-9-50 

 

1. Двигательная 

деятельность 

9-00-9-20  

 

2. Продуктивная 

(конструирование/ 

аппликация)  

9-30-9-50 

 

 

 

 

 

 10/200мин 

2ч 30мин 
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С
р

е
д

н
я

я
  
г
р

у
п

п
а

  
«

Б
»

 

1. Двигательная 

деятельность  

9-00-9-20 

2. Позн-исслед. деятельность 

(социальный мир 

/безопасность) (исследование 

живой и неживой природы/ 

формирование представлений 

о малой родине и Отечестве) 

9-30-9-55 

 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность: 

математическое развитие и 

сенсорное развитие 

9-00-9-20 

2.Двигательная 

деятельность 

9-45 -10-05 

  

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи – худ.лит.) 

  9-00-9-25  

2. Муз-худож. 

деятельность 

 9-45 -10-05 

 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

  9-00-9-25 

2.Двигательная 

деятельность 

9-45 -10-05 

 

1.  Продуктивная 

деятельность 

(конструирование\ 

аппликация)  

9-00-9-25 

2. Муз-худож. 

деятельность 

 9-45 -10-05 

 

 

 

 

 

10/200мин 

3ч 20мин 

 

С
т
а

р
ш

а
я

  
г
р

у
п

п
а

  

1.Позн-исслед. Деятельность 

(исследование живой и 

неживой природы/ 

формирование представлений 

о малой родине и Отечестве)  

 9-00-9-25 

2. Муз-худож. деятельность  

9-35-10-00 

 

1. Позн-исслед. 

Деятельность: 

математическое и сенсорное 

развитие 9-00-9-25 

2.Чтение художественной 

литературы 

9-35-10-00 

 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи 3 раз, 1 раз 

обучение грамоте) 

9-00-9-25 

2.Продуктивная 

деятельность 

(конструирование\ 

аппликация) 

9-35-10-00                                   

1.Коммуникативная 

деятельность 

(социальный мир / 

безопасность) 9-00-9-25 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9-35-10-00 

 

1. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

9-00-9-25 

2. Двигательная 

деятельность 

9-45-10-10 

 

 

 

 

 

 

13/325 мин 

(5ч 25мин) 

 

3. Двигательная 

деятельность (на улице с 

воспитателем) 

16-00-16-25 

 

 3. Двигательная 

Деятельность 

16-00-16-25 

3. Муз-худож. деятельность 

16-00-16-25 

 

 

П
о

д
г
о
т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 «
Б

»
 г

р
у
п

п
а
  

 

1.Позн-исслед. деятельность 

(исследование живой и 

неживой природы/ 

формирование представлений 

о малой родине и Отечестве)  

 9-00-9-30 

2 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9-40-10-10 

3. Двигательная 

деятельность 

10-10-10-40 (зал) 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 9-00-9-30 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

9-40-10-10 

3. Муз-худож. деятельность 

10-20-10-50 

1.  Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

9-00-9-30 

2. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

9-40-10-10 

3. Двигательная 

деятельность 

10-20-10-50 

1.  Позн-исслед. 

деятельность: 

математическое развитие 

9-00-9-30 

2. Изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 9-40-10-10 

3. Муз-худож. деятельность                                   

10-20-10-50 

1. Позн-исслед. деятельность 

(Соц. мир/безопасность)  

9-00-9-30 

2. Чтение художественной 

литературы 9-40-10-10 

3. Двигательная 

деятельность (на улице)  

10-20-10-50 

 

 

 

 

 

 15/450 мин 

(7ч 30мин) 
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План праздников и развлечений на 2021-2022 уч. год                                                                                                                                      

в МДОУ «Детский сад  № 11 п. Комсомольский» 
  Группа раннего 

возраста 

 Младшая группа Средняя   группа Старшая группа Подготовительная группа  

Сентябрь Музыкальное развлечение «Детский сад очень рад, вновь встречает он ребят»  

Фольклорные игры с потешками и прибаутками. 

«Выше солнышка я прыгну» 

 (спортивное) 

 «Ребята и зверята 

«Прыг-скок»» 

(спортивное) 

«Резиночки, скакалки»» (спортивное) 

Октябрь Праздник осени «В гостях у осени» 

Спортивное развлечение «Путешествие по Белогорью» 

 

Ноябрь «Для меня моя Россия» - конкурс чтецов (музыкальное сопровождение) 

Концерт посвященный Дню матери «Мама лучше всех на свете» 

Декабрь Новогодний праздник  

Виртуальные экскурсии по музеям Российских городов (подбор видео материалов) 

«Меткий хоккеист» (спортивное) «Гонка клюшек» 

(спортивное) 

«Хоккейные забавы» (спортивное) 

Январь «Зимние забавы» (фольклор) 

  

Познавательно игровой музыкальный досуг «Музыка зимы» 

Спортивное развлечение «Зима пришла, вставай на лыжи» 

 

Февраль «Военные учения с Незнайкой» музыкально-спортивный досуг ко Дню Защитника Отечества 

Музыкально-спортивное развлечение «Масленица». 
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Март Праздник посвященный Международному женскому дню. 

«Встречаем птиц» спортивно - музыкальное развлечение. 

Апрель Неделя фольклорного творчества (частушки, скороговорки, потешки) 

Спортивное развлечение «Школа космонавтов»  

Май «Праздник бантиков» развлечение Концерт посвященный 9 мая «Песни Победы». 

 
Праздник «До свидания, детский сад». 

Спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

 Июнь 

Праздник, посвященный Дню защиты детей "Да здравствует, детство!" 

Музыкальное развлечение «Здравствуй, лето!» 

 

Концерт  «Ищем таланты» 

 

Развлечение "Угадай мелодию!" 

Летние олимпийские игры «Пусть всегда будет солнце!» (теннис, шашки, футбол, бадминтон, городки) 

 Июль 

Эстафета  «Моя любимая семья»  

Соревнование между семьями "Папа, мама, я – 

дружная семья" 

 

 

Тематическая неделя «По тропинкам здоровья» 

   

 Август 

Развлечение "В гостях у сказки" 

 

Экологический проект «В поисках клада» 

«Игрушки» (спортивное) 

 «Веселые старты» 

(спортивное) 

 

 «Мы туристы» (спортивное) 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя на 2020 – 2021 уч. год 
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

8:00-14:00 8:00-17:30 8:00-14:00 8:00-17:30 8:00-14:00 

9 ч. 6 ч. 6 ч. 9 ч. 6 ч. 

8.00-8.30 Работа с 

родителями 

младших групп 

8.00-8.30 Работа в 

консультационном 

центре 

8.00-8.30 Аккомпаниаторство  

утренней гимнастики 

8.00-8.30 Работа в 

консультационном центре 

8.00-8.30 Работа с детьми ОВЗ 

8.30-8.55 Подготовка к НОД 8.30– 9.00 Подготовка 

консультаций для 

родителей 

8.30-9.00 Взаимодействие с физ. 

руководителем 

8.30-8.50 Подготовка консультаций 

для воспитателей 

8.30-9.20 Робота с 

аудиозаписями 

  

 

9.00-9.20 НОД 

 (музыкально-

художественная) 

Средняя группа 

«А» 

9.00-9.15 Работа с аудиозаписями 9.00-9.20 НОД 

(музыкально-

художественная)  

Средняя группа «А» 

 

8.50-9.25 Подготовка к НОД 9.25-9.40 

 

 

 

Подбор тепертуара 

9.35-10.00 

 

НОД 

 (музыкально-

художественная) 

Старшая группа 

9.15-9.25 Подготовка к НОД 9.25-9.40 

 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

9.00-9.25 НОД 

 (музыкально 

художественная) 

Гр. раннего возраста (по 

подшруппам) 

9.45-10.05 

 

 

НОД 

(музыкально 

художественная) 

Средняя группа «Б» 

9.25-9.40 

НОД 

(музыкально-

художественная) 

Младшая группа 

9.45-10.05 НОД  

(музыкально-

художественная) 

 Средняя группа «Б» 

9.25-9.40 

 

НОД 

(музыкально 

художественная) 

Младшая группа 

 

 

9.40-10.10 Изготовление пособий  

 

9.40-10.10 

 

Подготовка аудио 

материала 

10.00-10.50 Изготовление 

дидакт. пособий 

10.10-10.20 

 

 

 

Подготовка к НОД 

 

 

10.05-10.30 Индивид. работа с 

детьми           

 2 мл. гр (подгруп) 

10.10-10.15 

 

 

Подготовка к НОД 

10.15-10.50 

 

 

Подбор аудиозаписей 

Планирование 

образовательной 

деятельности на 

неделю. 

10.50-11.30 Индивид. работа с 

детьми  подг. гр 

(индивид) 

10.20-10.50 НОД 

 (музыкально-

художественная) 

Подготовительная 

группа 

10.30-10.50 

 

 

Подбор аудиозаписей  

 

10.20-10.50 НОД 

 (музыкально 

художественная) 

Подготовительная группа  

10.50 -11.30 Индивид. работа с 

детьми сред.  гр 

(подгруп) 

 

11.30-12.30 Подбор и 

составление 

танцевальных 

10.50-11.20 Индивид. работа с 

детьми     старшей. 

группы 

10.50-11.30 

 

Индивид. работа с 

детьми   подг. гр 

(подгрупп) 

10.50-11.30 Индивид. работа с детьми     

средней. гр (подгруп) 

 

 

11.35-12.30 Подготовка 

материалов для 

оформления зала, 

декораций, реквизита 
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композиций 

(младшие группы) 

11.30-12.30 Подбор и составление 

танцевальных 

композиций (младшие 

группы) 

11.30-12.30 Подбор и составление 

танцевальных 

композиций (старшие 

группы) 

 

11.30-13.00 Изготовление пособий  

12.30-14.00 Взаимодействие с 

воспитателями младших 

групп 

13.00-13.30 Составление сценариев, 

Подготовка к праздникам 

и  развлечениям 

 

12.30-14.00 

 

Подбор, 

составление 

сценариев. 

  12.30-14.00 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

старших групп 

13.30-14.30 Индивидуальная        

работа с воспитателями, 

моделирование 

развивающей среды в 

группах (средняя) 

12.30-14.00 Индивидуальная        

работа с 

воспитателями, 

моделирование 

развивающей среды в 

группах (младшие. Гр) 

14.00-14.30 Индивидуальная        

работа с 

воспитателями, 

моделирование 

развивающей 

среды в группах  

(ст., подг. гр) 

  14.30-15.40 Работа с методической 

литературой, интернет-

ресурсами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество часов                                       

в неделю – 36 часов  (1,5 ст.) 

14.30-15.30 Подбор 

аудиозаписей, 

работа с 

фонотекой 

15.40-15.55 Подготовка к НОД 

15.30-15.45 Подготовка к НОД 16.00-16.25 НОД (музыкально-

художественная) 

 Старшая  группа. 

15.50-16.20 НОД  

(музыкально-

художественная) 

Группа раннего 

развития (по 

подгруппам) 

16.20-16.50 

  

Индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ 

16.20-16.40 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

 

16.50-17.00 Работа с родителями.  

16.40-17.00 Работа с 

родителями 

  

 

 


